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Пояснительная записка к учебному плану 

общеобразовательной программы начального общего образования 

(1-4 классы) 

 

Нормативные документы 

1.1. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 423 Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа № 423) на 2020/2021 учебный год составлен  на 

основании следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

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

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (далее – ФБУП-2004); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (далее - ФГОС НОО); 

 Порядок 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; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
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 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 988-р от 16.04.2020 

«О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 1011-р от 21.04.2020 

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы,  на 2020/2021 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»; 

1.2. В соответствии с Уставом ГБОУ школы № 423 основной целью деятельности 

образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  Предметом деятельности образовательного учреждения является реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 
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1.3. Учебный план является частью  ООП НОО ГБОУ школы № 423.  

 

Реализуемые общеобразовательные программы 

ГБОУ школа № 423 в своей уставной деятельности реализует следующие 

общеобразовательные программы: 

Основные общеобразовательные программы: 

 начального общего образования (для 1- 4 классов); 

 основного общего образования (для 5 - 9 классов); 

 среднего общего образования (для 10-11 классов). 

Для детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, 

которые не могут посещать образовательные организации, с согласия их родителей 

(законных представителей) в ГБОУ школе № 423 организуется обучение на дому по 

основным общеобразовательным программам (реализуются индивидуальные учебные 

планы (программы)). 

Общие положения 

Учебный план ГБОУ школы № 423  на 2020/2021 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. Продолжительность учебного года: I класс – 33 

учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. Продолжительность учебного года не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных 

сборов по основам военной службы). 

Образовательный процесс организуется во время учебного года. Учебный год 

начинается 01 сентября 2020 года. 

Учебный год условно делится на четверти в I-IV классах,  являющиеся периодами, 

по итогам которых во II-VI классах выставляются отметки за текущее освоение 
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образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

 

 

 

Продолжительность учебной недели:   

 1-4 классы – пятидневная учебная неделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся  

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-IV классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III 

классах – 1,5 ч., в IV классах – 2 ч. 

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.  

 последними часами в 1 классах в сентябре-октябре проводятся уроки в форме 

уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций, 

целевых прогулок и т.п. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 

урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему 

миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий 

Классы I II III IV 

Максимальная нагрузка, часов 

(при 5-дневной уч. неделе) 
21 23 23 23 
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по технологии, 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Для учащихся 1-4-ых классов с  целью профилактики утомления, нарушения осанки, 

зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при 

обучении письму, чтению, математике; для учащихся 1-ых классов в середине дня 

организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; для 

посещающих группу продленного дня до 18.00 организуется 3-разовое питание и 

прогулки. 

Продолжительность урока в II-IV классах составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 30 

минут. Перерыв между факультативными занятиями – 10 минут. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные 

занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

 

Расписание звонков 

- для 1-ых классов в сентябре-декабре: 

 

№ 

урока 
Время урока 

Продолжительность  

перемены 

1 урок 8.30 -  9.05 20 минут 

2 урок 9.25 - 10.00 30 минут 

3 урок 10.30- 11.05 30 минут 

4 урок 11.35 – 12.10  

 

- для 1-ых классов в сентябре-декабре (пятница) 

 

 

№ урока Время урока 
Продолжительность  

перемены 

классный 

час 
8.30 -  8.55 5 минут 

1 урок 9.00 -  9.35 20 минут 
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2 урок 9.55 - 10.30 20 минут 

3 урок 10.50- 11.25 25 минут 

4 урок 11.50 – 12.25  

- для 1-ых классов в январе-мае:  

 

№ 

урока 
Время урока 

Продолжительность  

перемены 

1 урок 8.30 -  9.10 10 минут 

2 урок 9.20 - 10.00 20 минут 

3 урок 10.20- 11.00 20 минут 

4 урок 11.20 – 12.00  

 

- для 2-4-ых классов:  

 

№ 

урока 
Время урока 

Продолжительность  

перемены 

1 урок 8.30 -  9.15 10 минут 

2 урок 9.25 - 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 - 11.15 20 минут 

