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1. Учебный план основной образовательной программы 

начального общего образования  

1.1  Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной программы 

начального общего образования 

1.1.1. Общие положения  

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования (далее по тексту – Учебный план начального общего образования) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 567 Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее по  

тексту – ОО) разработан в соответствии с требованиями:  

‒ Федерального закона Российской Федерации 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 начального общего образования); 

‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения  Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

‒ федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

образования, основного общего, среднего общего образования, 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; 

‒ письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

‒ 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 28.09.2020 № 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 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»; 

‒ инструктивно-методическое письмо от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0                  

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

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

‒ Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 567 Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

‒ Федерального государственного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №1598 (далее – 

ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ); 

‒ санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеоброзовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской  Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее – 

СанПиН 2.4.2.3286-15) 

 

Учебный план начального общего образования позволяет в полной мере 

реализовывать цели Основной образовательной программы начального общего 

образования и ориентирован на:  

‒ выполнение обязательного минимума содержания образования в рамках предметов 

федерального государственного образовательного стандарта; 

‒ целостное гармоничное развитие личности, формирование общих способностей и 

эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого 

ученика на основе сочетания высокого уровня начального образования с широким 

спектром дополнительного образования в эмоционально привлекательной для 

обучающихся образовательной среде;  

‒ формирование готовности к самообразованию, достижение определенного уровня 

познавательной культуры и познавательных интересов обучающихся;  

‒ развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся;  

‒ создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в различных 

образовательных маршрутах;  

‒ формирование информационной культуры;  

‒ защиту обучающихся от некачественного образования; 

В целях обеспечения возможности выбора родителями (законными 

представителями) индивидуального образовательного маршрута обучающихся на ступени 

начального общего образования Учебный план начального общего образования 

реализуется на основе использования следующего учебно-методического комплекса для 

начального общего образования:  «Школа России»  

В соответствии с Уставом ОО и Основной образовательной программой 

начального общего образования ОО, утвержденной Педагогическим советом ОО 

(протокол №5 от 18.06.2015 г., приказ № 306 от 31.08.2015г., протокол №8 от 30.08.2018 

г., приказ № 289 от 30.08.2018 г., протокол № 13 от 27.08.2020, приказ № 246 от 

31.08.2020 г.),  Учебный  план начального общего образования на 2021-2022 учебный год 

включает:  

 

1.1.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

 Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования.  

Изучение предметов «Родной язык»  и «Литературное чтение на родном языке» 

предметной области "Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

интегрировано в предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

За счет части Примерного учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, на 1 час в неделю в I – IV классах увеличено количество 

часов на изучение учебного предмета «Русский язык».  

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ). 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 
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представителями других культур и мировоззрений. Выбор модуля, изучаемого в рамках 

учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен  родителями (законными представителями) 

обучающихся и фиксируются протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей. 

На основании произведенного выбора сформированы 3 учебных модуля: 

‒ «Основы светской этики»; 

‒ «Основы православной культуры»; 

‒ «Основы мировых религиозных культур». 

  В соответствии с Постановлением губернатора Санкт-Петербурга от 17.05.2021 г. 

№37-пг преподавание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в            

2021 – 2022 учебном году реализуется через  занятия внеурочной деятельности (курс 

ориентирован на информационную безопасность), содержащих вопросы формирования 

современной культуры безопасности жизнедеятельности в цифровой среде.  Через 

внеклассные занятия для учащихся начальной школы по формированию убеждений в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни (I– IV классы). 

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

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы.  

В 2021 – 2022 учебном году ГБОУ СОШ № 567 продолжает обучение по 

адаптированным общеобразовательным программам начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ (вариант 5.1), (вариант 7.1). 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 5.1) обучающимися с ТНР и (вариант 7.1) 

обучающимися с ЗПР составляют 4 года.  

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итогам достижения к моменту завершения обучения 

образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 

же сроки обучения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 – 4 классы). 

Обязательные предметные области учебного плана адаптированной 

общеобразовательной программы, учебные предметы и основные задачи реализации 

содержания предметных областей соответствует ФГОС НОО. 

