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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 1.1. Главная цель учебного плана состоит в обеспечении полноценного все-
стороннего развития и воспитания обучающихся на занятиях и в повседнев-
ной жизни, своевременного и качественного усвоения ими всех программных 
требований в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностя-
ми. 
   Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежу-
точной аттестации обучающихся. 

 
1.2. Учебный план формируется в соответствии с требованиями: 
• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»; 

• Федерального базисного учебного плана, утвержденным приказом Мини-
стерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее 
– ФБУП-2004); 

• Федерального компонента государственного стандарта общего образова-
ния, утвержденным приказом Министерства образования Российской Фе-
дерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (далее ФКГОС    
для IX-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 на-
чального общего образования); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ос-
новного общего образования) (для V-VIII классов образовательных орга-
низаций в 2018/2019 учебном году); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности  
по основным общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образо-
вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
30.08.2013 № 1015; 
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• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения  в общеобразовательных учреждениях, утвержденных ностанов-
лением Главного   государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 29.12.2010 № 189 (далее -СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 
30.08.2013 №1015; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск пособий, которые допус-
каются к использованию при реализации имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утверждённого приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О форми-
ровании календарного учебного графика образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, в 2018-2019 учебном году»; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О форми-
ровании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018-2019 
учебном году». 

 
1.3. Учебный план  является частью образовательной программы школы. 
Разработан в соответствии с вышеперечисленными нормативно-правовыми 
актами и Уставом ОУ, разработанном на основе Типового положения об об-
разовательном учреждении  Единая основа учебного плана всех ступеней об-
разования осуществлена принципом преемственности содержания образова-
ния и его организации. 
Учебный план на 2018-2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиени-
ческих требований к режиму образовательного процесса, установленных 
нормами  СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ на-
чального общего образования для I- IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ ос-
новного общего образования для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 
среднего общего образования для X- XI классов. 
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1.4. Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2018. 
Для профилактики переутомления обучающихся предусмотрено равномерное 
распределение периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность учебного года: 

• Для I класса- 33 учебных недели; 
• Для V-XI классов-34 учебных недели. 

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определя-
ется в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. В 1-4 классах допускается толь-
ко пятидневная учебная неделя. При переходе на ФГОС основного общего 
образования, организация урочной и внеурочной деятельности в 5-7 классах 
осуществляется в условиях пятидневной учебной недели при соблюдении 
максимальной величины недельной образовательной нагрузки и объёма на-
грузки в течение дня. 
Продолжительность учебной недели:  

• для I-IV классов – 5 дней;  
• для V-VII классов – 5 дней; 
• для 8-11 классов-6 дней. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 
учебной недели, при этом объём максимально допустимой аудиторной на-
грузки в течение  дня составляет: 

• для обучающихся в I классе –  не более 4 уроков в день, один   раз в не-
делю -  не  более 5 уроков, за счёт урока физической культуры; 

• для обучающихся во II-IV классах – 5 уроков в день и один раз в неде-
лю 6 уроков за счёт урока физической культуры ; 

• для обучающихся в  V-VII классах– не более 7 уроков в день; 
• для обучающихся в VIII-IX классах –  не более 8 уроков в день. 

Продолжительность урока- 45 минут.  
Расписание звонков: 
1 урок 09.00-09.45 
2 урок 09.55-10.40 
3 урок 11.00-11.45 
4 урок 11.55-12.40 
5 урок 13.00-13.45 
6 урок 13.55-14.40 
7 урок 14.50-15.35 
Продолжительность перемен- 10 минут, предусмотрены две перемены по 20 
минут. Перерыв между последним уроком и началом внеурочных занятий не 
менее 45 минут. 
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   Объём домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических ча-
сах): 

• во II-III классах – 1,5 ч; 
• в IV-V классах – 2 ч; 
• в VI-VIII классах – 2 ,5 ч; 
• в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

 
1.5. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих до-
полнительных требований: 
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в пер-
вую смену; 
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре 
– по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каж-
дый); 
- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжитель-
ностью не менее 40 минут; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и до-
машних заданий; 
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуще-
ствляется следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого 
урока и один раз в неделю пятого урока (всего 48 уроков) проводятся в не-
традиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 
уроки- игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено 
на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетради-
ционной форме распределяются,  в соответствии с рабочими программами 
учителя следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 
другим учебным предметам, в том числе: 4-5экскурсий по окружающему ми-
ру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных заня-
тий по технологии, 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и 
экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чте-
ния). 
1.6.  В целях реализации основных общеобразовательных программ в соот-
ветствии с образовательной программой образовательной организации осу-
ществляется деление классов на  группы: 
-при проведении занятий «Иностранный язык» во II-XI классах, «Техноло-
гия» V-IX классах, «Физическая культура» в X-XI классах, по «Информатике 
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и ИКТ» 10-11 классах, «Физике» и «Химии» (во время проведения практиче-
ских занятий) а также при  изучении элективных курсов в VIII-IX классах 
осуществляется их деление на две группы (при наполняемости класса 25 и 
более человек). Допускается деление класса на группы при проведении уро-
ков по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при выбо-
ре родителями двух и более модулей. 
 