4 урок 11.35 - 12.20 15 минут 

5 урок 12.35 - 13.20 10 минут 

6 урок  13.30 - 14.15 10 минут 

7 урок 14.25 - 15.10  

 

- для 1-ых (январь-май), для 2-4-ых классов (пятница) 

 

№ урока Время урока 
Продолжительность  

перемены 

классный 

час 
8.30 -  8.55 5 минут 

1 урок 9.00 – 9.40 10 минут 

2 урок 9.50 – 10.30 20 минут 

3 урок 10.50 - 11.30 20 минут 

4 урок 11.50 - 12.30 15 минут 
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5 урок  12.45 – 13.25 10 минут 

6 урок 13.35 - 14.15 10 минут 

7 урок 14.25-15.05  

 

ГБОУ школа № 423 для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

- учебники, из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённых приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от  28.12.2018 № 345. 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённых приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от  09.06.2016 № 699. 

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения  образовательной 

программы: на первом уровне общего образования – за четверти. Проведение 

промежуточной и текущей  аттестации регулируется локальной нормативной базой: 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (принято педагогическим советом, протокол  

№ 3 от 27.03.15, утверждено приказом директора от 30.03.15 № 33/1).  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- Письменная проверка,  письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий).  

К письменным ответам относятся:  домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

- Устная проверка,  устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое.  

- Сочетание письменных и устных форм проверок.  
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Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. В случаях, предусмотренных образовательной программой, 

в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтено выполнение тех 

или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

 

Реализация учебного плана в I-IV классах основывается на современном 

содержании образования, отраженном в учебно-методическом комплексе «Перспектива». 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы в ГБОУ школе  

№ 423, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в 

I-IV классах 1 час в неделю отводится на изучение  учебного предмета «Русский язык». 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Иностранный 

язык (английский)». При проведении учебных занятий по данному предмету во II-IV  

классах осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек 

и более).  

В учебный план IV класса включён учебный предмет «Основы религиозных культур 

и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа в год). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

сформированы учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой 

группе.   

В курс «Окружающий мир» включен модуль «Дорожная безопасность», 

разработанный Мельниковой Т.В., Данченко С.П., Форштат М.Л.. Целью учебного модуля 

«Дорожная безопасность» является формирование культуры поведения на дорогах как 

части культуры безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, 

овладения умениями и практического их применения в повседневной жизни. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» учитывается, что учебный предмет 

предусматривает изучение родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации.  
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Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» изучается интегрировано в учебных предметах «Русский язык», «Литературное 

чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС 

начального общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV 

классах реализуется через учебный план и план внеурочной деятельности с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Под внеурочной деятельностью ГБОУ школа № 423 понимает образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

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 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - - - - 

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 Русский язык 33 34 34 34 135 
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литературное чтение 

Максимально допустимая недельная 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 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык - - - - - 

Литературное чтение на 

родном языке 
- - - - - 

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 

 

Данный учебный план вступает в действие со 01 сентября 2020 года. 
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Пояснительная записка к учебному плану 

общеобразовательной программы основного общего образования 

 
Нормативные документы 

1.1. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 423 Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа № 423) на 2020/2021 учебный год составлен  на 

основании следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

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

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (далее – ФБУП-2004); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российский Федерации от 17.12.2010 № 1897 «ФГОС основного общего 

образования» (далее - ФГОС ООО); 

 Порядок 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; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  

№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 988-р от 16.04.2020 

«О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 1011-р от 21.04.2020 

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы,  на 2020/2021 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»; 

1.2. В соответствии с Уставом ГБОУ школы № 423 основной целью деятельности 

образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  Предметом деятельности образовательного учреждения является реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

1.3. Учебный план является частью  ООП ООО ГБОУ школы № 423.  