Дополнительно: 

Администрацией ОО разработан и утвержден 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. 

План внеурочной деятельности 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. 

 

1.1.3. Организационно-педагогические условия 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СП 

1.2.3685-21) объем домашних заданий и его выполнение не превышает в 1 классах – 1,0 

часа,   во 2 – 3 классах 1,5 час, в 4 классах – 2 ч. 

 Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

в режиме пятидневной учебной недели.  
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 В I классах используется «ступенчатый» режим обучения (в сентябре, октябре – по 

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

каждый; январе–мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый). В середине учебного дня в 

оздоровительных целях в 1-ых классах организуется динамическая пауза 

продолжительностью не менее 40 минут. 

 В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок, за счет урока 

физической культуры, проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии 

и т.д. 

 Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания занятий обучающихся. 

 Дополнительные недельные каникулы с 14.02.2022 г. по 20.02.2022 г. 

 Занятия в начальных классах проводятся в первую смену. Режим начала занятий 

сформирован с учетом требований СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Классы 

разделены на потоки, начало занятий в начальной школе - 9.00 – I классы, 8.30 – II – IV 

классы. 

Расписание звонков для I классов: 

 

 Режим уроков и 

перемен   

(сентябрь – октябрь) 

Режим уроков и 

перемен   

(ноябрь – декабрь) 

Режим уроков и 

перемен  

(январь – май) 

1 урок 09.00 – 09.35 09.00 – 09.35 09.00 – 09.40 

Перемена 09.35 – 09.55 09.35 –09.55 09.40 – 10.00 

2 урок 09.55 – 10.30 09.55 – 10.30 10.00 – 10.40 

Перемена 10.30 – 10.40 10.30 – 10.40 10.40 – 10.50 

3 урок 10.40 – 11.15 10.40 – 11.15 10.50 – 11.30 

Динамическая 

пауза 

11.15 – 12.05 11.15 – 12.05 11.30 – 12.20 

4 урок 12.05 – 12.40 12.05 – 12.40 12.20 – 13.00 

Перемена 12.40 – 12.50 12.40 – 12.50 13.00 – 13.10 

5 урок 12.50 – 13.25 12.50 – 13.25 13.10 – 13.50 

 

Расписание звонков для II – IV классов:  

 

1   урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

08.30 – 09.15 

09.30 – 10.15 

10.30 – 11.15 

11.30 – 12.15 

12.30 – 13.15 

 

 Наполняемость классов – 25-30 человек.  

 Продолжительность учебного года в I классе – 33 учебные недели, во II – IV 

классах – 34 учебные недели.  

 Продолжительность урока в I классах – от 35 до 40 минут, во II – IV классах – 45 

минут. 

 Освоение обучающимися образовательной программы начального общего 

образования сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, 

определенных Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс 

ГБОУ СОШ № 567. Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по двум учебным предметам 

(русский язык, математика) по итогам учебного года. 
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 Сроки проведения промежуточной аттестации – в соответствии с календарным 

учебным графиком. 

В I классах аттестация не проводится. 

Промежуточная аттестация обучающихся II – IV классов проводится в форме: 

- итоговой контрольной работы (диктант с грамматическим заданием) (русский 

язык); 

- итоговой контрольной работы (математика); 

- ВПР (4 классы). 

 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое четвертных 

отметок. 

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

всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по 

рекомендуемым Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи».  

При проведении занятий по учебному предмету «Английский язык» классы делятся 

на две группы, при наполняемости класса 25 и более человек. 

 

1.2. Годовой учебный план начального общего образования (пятидневная учебная 

неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

 

 
I II III IV 

Обязательная часть 

Родной язык   

и литературное чтение на 

родном языке 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык(англ.) 
 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Родной язык   

и литературное чтение 

на родном языке 

Русский язык 33 34 34 34 135 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
693 782 782 782 3039 
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1.3. Недельный учебный план начального общего образования (пятидневная 

учебная неделя). 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Родной язык   

и литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык(англ.)  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  

Родной язык   

и литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский язык 1 1 1 1 4 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

 
21 23 23 23 90 
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2. Учебный план основной образовательной программы 

основного общего образования (ФГОС ООО) 