1.7. Образовательная организация для использования при реализации образо-
вательных программ выбирает: 
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомен-
дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 
№253); 
- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень ор-
ганизаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).   
 
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатной и (или) 
электронной форме, достаточного для освоения программы учебного пред-
мета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 
обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных про-
грамм; не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 
учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета 
на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 
часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного 
плана основных общеобразовательных программ. 
 
1.8. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом ко-
личества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предме-
тов, образовательным программам в соответствии с приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № I60I «О про-
должительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определе-
ния учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
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договоре». При определении учебной нагрузки педагогических работников 
учитывается вея учебная нагрузка, предусмотренная образовательной про-
граммой образовательной организации. Нагрузка педагогических работни-
ков, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации 
педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 
основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих за-
нятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом 
всех коэффициентов конкретного педагогического работника.  
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2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

2.1. Годовой учебный план для начального общего образования (пяти-
дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего I II III IV 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чте-
ние 

Русский язык 
 132 136 136 136 540 

Литературное  чтение 
 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык 
  68 68 68 204 

Математика  
и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  
и естествознание  
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир  
 66 68 68 68 270 

Основы религиоз-
ных культур и  
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики - - - 34 34 

Искусство 

Музыка 
 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусст-
во 
 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 
 33 34 34 34 135 

Физическая куль-
тура 

Физическая культура 
 99 102 102 102 405 

 Итого: 
 660 748 748 748 2904

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 
литературное чте-
ние 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 
 
 
Продолжительность учебного года: в I классе- 33 учебных недели, во II-IV 
классах- 34 учебных недели. 
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2.2. Недельный учебный план начального общего образования. 
 
В 1-4  классах реализуется УМК «Перспектива». 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в 

год Всего
I II III IV 

Обязательная часть 

 Русский язык и 
литературное чте-
ние  

Русский язык 
 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 
 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык 
  2 2 2 6 

Математика  
и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий 
мир) 

Окружающий мир  
 2 2 2 2 8 

Основы религиоз-
ных культур и 
светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики - - - 1 1 

Искусство 

Музыка 
 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусст-
во 1 1 1 1 4 

Технология Технология  
 1 1 1 1 4 

Физическая куль-
тура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 
 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 
Русский язык и 
литературное чте-
ние 

Русский язык 
 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая учебная нагрузка  
 21 23 23 23 90 

 
Продолжительность учебного года: в I классе- 33 учебных недели, во II-IV 
классах- 34 учебных недели. 
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    Учебный план начального общего образования и план внеурочной дея-
тельности являются основными организационными механизмами реализации 
основной образовательной программы начального общего образования. 
Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, форми-
руемой участниками образовательных отношений. 
     Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изуче-
ние по классам обучения. 
     Часть учебного плана, формируемая учстниками образовательных отно-
шений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучаю-
щихся. 
    Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отно-
шений в 1-4 классах, используется на изучение учебного предмета «Русский 
язык». 
        В соответствии  с приказом Министерства образования и науки РФ от 
31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный компонент государ-
ственных образовательных стандартов начального общего,  основного обще-
го и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Мини-
стерства образования РФ от 05.03.04 №1089» и приказом Министерства об-
разования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О внесении изменений в базисный 
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом 
МО РФ от 09.03.2004 №1312»  в учебный план 4 класса включён курс «Ос-
новы религиозной культуры и светской этики» (далее- ОРКСЭ) по 1 часу 
в неделю (всего 34 часа). 
    Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осущест-
вляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 
фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявле-
ниями родителей. На основании произведенного выбора формируются учеб-
ные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе.  
   Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 
культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 
научных исследований. 
    Предметные области «Искусство» и «Технология» в I-IV классах прово-
дятся самостоятельными учебными предметами: Изобразительное искусство 
- 1 час, Музыка - 1 час, Труд - 1 час.  
     Учебный модуль «Информатика и ИКТ» изучается в III-IV классах в 
рамках учебного предмета «Технология» в объёме 25 часов: III класс -12ч., 
IV класс-13ч.  
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  При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 
культура»   учитывается  состояние здоровья учащихся и деление их, в зави-
симости от состояния здоровья, на три группы: основную, подготовительную 
и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и ат-
тестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной меди-
цинской группе для занятий физической культурой»).  При организации, 
планировании и проведении третьего часа физической культуры и внешколь-
ной спортивной работы, в полной мере используются школьные спортивные 
сооружения и спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и есте-
ственные природные ландшафты, а также спортивные площадки и залы уч-
реждений дополнительного образования детей спортивной направленности и 
спортивных объектов, находящихся в муниципальной и региональной собст-
венности (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Рос-
сийской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912). 
 