 

Реализуемые общеобразовательные программы 
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ГБОУ школа № 423 в своей уставной деятельности реализует следующие 

общеобразовательные программы: 

Основные общеобразовательные программы: 

 начального общего образования (для 1- 4 классов); 

 основного общего образования (для 5 - 9 классов); 

 среднего общего образования (для 10-11 классов). 

Для детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, 

которые не могут посещать образовательные организации, с согласия их родителей 

(законных представителей) в ГБОУ школе № 423 организуется обучение на дому по 

основным общеобразовательным программам (реализуются индивидуальные учебные 

планы (программы)). 

Общие положения 

Учебный план ГБОУ школы № 423  на 2020/2021 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. Продолжительность учебного года: I класс – 33 

учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. Продолжительность учебного года не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных 

сборов по основам военной службы). 

Образовательный процесс организуется во время учебного года. Учебный год 

начинается 01 сентября 2020 года. 

Учебный год условно делится на четверти в V-IX классах,  являющиеся периодами, 

по итогам которых во V-IX классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 
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части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

 

 

 

 

Продолжительность учебной недели:   

 5-9 классы – пятидневная учебная неделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся  

в течение дня составляет: 

 для обучающихся V-VII классов не более 7 уроков; 

 для обучающихся VIII-IX классов не более 8 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классах – 

2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX классах – до 3,5 ч. 

Для учащихся 5-ых классов с  целью профилактики утомления, нарушения осанки, 

зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при 

обучении русскому языку, литературе, математике и другим предметам. 

Продолжительность урока в V-IX классах составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 30 

минут. Перерыв между факультативными занятиями – 10 минут. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные 

занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

 

Расписание звонков 

- для 5-9-ых классов:  

 

№ 

урока 
Время урока 

Продолжительность  

перемены 

1 урок 8.30 -  9.15 10 минут 

2 урок 9.25 - 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 - 11.15 20 минут 

4 урок 11.35 - 12.20 15 минут 

Классы V VI VII VIII IX 

Максимальная нагрузка, часов 

(при 5-дневной уч. неделе) 
29 30 32 33 33 
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5 урок 12.35 - 13.20 10 минут 

6 урок  13.30 - 14.15 10 минут 

7 урок 14.25 - 15.10  

 

- для 5-9-ых классов (пятница) 

 

№ урока Время урока 
Продолжительность  

перемены 

классный 

час 
8.30 -  8.55 5 минут 

1 урок 9.00 – 9.40 10 минут 

2 урок 9.50 – 10.30 20 минут 

3 урок 10.50 - 11.30 20 минут 

4 урок 11.50 - 12.30 15 минут 

5 урок  12.45 – 13.25 10 минут 

6 урок 13.35 - 14.15 10 минут 

7 урок 14.25-15.05  

 

ГБОУ школа № 423 для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

- учебники, из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённых приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от  28.12.2018 № 345. 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённых приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от  09.06.2016 № 699. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация 
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1. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения  образовательной 

программы: на втором уровне общего образования – за четверти. Проведение 

промежуточной и текущей  аттестации регулируется локальной нормативной базой: 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (принято педагогическим советом, протокол  

№ 3 от 27.03.15, утверждено приказом директора от 30.03.15 № 33/1).  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- Письменная проверка,  письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий).  

К письменным ответам относятся:  домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

- Устная проверка,  устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое.  

- Сочетание письменных и устных форм проверок.  

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. В случаях, предусмотренных образовательной программой, 

в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтено выполнение тех 

или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

2. Итоговая аттестация проводится по итогам освоения программы основного 

общего образования. Проведение итоговой аттестации регулируется федеральной 

нормативной базой: приказом Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 

№1394 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» (с изменениями) и 

локальным актом ГБОУ школы № 423 «Положение о государственной итоговой 

аттестации за курс основного общего образования и среднего общего образования 

выпускников 9, 11 классов» (от 28.08.15 приказ №76). 

 

Формы государственной итоговой аттестации: 

ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования. При проведении ОГЭ используются 

контрольные измерительные материалы стандартизированной формы. 