 
2.1. Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

2.1.1 Общие положения  

Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования (далее по тексту – Учебный план основного общего образования) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 567 Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее по 

тексту – ОО) разработан в соответствии с требованиями:  

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

‒ 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); 

‒ 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 28.08.2020  № 442; 

‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 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 врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №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 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»; 

‒ инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 

№ 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

‒ Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 567 Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

‒ письма Министерства просвещения Российской Федерации, Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 26.02.2021 №03-205 
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«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных 

программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

‒ письма Комитета по образованию от 20.08.2015 №03-20-3240/15-0-0 «Об 

организации обучения и воспитания по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях»; 

 

 Учебный план основного общего образования позволяет в полной мере реализовывать 

цели основной образовательной программы основного общего образования  и 

ориентирован на:  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образовании; 

 обеспечение преемственности между уровнями образования; 

 формирование разносторонней социально активной личности на основе оптимального 

сочетания  качественного общего и дополнительного образования в эмоционально 

привлекательной для обучающихся образовательной среде;  

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся;  

 создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в различных 

образовательных маршрутах;  

 реализацию системно-деятельностного подхода;  

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 В соответствии с Уставом и основной образовательной программой основного общего 

образования ОО Учебный план основного общего образования включает две группы 

предметных курсов:  

 учебные предметы общего образования;  

 курсы  внеурочной деятельности. 

 Осуществление целей основной образовательной программы основного общего 

образования потребовало при конструировании Учебного плана основного общего 

образования увеличения количества часов на изучение ряда образовательных областей и 

отдельных предметов и на реализацию  санкт-петербургского регионального компонента 

содержания образования.  

        

2.1.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

В Учебном плане основного общего образования в полном объеме представлены 

предметные области обязательной части, что обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования.  

 Изучение предметов «Родной язык» и «Родная литература» предметной области 

«Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные предметы «Русский язык» и 

«Литература».  Целью преподавания данных предметов является формирование и 

развитие у обучающихся ведущих компетенций: коммуникативной, языковой, 

лингвистической, культуроведческой.  

 На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено 3 часа в 

неделю. 

 Математическое образование - средство развития интеллектуального мышления, 

необходимого для адаптации и свободного функционирования человека в общественной 

среде. Через реализацию учебных программ у обучающихся  формируются основы 

математических знаний, логика, математическая речь. Образовательная область 

«Математика и информатика» представлена предметами «Математика» – V-VI классы; 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика» в VII - IX классах. Для обучающихся по 

образовательной программе основного общего образования, разработанной на основе 

ФГОС ООО в аттестат об основном общем образовании вносится учебный предмет 

«Математика». В аттестат выставляется отметка, определяемая как среднее 

арифметическое годовой отметки выпускника за 9 класс (средняя арифметическая отметка 

за изучение в 9 классе учебных курсов «Алгебра» и «Геометрия») и отметки, полученной 
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при прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по учебному предмету «Математика». 

 Особенностью предметной области «Общественно-научные предметы» стал выбор 

курсов: «Обществознание», «История России. Всеобщая история», «География», 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (в V классе курс изучается за 

счёт часов части, формируемой участниками образовательных отношений). Структурно 

предмет "История России. Всеобщая история" включает учебное курсы по всеобщей 

истории и истории России. 

 В примерной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования указано, что в соответствии с Концепцией нового учебно-методического 

комплекса по отечественной истории одним из базовых принципов школьного 

исторического образования является рассмотрение истории России как неотъемлемой 

части мирового исторического процесса, понимание особенностей ее развития, места и 

роли в мировой истории и в современном мире. Для обучающихся  по образовательной 

программе основного общего образования, разработанной на основе ФГОС ООО, в 

аттестат об основном общем образовании вносится учебный предмет "История России. 

Всеобщая история", и по нему выставляется отметка, равная среднему арифметическому 

годовой отметки выпускника за 9 класс по указанному учебному предмету и отметки, 

полученной при прохождении ГИА по учебному предмету "История". 