2.3. Учебный план внеурочной деятельности  наравне с Учебным планом 
является неотъемлемой частью ООП (п.19.10 ФГОС НОО).  В Учебном плане 
внеурочной деятельности на 2018/2019 учебный год учтена преемственность 
с учебным планом на 2017/2018 учебный год.  
     Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 
формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:  

− спортивно – оздоровительное;  
− духовно-нравственное;  
− обще интеллектуальное;  
− общекультурное;  
− социальное.  

Основными видами внеурочной деятельности являются: 
- игровая деятельность,  
- познавательная деятельность,  
- проектирование,  
- проблемно-ценностное общение,  
- досугово-развлекательная деятельность,  
- художественное творчество,  
- социальное творчество,  
- трудовая деятельность (производственная),  
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- спортивно-оздоровительная деятельн6ость,  
- экскурсионно-краеведческая деятельность (эколого-краеведческая 

деятельность).  
     Основными формами внеурочной деятельности являются: экскурсии, 
кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные науч-
ные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследова-
ния, общественно - полезные практики.  
     Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по выбору 
обучающихся и их родителей с учетом возможностей школы. Количество по-
сещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся и 
его родители (законные представители).  
При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление 
класса на группы или объединение обучающихся из разных классов в одну 
группу.  
    Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и разви-
тия ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения ду-
ховно- нравственных ценностей и культурных традиций. 
Основными задачами организации внеурочной деятельности детей являют-
ся: − усилить педагогическое влияние на жизнь учащихся в свободное от 
учебы время;  

− организовать досуговую деятельность учащихся совместно с коллекти-
вами учреждений культуры, общественными объединениями, семьями 
обучающихся;  

− выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающих-
ся к различным видам деятельности;  

− оказать помощь в поисках «себя»;  
− создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  
− развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  
− создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навы-

ков;  
− развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  
− расширить рамки общения с социумом;  

− воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

    Внеурочная деятельность в начальной школе позволяет обеспечить благо-
приятную адаптацию ребёнка в школе; оптимизировать учебную нагрузку 
обучающихся; улучшить условия для развития ребёнка.  
    Программы внеурочной деятельности направлены:  
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- на расширение содержания программ общего образования;  
- на реализацию основных направлений региональной образовательной поли-
тики;  
- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 
спорта.  
    При конструировании учебного плана учитывались предложения педаго-
гического коллектива образовательного учреждения, обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей), а также специфика и направленность 
образовательного учреждения.  
Внеурочная деятельность в 2018-2019 учебном году предоставляет обучаю-
щимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на 
развитие школьника по направлениям:  
спортивно – оздоровительное;  
духовно-нравственное;  
обще интеллектуальное; 
общекультурное; 
социальное.  
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Годовой план внеурочной деятельности  начального общего образова-
ния. 

 
 
 
 
 

3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
3.1. Учебный план, реализующий образовательную программу  основного 
общего образования, в соответствии с требованиями ФГОС основного обще-
го образования реализуется в  Санкт-Петербурге  в V-VIII классах. 
       Учебный план определяет общий объём нагрузки обучающихся, состав и 
структуру обязательных предметных областей. Обеспечивает образователь-
ные потребности и интересы обучающихся. 

 
 
 

 

направление 
программа 

 

классы 

1 2 3 4 

Общеинтеллектуальное 

«Умники и умницы»  34 34 34 

«Волшебный мир английского 
языка» 

  34  

«Школа развития речи» 33    

Общекультурное 

изостудия «Акварелька» 34 

«Прогулки по Санкт-
Петербургу» (нелинейный) 

34 34   

«Чудесный город» (нелинейный)   34 34 

Социальное 
«Приглашение в мир общения» 33 34  

«Я - исследователь»    34 

Духовно-нравственное «Азбука нравственности» 33 34 34 34 

Спортивно-
оздоровительное 

«Здоровейка» 33 34 

Всего: 6 6 7 6 
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3.2. Годовой учебный план основного общего образования  
для  V-VIII классов 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в год всего 

V VI VII VIII 
Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 612 

Литература 102 102 68 68 340 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 408 
Математика 
и информатика 