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов. 
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Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, государственная (итоговая) 

аттестация проводится в форме государственного выпускного экзамена. Для указанных 

категорий выпускников государственная (итоговая) аттестация может по их желанию 

проводиться в форме ОГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм государственной 

(итоговой) аттестации. Выбранные выпускником формы государственной (итоговой) 

аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать 

экзамены, указываются им в заявлении. 

Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья организуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья. 

 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

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

гарантии получения обучающимися образования, соответствующего базовому уровню 

ФГОС основного общего образования по всем предметам на основе общекультурной 

компетентности. 

 Учебный план включает в себя учебные предметы, относящиеся к обязательной 

части и к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык», «Литература». 

 Предметная область «Родной язык и родная литература» интегрирована в учебные 

предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

родной литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

 Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)». 
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 Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно («Музыка» - 1 час, 

«Изобразительное искусство» - 1 час).  

 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

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

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами 

«Биология», «Физика», «Химия». 

 Обучение по предмету «Технология» в связи с наличием в школе оборудованных 

мастерских строится по двум направлениям: «Индустриальные технологии» 

(«Технология. Технический труд») и «Технологии ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд»). Выбор направления осуществляется, исходя из 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. В рамках обязательной 

технологической подготовки обучающихся VIII класса для обучения графической 

грамоте и элементам графической культуры, изучается модуль «Черчение и 

графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом ««Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

 1 час в неделю на предмет «Информатика» в 5 и 6 классах для создания 

непрерывного курса с 5 по 9 класс. 

 1 час в неделю на предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5 классе. 

 1 час в неделю на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7 классах 

для создания непрерывного курса с 7 по 9 класс; 

 1 час в неделю на предмет «Русский язык» в 7 классе, исходя из образовательных 

запросов родителей и обучающихся.  

 1 час в неделю на предмет «Алгебра» в 8 классе с целью совершенствования 

интеллектуального развития, ясности и точности мышления, интуиции, 
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логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений.  

 1 час в неделю на предмет «Геометрия» в 9 классе с целью совершенствования 

интеллектуального развития, ясности и точности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений.  

При проведении в 5, 6 классах учебных занятий по предметам «Иностранный язык 

(английский)», «Технология», «Информатика» осуществляется деление классов на 2 

группы (при наполняемости класса 25 человек). 

Учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» в 5, 6, 7, 8, 9  классах 

реализуется через внеурочную деятельность, а в 9 классах – еще и через модули учебных 

предметов «Обществознание», «География», «Литература». 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 и 6 классах в целях 

формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни реализуется через внеурочную 

деятельность. 

Согласно ФГОС основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО является образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе для выбора 

профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного 

маршрута через внеурочную деятельность реализуются профориентационные программы. 

Расписание составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

 

Годовой учебный план 

основного общего образования 

 

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 

Родной язык и родная Родной язык 0 0 0 0 0 0 
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литература Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе, в том числе 

68 34 68 34 34 238 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   34   34 

Математика и 

информатика 

Алгебра    34  34 

Геометрия     34 34 

Информатика 34 34    68 
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Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  34   34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Недельный учебный план 

основного общего образования 

 

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 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 
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 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе, в том числе 

2 1 2 1 1 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   1   1 

Математика и 

информатика 

Алгебра    1  1 

Геометрия     1 1 

Информатика 1 1    2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  1   1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

29 30 32 33 33 157 

 

Данный учебный план вступает в действие со 01 сентября 2020 года. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 423 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

 
Нормативные документы 

1.1. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 423 Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа № 423) на 2020/2021 учебный год составлен  на 

основании следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

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

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (далее – ФБУП-2004); 

 Порядок 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; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
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среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 988-р от 16.04.2020 

«О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 1011-р от 21.04.2020 

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы,  на 2020/2021 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»; 

1.2. В соответствии с Уставом ГБОУ школы № 423 основной целью деятельности 

образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  Предметом деятельности образовательного учреждения является реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

1.3. Учебный план является частью  ООП НОО, ООП ООО, ОП СОО ГБОУ школы № 423.  
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Реализуемые общеобразовательные программы 

ГБОУ школа № 423 в своей уставной деятельности реализует следующие 

общеобразовательные программы: 

Основные общеобразовательные программы: 

 начального общего образования (для 1- 4 классов); 

 основного общего образования (для 5 - 9 классов); 

 среднего общего образования (для 10-11 классов). 