 Количество часов, отведенных на изучение предметной области 

«Естественнонаучные предметы»: «Физика», «Биология», «Химия» в общем объеме и в 

разбивке по годам обучения полностью соответствует основной общеобразовательной 

программе основного общего образования в соответствии с ФГОС («Физика» – 2 часа в 

неделю в VII-VIII классе, 3 часа в неделю  в IX,  «Биология» - 1 час в неделю в V-VII 

классах,  2 часа в неделю в VIII- IX классах, «Химия» - 2часа в неделю в VIII- IX классах). 

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1час в неделю). 

 Курс «История и культура Санкт-Петербурга» (V-VI классы)  реализуется в рамках 

внеурочной деятельности, основан на знаниях, полученных учащимися в начальной 

школе,  ориентирован на освоение выпускниками основной школы культурного наследия 

города, формирует умение ориентироваться в городском пространстве, приобщиться к 

духовным ценностям, освоить традиции межличностной коммуникации и поведения 

петербуржцев, в VII-IХ классах курс изучается как отдельный предмет за счёт часов 

части,  формируемой участниками образовательных отношений. 

 Общее количество часов  предметной области «Технология» соответствует 

количеству часов, отведенных на изучение данной предметной области в V–VIII классах. 

Учебный предмет «Технология» для девочек  «Технология. Технология ведения дома» 

(V–VIII классах),  для мальчиков (V–VIII классах)  «Технология. Индустриальные 

технологии»,  предполагает формирование и развитие умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности.  

 Предметная область  «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» (3 часа в 

неделю), обеспечивающим выполнение требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования в указанной 

предметной области.  

 Учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется через  

занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования по темам, содержащих 

вопросы формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни (V– VI классы). 

 В части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений  

при 5-дневной учебной неделе: 
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В V-ых классах: 

 1 час в неделю в предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» на учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 1 час в неделю   в предметной области «Математика и информатика» на учебный 

предмет «Информатика и ИКТ»  для развития логического мышления, функции 

анализа и синтеза и развитие метапредметных умений. 

В VI-ых классах: 

 1 час в неделю   в предметной области «Математика и информатика» на учебный 

предмет «Информатика и ИКТ»  для развития логического мышления, функции 

анализа и синтеза и развитие метапредметных умений. 

 В V-VI-ых классах спецификой учебного плана ГБОУ СОШ № 567 в 2020-2021 

учебном году является: 

 учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее «ОБЖ») 

реализуется через внеурочную деятельность и дополнительное образование;  

 учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга»  реализуется  через  

внеурочную  деятельность; 

 учебный предмет «Обществознание» в V классе  реализуется через  внеурочную 

деятельность; 

     В части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений при 

6-дневной учебной неделе: 

В VII-ых классах: 

 1 час в неделю в предметной области «Родной язык и родная литература»» на 

учебный предмет «Русский язык» для формирования прочных умений и навыков, 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме; 

 1 час в неделю в предметной области «Математика и информатика» на учебный 

предмет «Алгебра» для  сознательного овладения учащимися системой 

алгебраических знаний и умений, необходимых в  повседневной жизни для 

изучения смежных дисциплин;  

 1 час в неделю в предметной области «Естественнонаучные предметы»  на учебный 

предмет «Биология» для формирования научной картины мира как компонента 

общечеловеческой культуры;  

 1 час в неделю для изучения  предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 1 час в неделю для изучения  предмета «История и культура Санкт-Петербурга». 

 Учебный предмет «Технология» для девочек: «Технология. Технология ведения 

дома» (V-VII класс),  для мальчиков  «Технология. Индустриальные технологии» 

(V-VII класс). 

В VIII-ых  классах: 

 1 час в неделю в предметной области «Родной  язык и  родная литература» на 

учебный предмет «Русский язык» для формирования прочных умений и навыков, 

связного изложения мыслей в устной и письменной форме; 

 1 час в неделю в предметной области «Математика и информатика» на учебный 

предмет «Алгебра» для  сознательного овладения учащимися системой 

алгебраических знаний и умений, необходимых в  повседневной жизни для 

изучения смежных дисциплин; 

 1час в неделю в предметной области «Математика и информатика» на учебный 

предмет «Геометрия» для развития у учащихся  правильных представлений о 

сущности и происхождении геометрических абстракций, соотношении реального и 

идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов 

реального мира, месте геометрии в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике; 
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 1 час в неделю для изучения  предмета «История и культура Санкт-Петербурга». 