Математика 170 170 - - 340 

Алгебра - - 102 102 204 

Геометрия - - 68 68 136 

Информатика - - 34 34 68 

Общественно-научные 
предметы 

История 68 68 68 68 272 
Обществознание - 34 34 34 102 
География 34 34 68 68 204 

Естественно-научные   
предметы 

Физика - - 68 68 136 
Химия    68 68 
Биология 34 34 34 68 170 

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 безопасно-
сти жизнедеятель-
ности 

    
34 

 
34 

Физическая культу-
ра 

102 102 102 102 408 

 Итого: 918 986 1020 1088 4012 
Часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений при шестидневной учебной 
неделе: 

- - - 136 136 

Математика 
и информатика 

Алгебра    34 34 

Математика 
и информатика 

Геометрия    34 34 

Русский язык и 
литература 

Русский язык    34 34 

Общественно-научные 
предметы 

История и культура 
Санкт-Петербурга 

   34 34 

    1224 1224 
Часть, формируемая участниками образова-
тельных отношений при пятидневной учебной 
неделе: 

68 34 68 - 204 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 
 

34    34 

Общественно-научные 
предметы 

История  17 34  51 

Математика 
и информатика 

Информатика 
 

 17   17 

 ОДНКНР 34 - -  34 
Основы безопасности жизнедеятельности - - 34  34 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе 

986 1020 1088   
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3.3. Недельный учебный план основного общего образования 
для  V-VIII классов 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в год всего 

V VI VII VIII 
Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 12 
Математика 
и информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2 8 
Обществознание  1 1 1 3 
География 1 1 2 2 6 

Естественно-научные   
предметы 

Физика   2 2 4 
Химия    2 2 
Биология 1 1 1 2 5 

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 

Физическая культура 3 3 3 3 12 
 Итого: 27 29 30 32 118 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений при шестидневной учебной неделе 

   4 4 

Математика 
и информатика 

Алгебра 
 

   1  

Математика 
и информатика 

Геометрия    1  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 
 

   1  

Общественно-научные 
предметы 

История и культура Санкт-
Петербурга 

   1  

Максимально допустимая недельная нагрузка при шес-
тидневной учебной неделе. 

   36 36 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений при пятидневной учебной неделе: 

2 1 2  5 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 
 

1    1 

Общественно-научные 
предметы 

История 
 

 0,5 1  1,5 

Математика 
и информатика 

Информатика  0,5   0,5 

 ОДНКНР 
 

1    1 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности жиз-
недеятельности 

  1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пя-
тидневной учебной неделе 