Для детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, 

которые не могут посещать образовательные организации, с согласия их родителей 

(законных представителей) в ГБОУ школе № 423 организуется обучение на дому по 

основным общеобразовательным программам (реализуются индивидуальные учебные 

планы (программы)). 

Общие положения 

Учебный план ГБОУ школы № 423  на 2020/2021 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. Продолжительность учебного года: I класс – 33 

учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. Продолжительность учебного года не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных 

сборов по основам военной службы). 

Образовательный процесс организуется во время учебного года. Учебный год 

начинается 01 сентября 2020 года. 

Учебный год условно делится на полугодия в X-XI классах,  являющиеся периодами, 

по итогам которых в X-XI классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из федерального, 



29 

 

регионального компонентов и компонента ОУ, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

 

 

 

 

Продолжительность учебной недели:   

 10-11 классы – пятидневная учебная неделя. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся  

в течение дня составляет для обучающихся X-XI классов не более 8 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в X-XI классах – до 

3,5 ч. 

Продолжительность урока в X-XI классах составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 30 

минут. Перерыв между факультативными занятиями – 10 минут. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные 

занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

 

Расписание звонков 

- для 10-11-ых классов:  

 

№ 

урока 
Время урока 

Продолжительность  

перемены 

1 урок 8.30 -  9.15 10 минут 

2 урок 9.25 - 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 - 11.15 20 минут 

4 урок 11.35 - 12.20 15 минут 

5 урок 12.35 - 13.20 10 минут 

6 урок  13.30 - 14.15 10 минут 

7 урок 14.25 - 15.10  

 

- для 10-11-ых классов (пятница) 

 

Классы X XI 

Максимальная нагрузка, часов 

(при 5-дневной уч. неделе) 
34 34 
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№ урока Время урока 
Продолжительность  

перемены 

классный 

час 
8.30 -  8.55 5 минут 

1 урок 9.00 – 9.40 10 минут 

2 урок 9.50 – 10.30 20 минут 

3 урок 10.50 - 11.30 20 минут 

4 урок 11.50 - 12.30 15 минут 

5 урок  12.45 – 13.25 10 минут 

6 урок 13.35 - 14.15 10 минут 

7 урок 14.25-15.05  

 

ГБОУ школа № 423 для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

- учебники, из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённых приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от  28.12.2018 № 345. 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённых приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от  09.06.2016 № 699. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация 

1. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения  образовательной 

программы: на третьем уровне общего образования  – за полугодия. Проведение 

промежуточной и текущей  аттестации регулируется локальной нормативной базой: 

«Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» (принято педагогическим советом, протокол  

№ 3 от 27.03.15, утверждено приказом директора от 30.03.15 № 33/1).  

Формами промежуточной аттестации являются: 
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- Письменная проверка,  письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий).  

К письменным ответам относятся:  домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

- Устная проверка,  устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое.  

- Сочетание письменных и устных форм проверок.  

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. В случаях, предусмотренных образовательной программой, 

в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтено выполнение тех 

или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

2. Итоговая аттестация проводится по итогам освоения программы среднего 

общего образования. Проведение итоговой аттестации регулируется федеральной 

нормативной базой:  приказом Министерства образования и науки от 26.12.2013 №1400 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (с изменениями) и локальным актом ГБОУ 

школы № 423 «Положение о государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего образования и среднего общего образования выпускников 9, 11 классов» (от 

28.08.15 приказ №76). 