 В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII-ых  классов 

для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках 

предмета «Технология» вводится раздел «Черчение и графика» (в том числе с 

использованием ИКТ). 

В IX- классах: 

 1 час в неделю в предметной области «Родной  язык и  родная литература» на 

учебный предмет «Русский язык» для совершенствования культуры владения 

русским языком в соответствии с нормами устной и письменной речи; 

 1 час в неделю в предметной области «Математика и информатика» на учебный 

предмет «Алгебра» для  совершенствования математического аппарата для 

решения задач из математики,  смежных предметов, окружающей реальности; 

 1 час в неделю в предметной области «Математика и информатика» на учебный 

предмет «Информатика» для практико-ориентированных заданий; 

 час в неделю для изучения  предмета «История и культура Санкт-Петербурга»; 

 на предпрофильную подготовку используется 1 час внеурочной деятельности. 

 В то же время, такое увеличение количества часов на изучение отдельных 

предметов не приводит к увеличению общей нагрузки обучающихся за счет 

рационального использования современных методов и приемов обучения, современных 

образовательных технологий, в том числе и информационно-коммуникационных, 

сокращения объема домашних заданий.  

Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов общего 

образования не превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки, 

установленной СанПиН 3685-21   к условиям и организации обучения в образовательных 

организациях и максимально допустимой недельной нагрузки. 

Дополнительно: 

 Администрацией школы разработан и утвержден 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. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 

общего образования  с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

 

2.1.3. Организационно-педагогические условия 

Учебные занятия  начинаются  01.09. 2021 года.   

Продолжительность учебного года 34 учебные недели. 

Школьные каникулы: 

осенние каникулы –  25.10.2021 - 03.11.2021  (10 дней); 

зимние каникулы –   29.12.2021  - 09.01.2022 (12 дней); 

весенние каникулы  -24.03.2022 - 02.04.2022  (10 дней). 

Режим работы: 

 для 5-6 классов – пятидневная учебная неделя; 

 для 7-9  классов — шестидневная  учебная неделя. 

 Обучение осуществляется в первую смену. 

 Нулевых уроков нет. 

          Начало занятий – 9.00.  

          Продолжительность урока составляет 45 минут. 

 Все дополнительные занятия, внеурочная деятельность  проводятся через 45 минут 

после окончания последнего урока. 
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Расписание звонков для  

V - IX  классов  

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

14.00-14.45 

 

 Периоды промежуточной аттестации – по четвертям. 

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

всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по 

рекомендуемым  СП 3.1/2.4.3598-20 комплексам.  

 Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять не более 2 

ч. в V-ых классах, 2,5 ч.- в VI- VIII-ых классах и в IX классах – 3,5 ч. 

 В целях реализации основных образовательных программ в соответствии с 

образовательной программой  осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий  по предметам «Английский  язык», «Технология», 

«Информатика », «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) при 

наполняемости 25 и более человек и /или  если количество учащихся в классе превышает 

установленное в соответствии с требованиями СанПиН 3685-21(табл.6.1)  количество 

рабочих мест в одном кабинете информатики. 

 Библиотечный фонд  укомплектован печатными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемые образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям). 

 Для реализации программ обучения  используются учебные пособия из  

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 и 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. 
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2.2. Годовой учебный план для V-IX-ых 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(англ.) 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 шестидневной учебной неделе 

Русский язык и литература Русский язык   34 34 34  

Математика и  

информатика 

 

Алгебра   
 

 
 

34 34 34  

Геометрия     34   

Информатика      34  

Естественнонаучные 

предметы 
Биология    34    

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  34    

Искусство 

 
История и культура Санкт-

Петербурга 

  34 34 34  

                                                    Итого   170 136 136 748 
Максимально  допустимая недельная  нагрузка при шестидневной учебной неделе 1190 1224 1224 5848 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34      

Математика и  

информатика 

 