29 30 32  91 

 
*Количество часов в год: из расчёта 34 учебные недели. 
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, форми-
руемой участниками образовательных отношений. 
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      В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета 
«Обществознание», изучение данного учебного предмета вводится  с V 
класса, используя 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участ-
никами образовательных отношений. Приказом  Минобрнауки  России от 
31.03.2014 № 253 определены учебники, которые используются при изучении 
учебного предмета «Обществознание» в V-IX классах образовательных орга-
низаций.  
    С 20I6-2017  учебного года в VI-VII классах организация изучения учебно-
го предмета « История» осуществляется в соответствии с синхронизацией 
курсов истории.  Обращается  внимание, что в переходный 20l6/17 учебный 
год в VI классе изучается период от Древней  Руси к Российскому государст-
ву VIII-XV вв., а изучение событий XVI века переносится в VII класс для 
изучения  в 20l7/18 учебного года (Россия в XVI-XVII в : от Великого княже-
ства к царству,  до начала правления  Петра I) При этом в VII классе в начале 
2016 /17 учебном году выделяется время на повторение и обобщение матери-
ла по Всеобщей и Отечественной истории  XVI в, изученного в предыдущем 
году в VI классе. Общеобразовательным  организациям Санкт-Петербурга 
рекомендуется  использовать дополнительные часы из  учебного плана, фор-
мируемого  участниками  образовательных  отношений , на изучение предме-
та История), прежде всего, на изучение курса Истории России; 
VI класс – 0,5 часа (всего 85 часов в год: 2 часа в неделю  в первом полуго-
дии, 3 часа - во втором полугодии); 
VII класс - 1 час (всего 102 часа в год: по 3 часа в неделю). 
    Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в V-VIII 
классах  изучается учебный курс «История и культура Санкт-Петербурга»  
в рамках внеурочной деятельности  образовательной программы образова-
тельной организации. 
    Изучение в V-VI классах курса «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти» в целях формирования современной культуры безопасности жизнедея-
тельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 
жизни осуществляется в рамках внеурочной деятельности образовательной 
программы образовательной организации. В VII классе учебный курс «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности» изучается отдельным учебным пред-
метом, за счёт часов части учебного плана формируемой участниками обра-
зовательных отношений. 
       Предметная область ОДНКНР (Основы духовно- нравственной куль-
туры народов России) является логическим продолжением предметной об-
ласти (учебного предмета) ОРКСЭ, является обязательной для изучения в со-
ответствии с ФГОС основного общего образования. В учебном плане V клас-
са предусмотрен 1 час в неделю (34 часа в год) за счёт части учебного плана 
формируемой участниками образовательных отношений. Приказом Минобр-
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науки России от 31.03.2014 №253 определены учебники, которые использу-
ются при изучении  предметной области ОДНКНР (Основы духовно- нравст-
венной культуры народов России). 
      В рамках предметной области ОДНКНР обеспечивается достижение сле-
дующих  результатов: 
- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовер-
шенствованию;  
-воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чув-
ствам, взглядам людей или их отсутствию;  
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к созна-
тельному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потре-
бительстве; 
- формирование представлений об основах светской этики, культуры тради-
ционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и челове-
чества, в становлении гражданского общества и российской государственно-
сти; 
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, се-
мьи и общества; формирование представлений об исторической роли тради-
ционных религий и гражданского общества в становлении российской госу-
дарственности.  Предметная область ОДНКНР реализуется  через: занятия, 
включенные в часть учебного плана, формируемую участниками образова-
тельных отношений.  
  Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по 
модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации. 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
учебного предмета «Технология»  изучается в рамках следующих направле-
ний: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); 
«Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»); 
«Технология. Сельскохозяйственный труд». Каждое направление включает 
базовые  и инвариантные разделы. Выбор направления обучения не должен 
проводиться  по гендерному признаку, а должен исходить из образователь-
ных потребностей и интересов  обучающихся. 
Изучение учебного предмета «Технология» возможно как по одному или 
двум  направлениям, так и по модульному принципу в сочетании двух на-
правлений. При изучении  учебного предмета «Технология» по модульному 
принципу количество часов, отведенных  на изучение модулей и(или) тем, 
определяется рабочей программой учителя. В направление «Индустриальные 
технологии» могут быть включены модули по изучению робототехники, 
3D моделирования и прототипирования. 
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     Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать актив-
ное использование знаний, полученных при изучении других учебных пред-
метов; формирование и развитие умений выполнения учебно-
исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений 
о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. Таким 
образом, при изучении учебного предмета «Технология» значительная роль 
отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, мо-
делированию 
и конструированию, что позволяет при модульном принципе сочетания на-
правлений «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» 
учитывать профиль образовательной организации.  
Не допускается замена учебного предмета «Технология» учебным предметом 
«Информатика». В рамках обязательной технологической подготовки обу-
чающихся VIII класса для обучения графической грамоте и элементам гра-
фической культуры в рамках учебного предмета «Технология» обязательно 
изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с использованием 
ИКТ). 
     "Мировая художественная культура"- учебный предмет изучается в 8 
классе по 1 часу в неделю за счёт компонента общеобразовательной орга-
низации.  УМК Г.И.Даниловой: Программа Даниловой Г.И. «Мировая Худо-
жественная культура»: Программы для общеобразовательных школ, гимна-
зий, лицеев. М. Дрофа, 2009. 
 
   3.4  План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности. Содержание занятий формируется с учётом пожеланий обу-
чающихся и их родителей и осуществляется посредством различных форм 
организации, отличных от урочной системы обучения.  
 Особенности организации внеурочной деятельности при реализации 
основной образовательной программы основного общего образования 
    Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образова-
тельной деятельности, в рамках реализации основной образовательной про-
граммы основного общего образования определяет образовательная органи-
зация. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 
осуществляется  в таких формах как художественные, культурологические, 
филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортив-
ные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конфе-
ренции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные ис-
следования, общественно полезные практики, военно- патриотические объе-
динения, а также других формах, отличных от урочной. 
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    План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направле-
ний, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основ-
ного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год - не бо-
лее 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образова-
тельной организации. 
    При организации внеурочной деятельности могут использоваться как про-
граммы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение установ-
лено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей про-
граммой учителя), так и программы нелинейных (тематических) курсов вне-
урочной деятельности.  Программы линейных курсов могут быть реализова-
ны при использовании таких форм внеурочной деятельности как художест-
венные, культурологические, филологические, хоровые студии, школьные 
спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы, 
научно-практические конференции, школьные научные общества и т.д. 
    Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы 
при использовании таких форм внеурочной деятельности как сетевые сооб-
щества, юношеские организации, научно-практические конференции, олим-
пиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 
военно-патриотические объединения и т.д. 