 

Формы государственной итоговой аттестации: 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой 

аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования. При 

проведении ЕГЭ используются экзаменационные материалы (ЭМ), представляющие собой 

комплексы заданий стандартизированной формы, а также специальные бланки для 

оформления ответов на задания. ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за 

исключением ЕГЭ по иностранным языкам). ЕГЭ организуется и проводится Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором) совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, государственная (итоговая) 
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аттестация проводится в форме государственного выпускного экзамена. Для указанных 

категорий выпускников государственная (итоговая) аттестация может по их желанию 

проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм государственной 

(итоговой) аттестации. Выбранные выпускником формы государственной (итоговой) 

аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать 

экзамены, указываются им в заявлении. 

Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья организуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

общеобразовательной программы среднего общего образования 

(10-11 классы, ФКГОС) 

 

Структура учебного плана для универсального (непрофильного) класса 

образовательного учреждения строится на основе Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного Приказом 

Министерства образования РФ 09.03.2004 № 1312 и с учетом рекомендаций Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга. 

Учебный план общеобразовательного учреждения для X-XI классов включает 

базовые учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся. 

К числу обязательных учебных предметов, изучаемых на базовом уровне 

федерального компонента, относятся «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский)», «Математика», «История», «Обществознание (включая экономику и 

право)», «Астрономия», «Физика», «Биология», «Химия», «География», «Информатика и 

ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный язык 

(английский)». 

Учебный предмет федерального компонента «Математика» в 11 классе реализуется 

предметами «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

Учебный предмет «Естествознание» преподается отдельными учебными 

предметами: «Биология», «Химия» - по 1 часу в неделю, учебный предмет «Физика» - 2 

часа в неделю. 
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Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 

право)» (2 часа в неделю) включает разделы «Экономика» и «Право». 

Региональным компонентом учебного плана является изучение учебных предметов 

«Русский язык» (1 час в неделю) и «История» (1 час в неделю) в 10-11 классах.  

Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «История», 

отводится на изучение актуальных вопросов истории России, где особое внимание 

уделяется на изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады 

Ленинграда. 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский)», 

«Информатика и ИКТ», «Физическая культура» в X-XI классах, а также при изучении 

элективных курсов осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 

25 человек). 

Компонент образовательного учреждения в 11 классе 4 часа в неделю используется 

на преподавание элективных учебных предметов по выбору учащихся. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные 

предметы выполняют функции развития содержания одного из базовых учебных 

предметов (что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена) и удовлетворения познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности. 

Количество изучаемых элективных учебных предметов определяется 

образовательной организацией в зависимости от выбора обучающихся. 

При формировании учебного плана образовательная организация выбирает 

элективные учебные предметы, которые имеют программу и обеспечены учебниками и 

(или) учебными пособиями из указанных в Пояснительной записке к Учебному плану 

ГБОУ школы № 423. 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 рабочей 

программой учителя. При этом использование балльной системы оценивания не 

рекомендуется.  

Недельный учебный план для X-XI классов  



34 

 

 

Учебные предметы 

Число недельных 

учебных часов  

за 2 года 

Количество часов  в 

Х классе 

 

Количество часов 

в ХI классе 

 

I. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 1 1 

Литература 6 3 3 

Иностранный язык 

(английский)  
6 3 3 

Алгебра и начала 

математического анализа 
4 2 2 

Геометрия 4 2 2 

История 4 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
4 2 2 

Астрономия 1 0 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
2 1 1 

Физическая культура 6 3 3 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 2 1 1 

Физика 4 2 2 

Химия 2 1 1 

Биология 2 1 1 

Информатика и ИКТ 2 1 1 

Искусство (МХК) 2 1 1 

Технология 2 1 1 

Всего 55 27 28 

II. Региональный компонент 

Русский язык 2 1 1 

История 2 1 1 

Всего 4 2 2 

III. Компонент  ОУ 

Алгебра и начала 

математического анализа 
1 1 0 

Элективные учебные 

предметы 
8 4 4 

Всего (на класс)  68 34 34 

 

Годовой учебный план для X-XI  классов   

 