Информатика 34 34     

 Итого 68 34     

Максимально  допустимая недельная  нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 
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2.3. Недельный учебный план  для V-IX-ых классов 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 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 

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 

 

 

 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Музыка  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 шестидневной 

учебной неделе 
  

Русский язык и литература Русский язык   1 1 1  

Математика и  

информатика 

 

Алгебра    1 1 1 

Геометрия     1  

Информатика      1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология    1   

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1   

Искусство История и культура Санкт-

Петербурга 

  1 1 1 

Максимально  допустимая недельная  нагрузка при шестидневной 

учебной неделе 
35 36 36 172 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 
  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1      

Математика и  

информатика 
Информатика 1 1     

Максимально  допустимая недельная  нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 
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3. Учебный план образовательной программы среднего общего образования  

(ФГОС СОО) 

 

3.1. Пояснительная записка к учебному плану образовательной программы среднего 

общего образования 

3.1.1.         Общие положения  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 567 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

(далее по тексту – ОО) на 2021/2022 учебный год сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, установленных федеральными государственными стандартами и в 

соответствии с требованиями: 

‒ Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

‒ Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413; 

‒ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 №442; 

‒ федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 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 врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №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 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»; 

‒ инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 23.04.2020 

№ 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 
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Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год»; 

‒ Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 567 Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

‒ письма Министерства просвещения Российской Федерации, Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 26.02.2021 №03-205 

«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных 

программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

‒ письма Комитета по образованию от 20.08.2015 №03-20-3240/15-0-0 «Об 

организации обучения и воспитания по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях»; 

Учебный план среднего общего образования позволяет в полной мере 

реализовывать цели Основной образовательной программы среднего общего образования 

и ориентирован на:  

‒ обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

‒ обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования; 

 формирование разносторонней социально активной личности на основе 

обеспечения практической специализации в единстве с общим образованием в 

эмоционально привлекательной для обучающихся воспитывающей среде;  

 сочетание культурологической и профессиональной направленности содержания 

образования;  

 создание условий для реализации интереса обучающихся к тем или иным учебным 

предметам;  

 развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся;  

 достижение выпускниками социальной зрелости;  

 сознательное отношение и готовность обучающихся к продолжению  образования 

как условию успешности в будущем;  

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, обеспечение безопасности. 

 

3.1.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

          Все предметы изучаются на базовом уровне. Учебный план состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации. 

 В предметной области «Родной язык и родная литература» изучение предметов 

«Родной язык» и «Родная литература» интегрировано в учебные предметы «Русский 

язык» - 1 час в неделю и «Литература» - 3 часа в неделю. 

 В образовательную область «Иностранные языки» входит английский зык  - 3 часа 

в неделю. 

В образовательную область «Математика и информатика» включены предметы 

«Математика: алгебра и начала математического  анализа» - 4 часа в неделю, 

«Математика: геометрия» -  2 часа в неделю, «Информатика» – 1 час в неделю. Поскольку 

математика включает две важнейшие содержательные линии: алгебру и начала 

математического анализа и геометрию, образовательная организация  выбрала одну из 

структурных моделей реализации содержательных линий в рамках единого учебного 

предмета «Математика»: параллельную. 

Параллельная модель: параллельное изучение двух содержательных линий отдельными 

систематическими курсами. При реализации модели сохраняется одна из традиций 

петербургского математического образования – строгое системное построение 
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математических учебных предметов, а, именно, раздельное изучение курсов алгебры и 

геометрии, рассматривающих различные объекты изучения, имеющих различные 

дидактические цели и задачи в обучении.  Данная модель является преемственной к 

структуре реализации курса математики основной школы, где преподавание ведется по 

двум учебным предметам «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».  

При этом полугодовые и годовые отметки выставляются по предмету «Математика»: 

отметки за полугодия и за год выводятся как среднее арифметическое итоговых отметок 

по периодам обучения по содержательным линиям (при условии обязательной аттестации 

по каждой).  

В образовательной области «Естественные науки» включены предметы «Физика» - 2 

часа в неделю, «Химия»- 1час, «Биология»- 1час, «Астрономия» - 1час в XI классе. 