Годовой план внеурочной деятельности для 5-8 классов 

направление 
программа 

педагог 

классы 

5 6 7 8 

Общеинтеллектуальное 
«ТРИЗ» 34 34 34  

«Интеллектуальный клуб»    34 

 «Английский язык» 34    

Общекультурное 
«История и культура СПб» 34 34 34  

«Путешествие в мир музея» 
(нелинейный) 

34 34 34 34 

Духовно-нравственное «Азбука нравственности» 34 34 34 34 

Социальное 

«Основы безопасности жиз-
недеятельности» 

34 34   

«Социальная реклама»   34 

Спортивно-
оздоровительное 

«Здоровейка» 

(нелинейный) 
34 
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Всего часов в неделю: 7 6 6 5 

3.5. Годовой учебный план основного общего образования для 9 класса. 
Учебный план IX классов, реализующих образовательные программы основ-
ного общего образования на основе федерального компонента государствен-
ных образовательных стандартов общего образования. 
 

Учебные предметы 
Количество 
часов в год* Всего 

IX 
Федеральный компонент 
Русский язык 68 68 
Литература 102 102 
Иностранный язык 102 102 
Математика 170 170 
Информатика и ИКТ 68 68 
История 68 68 
Обществознание (включая экономику и право) 34 34 
География 68 68 
Физика 68 68 
Химия 68 68 
Биология 68 68 
Искусство (музыка и ИЗО) 
 

34 34 

Физическая культура 102 102 
Итого: 1020 1020 
Региональный компонент и компонент общеобра-
зовательной организации при 6-дневной учебной 
неделе 

204 
 

204 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

1224 
 

1224 
 
 
*Количество часов в год указано из расчёта 34 учебных недель. 
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3.6.Недельный учебный план основного общего образования для 9 клас-
са.  

 

Учебные предметы 
Количество  

часов в неделю Всего 
IX 

Федеральный компонент 
Русский язык 2 2 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
Алгебра 3 3 
Геометрия 2 2 
Информатика и ИКТ 2 2 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 
География 2 2 
Физика 2 2 
Химия 2 2 
Биология 2 2 
Искусство (музыка и ИЗО) 1 1 

Физическая культура 3 3 
Итого: 30 30 
Региональный компонент и компонент общеобразова-
тельной организации при 6-дневной учебной неделе 6 6 

История и культура Санкт-Петербурга 1 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
Алгебра 1 1 
Предпрофильная подготовка:  
информационная работа, профориентация 
элективные курсы 

 
1 
2 

 
1 
2 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагруз-
ка при 6-дневной учебной неделе 36 36 

 
 
 
*Количество часов в год указано из расчёта 34 учебных недель. 
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Учебный план для IX класса составлен на основе ФБУП- 2004. В ФБУП-2004 
устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональ-
ным компонентом и компонентом образовательной организации. Федераль-
ный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 
изучение учебных предметов федерального компонента государственного 
стандарта общего образования. Перечень учебных предметов и минимальное 
количество учебных часов, отведённое на изучение учебных предметов фе-
дерального компонента государственного стандарта общего образования,  
являются обязательными. 
     Региональным компонентом учебного плана является: 
-изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в 
IX классе (как отдельного учебного предмета или модулей различных учеб-
ных предметов); 
-изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
в  IX классе (как отдельного учебного предмета или модулей различных 
учебных предметов);  
-обязательное определение дополнительных часов на изучение учебных 
предметов «Алгебра» и «Геометрия» в 9 классе (1 час в неделю в 9 классе). 
         Соблюдение регионального компонента учебного плана является обяза-
тельным для образовательной организации. 
     Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компо-
нент образовательной организации для организации предпрофильной подго-
товки обучающихся (реализуется элективными учебными предметами) и реа-
лизацию профориентационных программ.  
   В рамках изучения учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» изуча-
ется интегрированный курс «Искусство» 34 часа в год. Программа «Искус-
ство 8-9 классы» авторы Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова, Е.А.Критская. 
М.Просвещение, 2010год. 
    «Физическая культура». В соответствии с приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889 в объём недель-
ной учебной нагрузки V-IX классов вводится третий час физической культу-
ры. Обучающиеся, в зависимости от состояния здоровья делятся на три груп-
пы: основную, подготовительную и специальную медицинскую. (Письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 
№13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесённых по со-
стоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физиче-
ской культурой») 
     «История» В IX классе курс истории делится на курс всеобщей истории и 
курс истории  России. В классном журнале записи фиксируются  на раздель-
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ных страницах по каждому из курсов. По программе А.А.Данилова, Л.Г. Ко-
сулиной, М.: «Просвещение», 2009 г. 
    «Обществознание» - учебный предмет на ступени основного общего об-
разования изучается как обязательный. В IX классе  1 час в неделю.  
Программа Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А.И.Матвеева, 
М.: «Просвещение», 2010 г. 
    «Информатика и ИКТ». Данный учебный предмет направлен на обеспе-
чение всеобщей компьютерной грамотности.  
 