Учебные предметы 
Количество часов  

за два года обучения 

Количество часов  в 

Х классе 

 

Количество часов в 

ХI  классе 

 

I. Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
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Русский язык 68 34 34 

Литература 204 102 102 

Иностранный язык 

(английский)  
204 102 102 

Алгебра и начала 

математического анализа 
136 68 68 

Геометрия 136 68 68 

История 136 68 68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
136 68 68 

Астрономия 34 0 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
68 34 34 

Физическая культура 204 102 102 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 68 34 34 

Физика 136 68 68 

Химия 68 34 34 

Биология 68 34 34 

Информатика и ИКТ 68 34 34 

Искусство (МХК) 68 34 34 

Технология 68 34 34 

Итого 1870 918 952 

II. Региональный компонент 

Русский язык 68 34 34 

История 68 34 34 

Итого 136 68 68 

III. Компонент  ОУ 

Алгебра и начала 

математического анализа 
34 34 0 

Элективные учебные 

предметы, учебные 

практики, проектная 

исследовательская 

деятельность 

272 136 136 

Итого (на класс) 2312 1156 1156 
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Перечень элективных курсов, реализуемых в образовательном учреждении 

 в 2020/2021 учебном году 

XI классы 

 

Название  

элективного курса 

Кол-во 

часов 
Кем разработан 

«Путь к созданию текста» 34 Новикова Т.Б., ГБОУ СОШ № 263 

«Теория и практика анализа 

художественного текста» 
34 

 

«Математика: избранные вопросы» 34 
Лукичева Е.Ю., Лоншакова Т.Е., 

СПб АППО 

«Методы решения физических задач»  

(для 11 классов) 
34 

Рукавицына Е.Т., ГБОУ лицей  

№ 265 

«Актуальные вопросы изучения 

обществознания» 
34 

Александрова С.В., Волкова Т.П., 

СПб АППО 

«Основы биологии животных» 34 
Селеннова Т.В., ГБОУ лицей  

№ 214 

«Современная Британия» 34 
Латышева К.А., ГБОУ школа  

№ 683 

 

Данный учебный план вступает в действие со 01 сентября 2020 года. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 423 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга 

 
Нормативные документы 

1.1. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 423 Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа № 423) на 2020/2021 учебный год составлен  на 

основании следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российский Федерации от 17.12.2012 № 413 «ФГОС среднего общего образования» 

(далее - ФГОС СОО), для X классов образовательных учреждений; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

 Порядок 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; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Перечень 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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 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 988-р от 16.04.2020 

«О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 1011-р от 21.04.2020 

«О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы,  на 2020/2021 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»; 

1.2. В соответствии с Уставом ГБОУ школы № 423 основной целью деятельности 

образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  Предметом деятельности образовательного учреждения является реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

1.3. Учебный план является частью  ОП СОО ГБОУ школы № 423.  

 

Реализуемые общеобразовательные программы 
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ГБОУ школа № 423 в своей уставной деятельности реализует следующие 

общеобразовательные программы: 

Основные общеобразовательные программы: 

 начального общего образования (для 1- 4 классов); 

 основного общего образования (для 5 - 9 классов); 

 среднего общего образования (для 10-11 классов). 

Для детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, 

которые не могут посещать образовательные организации, с согласия их родителей 

(законных представителей) в ГБОУ школе № 423 организуется обучение на дому по 

основным общеобразовательным программам (реализуются индивидуальные учебные 

планы (программы)). 

Общие положения 

Учебный план ГБОУ школы № 423  на 2020/2021 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 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для X-XI классов. Продолжительность учебного года не 

менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение 

учебных сборов по основам военной службы). 

Образовательный процесс организуется во время учебного года. Учебный год 

начинается 01 сентября 2020 года. 

Учебный год условно делится на полугодия в X-XI классах,  являющиеся периодами, 

по итогам которых во X-XI классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

 

 

 

 

 

Продолжительность учебной недели:   

 10-11 классы – пятидневная учебная неделя. 

