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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебный план Государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №398 Красносельского района Санкт-Петербурга начального 

общего, основного общего и среднего общего образования сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Учебный план формируется в соответствии с требованиями: 
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

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

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

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

(для V-VII классов образовательных организаций); 

- 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 30.08.2013 № 1015; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых 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 28.12.2018 № 345; 

- 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; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

-Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2019\2020 учебный год». 

Реализуемые общеобразовательные программы: 
 Уровень образования Наименование (направленность) 

1 2 3 

1. Начальное общее в соответствии с 

требованиями ФГОС начального 

общего образования (I-IV классы) 

общеобразовательная 
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2. Основное общее в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего 

образования (V-IX классы) 

общеобразовательная 

3. Среднее общее (X-XI классы) общеобразовательная 

Режим работы учреждения 
Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, 

Уставом образовательного учреждения. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №398 Красносельского района Санкт-Петербурга на 

2019/2020 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для учащихся V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для учащихся X-XI классов. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается со 

2 сентября 2019 года. 

 

Продолжительность учебного года: 
Количество учебных недель: 
в 1 классах - 33 недели; 

во 2 - 11 классах – 34 недели; 

Окончание учебного года - 31.08.2020. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего образования 

проводится в рамках учебного года по четвертям, на уровне среднего общего образования - 

по полугодиям в соответствии с Порядком проведения промежуточной аттестации. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

Форма и порядок проведения устанавливается Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Для проведения Государственной итоговой аттестации на территории Российской 

Федерации и за ее пределами предусматривается единое расписание экзаменов. 

 

Продолжительность учебной недели: 
- пятидневная учебная неделя для I-VII классов; 
- шестидневная учебная неделя для VIII-XI классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

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

культуры; 

- для обучающихся II и IV классов – 5 уроков; 

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

- для обучающихся VIII-XI классов не более 8 уроков. 
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Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет: 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка при 5- 

дневной  учебной 
неделе, ч 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 
 

29 

 
30 

 
32 

    

Максимальная 

нагрузка при 6- 

дневной  учебной 

неделе, ч 

        
36 

 
36 

 
37 

 
37 

 

Продолжительность урока в II-XI классах составляет 40 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет: 1,4,5,6- 10 минут; 2,3 – 

20 минут. Все внеурочные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего 

урока. 

При изучении иностранного языка (2-11 классы), информатики и ИКТ (7-11 классы), 

технологии (5-8 классы), а также элективных предметов (9-11классы) классы с 

наполняемостью 25 и выше человек делятся на группы. 

 

Расписание звонков для 2-11 классов: 

1 урок 9.00 – 9.40 

Перемена 10 минут 

2 урок 9.50 – 10.30 

Перемена 20 минут 

3 урок 10.50 – 11.30 

Перемена 20 минут 

4 урок 11.50 – 12.30 

Перемена 10 минут 

5 урок 12.40 – 13.20 

Перемена 10 минут 

6 урок 13.30 – 14.10 

Перемена 10 минут 

7 урок 14.20– 15.00 

 

Расписание звонков для 1-х классов в сентябре-октябре: 
1 урок 9-00 – 9-35 
перемена – 10 мин 

2 урок 9-45 – 10-20 

перемена – 20 мин 

3 урок 10-40 – 11-15 

 

40 минут динамическая пауза 
4 урок 11-55 – 12-30- урок в нетрадиционной форме 

перемена – 20 мин. 

5 урок 12-50 – 13-25 (1 раз в неделю - физкультура) 
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Расписание звонков для 1-х классов в ноябре-декабре: 
1 урок 9-00 – 9-перемена – 10 мин 
2 урок 9-45 – 10-20 

перемена – 20 мин 

3 урок 10-40 – 11-15 

 

40 минут динамическая пауза 
4 урок 11-55 – 12-30 
перемена – 20 мин 

5 урок 12-50 – 13-25 (1 раз в неделю – физкультура) 

 

Расписание звонков для 1-х классов в январе-мае: 
1 урок 9-00 – 9-40 
перемена – 10 мин 