Тематика элективных курсов определена запросом и выбором обучающих-
ся (их родителей) и возможностями школы: 
1.ЭУП Русский язык «Заговори, чтоб я тебя увидел»(34 часа) Автор Егорова 
Л.К. 
2.ЭУП Обществознание 
3.«В мире профессий и специальностей» (34 часа). Автор В.А.Филимонова.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25

4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
4.1. Среднее общее образование завершающая ступень общего образования, 
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адапта-
цию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому само-
определению.  

Учебный план для X-XI классов реализует модель универсального (не-
профильного) обучения. Примерный учебный план для X-XI классов состав-
лен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между федеральным 
компонентом, региональным  компонентом и компонентом образовательной 
организации. Федеральный компонент учебного плана представляет сово-
купность базовых учебных предметов. Базовые общеобразовательные учеб-
ные предметы - учебные предметы федерального компонента, направленные 
на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Уменьшать 
количество обязательных учебных предметов и(или) количество часов, отво-
димых образовательными стандартами на изучение предметов на базовом за-
прещено. 
Региональным компонентом учебного плана  является определение дополни-
тельного времени на изучение учебных предметов: 
 «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе); 
 «История» (1 час в неделю в каждом классе) в X-XI  классах  
 Соблюдение регионального компонента учебного плана является обязатель-
ным для образовательной  организации. 

Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета 
«История», используется на изучение актуальных вопросов истории России, 
обратив особое внимание на изучение истории Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 
Часы компонента образовательной организации используются: 

• для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базо-
вых учебных предметов федерального компонента: Химия (10-11 
классы) по 1 часу в неделю; Биология (10-11 классы) по 1 часу в не-
делю в каждый год обучения. 

• преподавания элективных учебных предметов;  
Элективные учебные предметы по выбору обучающихся: 
1.«Математика: избранные вопросы» 10-11 классы, 68 часов, авторы 
Е.Ю.Лукичёва, Т.Е.Лоншакова 
2.«Экология» 10-11 классы; 68 часов авторская программа Черновой 
Н.М., Галушина В.М., Константинова В.М. «Экология»;  учебник «Эко-
логия» для 10-11 классов, авторы: Н.М. Черновой, В.М. Галушина. 
3.«Нравственный потенциал русской прозы 1990-2010 годов» , 10- 11 
класс, 68 часов,  автор С.П. Белокурова.  
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4.«Физика. Решение задач» 10-11 класс, 68 часов, автор М.В. Медяник. 
5.«Актуальные вопросы Обществознания» 10-11  класс, 68 часов 
П.П.Баранов, С.В.Шевченко 
6. «Путь к созданию текста» 10 класс, 34 часа Новикова Т.Б. 
Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательной организации. Основ-
ных функции элективных учебных предметов: 
-развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 
экзамена; 
-удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сфе-
рах человеческой деятельности.  
    Количество изучаемых элективных учебных предметов определяется обра-
зовательной организацией в зависимости от выбора обучающихся. При фор-
мировании учебного плана образовательная организация выбирает электив-
ные  учебные предметы, которые имеют программу и обеспечены учебника-
ми и (или) учебными  пособиями . 
На элективных учебных предметах возможно использование электронных 
учебных пособий, которые предлагаются издательствами (при соблюдении 
лицензионных требований к приобретению такой  продукции). 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется ра-
бочей программой учителя. При этом использование балльной системы оце-
нивания не рекомендуется. В целях подготовки к переходу на ФГОС средне-
го общего образования рекомендуется опробовать на элективных учебных 
предметах новые или альтернативные методы оценивания качества 
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4.2.  Годовой и недельный учебный план среднего общего образования. 

 

1.Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 
И
нв
ар
иа
нт
на
я 
ча
ст
ь 

Учебные предметы 

Базовый уровень 
Количество    часов 
за два года обуче-

ния 

Распределение часов в неделю 
10 класс 

 
11 класс 

 
Русский язык 68 1 1 
Литература 204 3 3 
Иностранный язык 204 3 3 
Математика: 
Алгебра и начала анализа 
Геометрия 

 
272 4 4 

История  136 2 2 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

136 2 2 

Физика 136 2 2 
Биология 68 1 1 
Химия 68 1 1 
Физическая культура 204 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельно-
сти 

68 1 1 

Астрономия 34 0 1 
География 68 1 1 
Информатика и ИКТ 68 1 1 
Искусство (МХК) 68 1 1 
Технология 68 1 1 

Всего  27 28 

   
   