В предметной области «Общественные науки» : учебный предмет «География» по 

часу в X-XI классах, учебный предмет «История»  включает курсы: «Всеобщая история» и 

«История России»,  используется государственная образовательная программа. В 

школьном журнале предметы вписываются под одним общим названием предмета 

«История», без разделения на отдельные страницы. В сводной ведомости школьного 

журнала вписывается предмет «История». Отметки за полугодие и год выставляются без 

разделения на отдельные курсы. В аттестат выпускнику выставляется единая отметка по 

предмету «История». 

 Учебные предметы  «Обществознание», «Экономика» и «Право» изучаются как 

самостоятельные учебные предметы. 

Универсальный профиль вводится в старшем звене по результатам мониторинга 

интересов и потребностей обучающихся  и их родителей. 

Учебный план предусматривает двухлетний срок освоения образовательных 

программ на основе сочетания базовых предметов, дополняемых часами внеурочной 

деятельности. 

С целью реализации образовательной программы школы, для достижения высоких 

результатов образования  по решению Педагогического совета (протокол № 4 от 19  мая  

2021 года)  часы учебного плана формируемые участниками образовательных отношений 

(регионального  компонента и компонента образовательного учреждения)  в X и  XI 

классах определены: 

 1 час в неделю -  на учебный предмет «Русский язык»; 

 1 час в неделю -  на учебный предмет «История»; 

 1 час в неделю -  на учебный предмет «Литература»; 

 1 час в неделю – на учебный предмет «Право»; 

 1 час в неделю – на учебный предмет «Экономика»; 

 2 часа в неделю – на учебный предмет «Математика: алгебра и начала 

математического   анализа»; 

 1 час в неделю -  на учебный предмет «Химия»; 

 1 час в неделю -  на учебный предмет «Биология»; 

 В предметной области «Искусство» введен предмет «Мировая художественная 

культура». 

 Увеличение часов на предметы связано с необходимостью формирования прочных 

знаний и умений по предметам, систематизацией знаний. 

 В учебном плане предусмотрено изучение  обучающимися учебного предмета 

«Индивидуальный проект» (2 часа в неделю) в X классе и «Технология» (1 час в неделю) в 

XI классе. 

 Промежуточная аттестация в Х-ХI классах проводится по полугодиям.  

 Лица, осваивающие основную образовательную программу в форме 

самообразования или семейного образования, либо обучающиеся по не имеющей 

государственной аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном 

промежуточную аттестацию в школе в соответствии с Порядком организации 

промежуточной  и/или государственной итоговой  аттестации экстернов. 
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3.1.3. Организационно-педагогические условия 

Учебные занятия  начинаются  01.09. 2021 года.   

Продолжительность учебного года 34 учебные недели. 

Продолжительность учебного года  – 34 учебные недели. 

Школьные каникулы: 

 осенние каникулы –  25.10.2021 - 03.11.2021  (10 дней); 

 зимние каникулы –   29.12.2021  - 09.01.2022 (12 дней); 

 весенние каникулы  -24.03.2022 - 02.04.2022  (10 дней). 

Режим работы: 

 Для X-ых  классов — шестидневная  учебная неделя. 

 Обучение осуществляется в одну  смену. Нулевых уроков нет. 

          Начало занятий – 9.00 ч.   Продолжительность урока составляет 45 минут. 

 Все дополнительные занятия, внеурочная деятельность  проводятся через 45 минут 

после окончания последнего урока. 

           

Расписание звонков для  

X- XI классов  

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

09.00-09.45 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

14.00-14.45 

 

 Периоды промежуточной аттестации – по полугодиям. 

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

всех уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз по 

рекомендуемым СП 2.4.3648-20  комплексам.  

             При проведении занятий по иностранному языку, технологии, физической 

культуре в X–XI-ых классах осуществляется деление классов на 2 группы при 

наполняемости класса 25 человек и более. 

При проведении занятий по предмету «Информатика и ИКТ» деление  

осуществляется, если количество учащихся превышает установленное в соответствии с 

требованиями СанПиН 3685-21  количество рабочих мест в одном кабинете информатики.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) в X-XI-ых  классах  не превышает  

(в астрономических часах) 3,5 часа 

           Библиотечный фонд  укомплектован печатными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемые образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям). 