2 урок 9-50 – 10-30 

перемена – 20 мин 

3 урок 10-50 – 11-30 

перемена – 20 мин 

4 урок 11-50 – 12-30 

перемена – 10 мин 

5 урок 12-40 – 13-20 (1 раз в неделю - физкультура) 

 

Требования к объему домашних заданий 
Объём домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II и III классах – 1,5ч, 

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

 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 
 

Обучение в I –м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

-используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

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

урока по 40 минут каждый; 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 40 минут; 

-обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные каникулы для первоклассников - с 03.02.2020 по 09.02. 2019 года; 

-в сентябре – октябре месяце проведение четвертого урока (48 учебных часов: 5 часов 

еженедельно) предусматривается в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации. 

Уроки в нетрадиционной форме в сентябре-октябре распределены следующим образом: 

24 урока физкультуры и 24 нетрадиционных урока, которые распределяются между разными 

предметами, используя гибкое расписание уроков. В течение сентября-октября проводить 

последними уроками: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4-по изобразительному 
искусству, 4-6-по технологии, 4-5 уроков театрализаций по музыке, 6-7 уроков – игр и 
экскурсий по математике. 
- в адаптационный период для 1-х классов уроки физкультуры проводятся последними. 

Содержание уроков будет направлено на развитие и совершенствование движения детей, по 

возможности будут проводиться на свежем воздухе. 
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- с целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на уроках 

проводятся  физкультминутки,   гимнастика   для   глаз   при   обучении   письму,   чтению  

и математике. 

 

2. Начальное общее образование 
 

Годовой учебный план начального общего образования 
(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  

66 

 

68 

 

68 

 

68 

 

270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

– 

 

– 

 

– 

 

34 

 

34 

 
Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  
33 

 
34 

 
34 

 
34 

 
135 
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Максимально допустимая годовая 

нагрузка 
693 782 782 782 3039 

 
 

Недельный учебный план начального общего образования 
(пятидневная учебная неделя) 

 
Предметные 
области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
Всего I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

 
Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

 
 

 
Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1 

 

1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

 
 Специфика части, формируемой образовательной организации 

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

образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский язык». 
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 Организация обучения по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 
В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

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

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет 

является светским курсом. 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. Возможно формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких классов. 

В 2019-2020 учебном году курс ОРКСЭ будет изучаться по трем модулям: «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики» и «Основы православной культуры». 

 

 Организация обучения по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 
В I-IV классах содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее –ОБЖ), в 

том числе ПДД, интегрировано в курс «Окружающий мир», что позволяет более эффективно 

использовать учебное время и обеспечивает формирование умения школьников применять 

полученные знания различных нестандартных ситуациях. 

 

 План ВУД для I-IV классов ГБОУ школы № 398 
План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение 

часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, 

а также их суммирование в течение учебного года. 

 
 Реализуемые УМК на ступени начального общего образования 

Для обучения детей 1-4 классов ГБОУ школа № 398 реализует учебно-методический комплекс 

 «Школа России». 

УМК «Школа России» (научный руководитель – А.А. Плешаков) 

Учебно-методический комплекс «Школа России» имеет потенциал для духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, дает реальную возможность 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов, соответствующих задачам 

современного образования, предусматривает эффективное сочетание лучших традиций 

российского образования и проверенных практиками образовательного процесса инноваций. 

УМК 

«Школа России» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих 

принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и гарантирует 

преемственность с дошкольным образованием. 

Система учебников «Школа России», на основании экспертных заключений РАН и РАО, 

реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, охватывает все предметные области учебного плана ФГОС и включает завершенные 

предметные линии 
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3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

На второй ступени обучения реализуется: 

Учебный план образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования в V-IX классах. 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

основного общего образования, состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план основного общего образования (ФГОС) обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 398, составленной в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897), определяет общий объем нагрузки и объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Особенности учебного плана для V-IX классов на 2019-2020 учебный год 
Частью учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, являются: 

• изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в V классе как отдельного учебного предмета (1 час в неделю) 

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

классах как отдельного учебного предмета (1 час в неделю); 

• определение дополнительных часов на изучение учебного предмета «Биология» (1 

час в неделю в VII классе). 