   
 В
ар
иа
ти
вн
ая

 ч
ас
ть

 

2. Региональный компонент 
Русский язык 68 1 1 
История 68 1 1 
Всего  136 2 2 

3.Компонент общеобразовательной организации 
Химия 68 1 1 
Биология 68 1 1 
ЭУП «Физика. Методы решения физи-
ческих задач» 

68 1 1 

ЭУП «Математика: избранные вопро-
сы»» 

68 1 1 

ЭУП «Экология» 68 1 1 
ЭУП «Литература. Нравственный по-
тенциал русской прозы 1990-2010 го-
дов» 

68 
1 1 

ЭУП «Обществознание.Актуальные 
вопросы обществознания» 

68 1 1 

ЭУП «Русский язык. Путь к созданию 
текста» 

34 1 - 

 Всего 544 8 7 
ИТОГО: 2516 37 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная на-
грузка при 6-дневной учебной неделе 

2516 37 37 
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Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы фе-
дерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся. 
 «Литература».  В виду необходимости уделить особое внимание гумани-
тарному развитию старшеклассников, в связи с внедрением в учебный про-
цесс основных положений Концепции филологического образования добав-
лен 1 час в неделю в 10 и 11 классах.  
Программа по литературе для 10-11 классов (базовый уровень) авторы 
В.Я.Коровина В.П.Журавлёв В.И.Коровин. 
 
 «Математика» в X-XI (XII) классах реализуется учебными предметами 
«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» в соответствии с образовательной 
программой образовательной организации. 
 Программа  Алгебра и начала математического анализа 10-11 класс (базовый 
уровень), автор Т.А. Бурмистрова М.: «Просвещение» , 2010 год   
Ш.А.Алимов и др. «Алгебра и начала математического анализа 10-11 клас-
сы» учебник. М. Просвещение 2011г. 
Программа Геометрия 10-11 класс (базовый уровень), автор 
Т.А.Бурмистрова. М.:Просвещение 2010г 
Л.С. Атанасян и др. «Геометрия 10-11 классы» учебник. М.:Просвещение 
2010г. 
 
«История»  Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» 
и «История России» в учебном плане и в классном журнале записываются 
под одним общим названием учебного предмета «История», без разделения 
на отдельные страницы. Независимо от принятой в образовательной органи-
зации системы текущей и промежуточной аттестации обучающихся в атте-
стат выпускнику выставляется единая отметка но учебному предмету «Исто-
рия». 
 «Всеобщая история: с древнейших времён до конца 19 века. 10 класс. Учеб-
ник (базовый уровень) Уколова В.И., Ревякин А.В., под редакцией  Чубарья-
на А.О. Просвещение 2011 
«История» (базовый уровень) 10 класс Сахаров А.Н. Загладин Н.В. 
В 11 классе «История России: конец 19- начало 21 века» учебник (базовый 
уровень) Н.В.Загладин, Ю.А.Петров. М., Русское слово. 
 
Обществознание (включая экономику и право)» является  интегрирован-
ным учебным предметом, изучается в объёме  2 часа в неделю на базовом 
уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые могут препода-
ваться как в составе данного учебного предмета, так и в качестве самостоя-
тельных учебных предметов.  
Изучение естественнонаучных предметов в X-XI (XII) классах обеспечено 
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предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные 
предметы «Химия» и «Биология» изучаются но 1 часу в неделю (всего 68 ча-
сов каждый), учебный предмет «Физика» - 2 часа в неделю (всего 136 часов 
за два года обучения). 
 
 «Астрономия»- учебный предмет  вводится в XI  классе,  как отдельный 
обязательный учебный предмет, направленный на изучение достижений со-
временной науки и техники, формирование основ знаний о методах и резуль-
татах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных 
тел и Вселенной в целом.  
 
 «Физическая культура» В соответствии с приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №889 в объём недельной 
учебной нагрузки 10-11 классов вводится третий час физической культуры. 
Обучающиеся, в зависимости от состояния здоровья делятся на три группы: 
основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 №13-51-
263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесённых по состоянию 
здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической куль-
турой») 
По выбору обучающихся обязательными предметами являются: «Геогра-
фия» Данный предмет направлен на завершение общеобразовательной под-
готовки обучающихся и представляют функционально полный набор учеб-
ных предметов. 
 
«Мировая художественная культура» 
Программа «Мировая художественная культура» для общеобразовательных 
школ, автор Г.И. Данилова. М.: Дрофа 2010г. 
Г.И. Данилова «Мировая художественная культура. 10 класс» М.: Дрофа 
2013г. 
 
 «Основы безопасности жизнедеятельности» Изучение учебного предмета 
в X-XI классах является обязательным. 
 
 