Согласно ФГОС среднего общего образования ООП СОО реализуется 

общеобразовательным учреждением через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  
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3.2.  Годовой и недельный учебные планы  среднего общего образования для              

10 «А», 10 «Б» классов  универсального  профиля 
 

Предметные области  Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Количество часов в 

год 

X 
2021/

2022 

XI 
2022/

2023 

Все

го  

X XI Всего  

Обязательная часть  

Русский язык и  

литература  
Русский язык 1 1 2 34 34 68 

Литература  3 3 6 102 102 204 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 3 6 102 102 204 

Общественные науки  История 2 2 4 68 68 136 

Обществознание  2 2 4 68 68 136 

География  1 1 2 34 34 68 

Математика и информатика  Математика: алгебра и начала 

математического  анализа. 

Математика. Геометрия  

2 

2 

2 

2 

8 136 136 272 

Информатика  1 1 2 34 34 68 

Естественные  науки Физика  2 2 4 68 68 136 

Астрономия  0 1 1 0 34 34 

Химия  1 1 2 34 34 68 

Биология 1 1 2 34 34 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности  

Физическая культура  3 3 6 102 102 204 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности  

1 1 2 34 34 68 

 Индивидуальный проект 2 0 2 68 0 68 

 Итого  27 26 53 918 884 1802 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 2 34 34 68 

Литература 1 1 2 34 34 68 

Математика и информатика Математика: алгебра и начала 

математического  анализа 
2 2 4 68 68 136 

Общественные науки История  1 1 2 34 34 68 

Экономика  1 1 2 34 34 68 

Право  1 1 2 34 34 68 

Естественные науки Химия  1 1 2 34 34 68 

Биология  1 1 2 34 34 68 

Технология  Технология  0 1 1 0 34 34 

Искусство  Мировая художественная культура  1 1 2 34 34 68 

 Итого 10 11 21 340 374 714 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка при шестидневной учебной неделе 37 37 74 1258 1258 2516 

Внеурочная деятельность  10 10 20 340 340 680 
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3.3. Годовой и недельный учебные планы  среднего общего образования 

для  11 «А», 11 «Б» классов  универсального  профиля 
Предметные области  Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Количество часов в 

год 

X 
2021/ 

2022 

XI 
2022 

/2023 

Все

го  

X XI Всего  

Обязательная часть  

Русский язык и  

литература  
Русский язык 1 1 2 34 34 68 

Литература  3 3 6 102 102 204 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 3 6 102 102 204 

Общественные науки  История 2 2 4 68 68 136 

Обществознание  2 2 4 68 68 136 

География  1 1 2 34 34 68 

Математика и информатика  Математика: алгебра и начала 

математического  анализа. 

Математика. Геометрия  

2 

2 

2 

2 

8 136 136 272 

Информатика  1 1 2 34 34 68 

Естественные  науки Физика  2 2 4 68 68 136 

Астрономия  0 1 1 0 34 34 

Химия  1 1 2 34 34 68 

Биология 1 1 2 34 34 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности и 

жизнедеятельности  

Физическая культура  3 3 6 102 102 204 

Основы безопасности и 

жизнедеятельности  

1 1 2 34 34 68 

 Индивидуальный проект 2 0 2 68 0 68 

 Итого  27 26 53 918 884 1802 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе  

Русский язык и литература Русский язык 1 1 2 34 34 68 

Литература 1 1 2 34 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического  анализа 
2 2 4 68 68 136 

Общественные науки История  1 1 2 34 34 68 

Экономика  1 1 2 34 34 68 

Право  1 1 2 34 34 68 

Естественные науки Химия  1 1 2 34 34 68 

Биология  1 1 2 34 34 68 

Технология  Технология  0 1 1 0 34 34 

Искусство  Мировая художественная культура  1 1 2 34 34 68 

 Итого 10 11 21 340 374 714 

Максимально допустимая аудиторная нагрузка при шестидневной учебной неделе 37 37 74 1258 1258 2516 

Внеурочная деятельность  10 10 20 340 340 680 
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