• определение дополнительных часов на изучение учебных предметов «Геометрия», 

"Алгебра", "Русский язык", "История и культура Санкт-Петербурга" (по 1 час в неделю               

в VIII и IX классах). 

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» организуется в V-VII 

классах в рамках занятий внеурочной деятельности. 
С целью преемственности учебный предмет «Обществознание» реализуется в V классах через 

внеурочную деятельность. 

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

организуется в VI-IX классах в рамках занятий внеурочной деятельности. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для обучения 
графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 

«Технология» изучается раздел «Черчение и графика» с использованием ИКТ. 

 

Внеурочная деятельность для V-IX классов в 2019-2020 учебном году 
ГБОУ школа № 398 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

недельной нагрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности школы ГБОУ № 398 обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, 

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

на уровне основного общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 
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школьные спортивные секции, юношеские организации, научно-практические конференции, 

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

полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

 
Годовой учебный план основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

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 

Иностранный язык Английский язык 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 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 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

 
34 

     
34 

Физическая культура 
и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

 
34 

 
34 

 
34 

   
102 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология 
  

34 
  

34 

Итого: 68 34 68   170 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе 

986 1020 1088 
   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
при шестидневной учебной неделе 

Математика 

и информатика 

Алгебра    34 34 68 

Геометрия    34 34 68 
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Русский язык 
и литература 

Русский язык 
   

34 34 68 

Общественно- 

научные 
предметы 

История и культура Санкт- 

Петербурга 

    
34 

 
34 

 
68 

Итого:    136 136 272 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при шестидневной учебной неделе 

   
1224 1224 5542 

Всего: 986 1020 1088 1224 1224 5542 

Недельный учебный план основного общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС 

 

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 

Иностранный язык Английский язык 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 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 
 

4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

 
Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

    
1 

 
1 

 
2 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при пятидневной учебной неделе 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

 
1 

     
1 

Физическая культура 

и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 
1 

 
1 

 
1 

   
3 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология 
  

1 
  

1 
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Итого: 2 1 2   5 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе 

29 30 32 
  

91 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
при шестидневной учебной недели 

Математика 
и информатика 

Алгебра    1 1 2 
Геометрия    1 1 2 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 
   

1 1 2 
 

Общественно-научные 
предметы 

История и культура 
Санкт-Петербурга 

   
1 1 2 

Итого:    4 4 8 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при шестидневной учебной недели 

   
36 36 36 

Всего: 29 30 32 36 36 163 
 
 
 

4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Учебный план X-XI классов, составленный на основе ФБУП-2004, реализует 

универсальную модель обучения. 

Для подготовки учащихся X-XI классов к сдаче экзаменов в формате ЕГЭ и 

расширения знаний добавлены следующие часы к базовому уровню: 

 

Предмет Класс Кол-во 
добавленных 

часов 

Обоснование 

Русский язык 10 
11 

1 час 
1 час 

С целью совершенствования 

лингвистической, культуроведческой и 

коммуникативной компетентности 

обучающихся, а также углубленной 

подготовки к единому государственному 

экзамену по русскому языку; 

История 10 
11 

1 час 
1 час 

С целью необходимости изучения 

актуальных вопросов истории России, 

истории Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов и блокады Ленинграда, 

успешной сдачи экзамена 

Информатика и 

ИКТ 

10 
11 

1 час 
1 час 

С целью совершенствования  знаний 

современных технологий (сетевых, 

мультимедийных), создания проектов, 

презентаций; 

Обществознание 10 
11 

1 час 
1 час 

С целью углубленного изучения предмета 
для успешной сдачи экзамена; 
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Технология 10 

11 

1 час 

1 час 

В связи с необходимостью логического 

завершения данного курса и 

продолжением преемственности с 

основной школой. Содержание данного 

курса представляет важный элемент 

общечеловеческой культуры, активно 

способствует воспитанию человека, 

патриота и толерантно воспитанного 
гражданина; 

География 10 
11 

1 час 
1 час 

 

С целью совершенствования умений и 

навыков по предмету, более полной 

реализации программы, успешной сдачи 

экзамена; 

Биология 10 
11 

1 час 
1 час 

Физика 10 
11 

2 часа 
2 часа 

 

Химия 10 
11 

1 час 
1 час 

 

Искусство (МХК) 10 
11 

1 час 
1 час 

С целью систематизации знаний о 

культуре и искусстве, формирования 

целостного представления о мировой 

художественной культуре, логике ее 

развития в исторической перспективе, 

усвоения основ мировой художественной 

культуры. 
 

Компонентом образовательной организации являются элективные предметы по 

выбору учащихся. В целях удовлетворения познавательных интересов, а также для 

дополнительной подготовки к сдаче единого государственного экзамена обучающимся X- 

XI классов предложены следующие элективные предметы: 

 

Название Класс Кол- 

во 

часов 

Автор УМК 

Предметный элективный 

курс «Математика: 

избранные вопросы» 

10 68 Лукичёва Е.Ю. Виленкин Н. Я., Шибасов Л. П., 

Шибасова З. Ф. За страницами 

учебника математики. 

Арифметика. Алгебра. Пособие 

для учащихся 10—11 классов. – 

М.: Просвещение, 2014 и 
последующие издания. 

Предметный элективный 
курс «Решение задач с 

параметрами» 

10 34 Богомолова С.Н. Шахмейстер А.Х. Уравнения и 
неравенства с параметрами.- М.- 

СПб: МЦНМО, Петроглиф,2015 

Предметный элективный 

курс «Сочинение как 

основной жанр 

письменных работ 

учащихся» 

10 34 Белова М.Б. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

«Русский язык. 10-11 классы. 

Базовый уровень» 

М.:«Просвещение», 2014 
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Предметный элективный 

курс «Математика: 

избранные вопросы» 

11 68 Лукичёва Е.Ю. ЕГЭ 2019. Математика. 

Профильный уровень. 36 

вариантов. Типовые тестовые 

задания. Под. ред. И.В. Ященко. - 

М.: Экзамен, МЦНМО, 2019. 

Предметный элективный 

курс «Сочинение как 

основной жанр 

письменных работ 

учащихся» 

11 34 Белова М.Б. Греков В.Ф. «Русский язык. 10- 

11 классы» 

М.:«Просвещение», 2014 

 

 

Годовой учебный план 
для учащихся X – XI классов 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
 

 
X XI 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 34 34 

Литература 102 102 

Английский язык 102 102 

Алгебра и начала анализа 68 68 

Геометрия 68 68 

История 68 68 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

68 68 

Биология 34 34 

Физика 34 34 

Химия 34 34 

Астрономия - 34 

Физическая культура 102 102 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 34 34 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

34 34 

Технология 34 34 

География 34 34 

Биология 34 34 

Физика 68 68 

Химия 34 34 

Искусство (МХК) 34 34 

Всего: 1054 1088 
Региональный компонент 
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Русский язык 34 34 

История 34 34 

Всего: 68 68 
Компонент образовательной организации 

Элективные предметы 136 102 

Всего: не менее 136 не менее102 
Итого: 1258 1258 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной 

неделе 

 
1258 

 
1258 

Недельный учебный план 
для учащихся X-XI класса 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 
X XI 

Федеральный компонент 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 2 2 

Геометрия 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

2 2 

Биология 1 1 

Физика 1 1 

Химия 1 1 

Астрономия - 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 1 1 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

1 1 

Технология 1 1 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Всего: 31 32 
Региональный компонент 

Русский язык 1 1 

История 1 1 
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Всего: 2 2 
Компонент образовательной организации 

Элективные предметы 4 3 

Всего: не менее 4 не менее 3 
Итого: 37 37 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 
6-дневной учебной неделе 

 
37 

 
37 

 