Классы X XI 

Максимальная нагрузка, часов 

(при 5-дневной уч. неделе) 
34 34 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся  

в течение дня составляет: для обучающихся X-XI классов не более 8 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в X-XI классах – до 

3,5 ч. 

Продолжительность урока в X-XI классах составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут. Перерыв между элективными занятиями – 10 минут. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и элективных занятий. Все дополнительные 

занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

 

Расписание звонков 

- для 10-11-ых классов:  

 

№ 

урока 
Время урока 

Продолжительность  

перемены 

1 урок 8.30 -  9.15 10 минут 

2 урок 9.25 - 10.10 20 минут 

3 урок 10.30 - 11.15 20 минут 

4 урок 11.35 - 12.20 15 минут 

5 урок 12.35 - 13.20 10 минут 

6 урок  13.30 - 14.15 10 минут 

7 урок 14.25 - 15.10  

 

- для 10-11-ых классов (пятница) 

 

№ урока Время урока 
Продолжительность  

перемены 

классный 

час 
8.30 -  8.55 5 минут 

1 урок 9.00 – 9.40 10 минут 

2 урок 9.50 – 10.30 20 минут 

3 урок 10.50 - 11.30 20 минут 
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4 урок 11.50 - 12.30 15 минут 

5 урок  12.45 – 13.25 10 минут 

6 урок 13.35 - 14.15 10 минут 

7 урок 14.25-15.05  

 

ГБОУ школа № 423 для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

- учебники, из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённых приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от  28.12.2018 № 345. 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённых приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   от  09.06.2016 № 699. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация 

1. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения  образовательной 

программы среднего общего образования за полугодия. Проведение промежуточной и 

текущей  аттестации регулируется локальной нормативной базой: «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» (принято педагогическим советом, протокол  № 3 от 27.03.15, утверждено 

приказом директора от 30.03.15 № 33/1).  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- Письменная проверка,  письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий).  

К письменным ответам относятся:  домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

- Устная проверка,  устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое.  
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- Сочетание письменных и устных форм проверок.  

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. В случаях, предусмотренных образовательной программой, 

в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтено выполнение тех 

или иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

2. Итоговая аттестация проводится по итогам освоения программы среднего 

общего образования. Проведение итоговой аттестации регулируется федеральной 

нормативной базой: приказом Министерства образования и науки от 26.12.2013 №1400 

«Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» (с изменениями); и локальным актом ГБОУ 

школы № 423 «Положение о государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего образования и среднего общего образования выпускников 9, 11 классов» (от 

28.08.15 приказ №76). 

 

Формы государственной итоговой аттестации: 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой 

аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования. При 

проведении ЕГЭ используются экзаменационные материалы (ЭМ), представляющие собой 

комплексы заданий стандартизированной формы, а также специальные бланки для 

оформления ответов на задания. ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за 

исключением ЕГЭ по иностранным языкам). ЕГЭ организуется и проводится Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором) совместно с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших 

образовательную программу среднего общего образования, государственная (итоговая) 

аттестация проводится в форме государственного выпускного экзамена. Для указанных 

категорий выпускников государственная (итоговая) аттестация может по их желанию 

проводиться в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм государственной 

(итоговой) аттестации. Выбранные выпускником формы государственной (итоговой) 

аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать 

экзамены, указываются им в заявлении. 
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Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья организуется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей выпускников и состояния их здоровья. 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

общеобразовательной программы среднего общего образования 

(10-11 классы, ФГОС) 

Учебный план среднего общего образования предусматривает 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

X-XI классов. Данный учебный план реализуется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» и Примерной основной образовательной 

программой среднего общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з). Учебный план обеспечивает преемственность при организации учебной 

деятельности и единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-

Петербурга; гарантирует достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, определённых ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной ФГОС СОО и включает во все учебные планы 

8 обязательных учебных предметов («Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Математика», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»).  

Также в качестве обязательного компонента учебного плана X класса является курс 

«Индивидуальный проект». Индивидуальный проект выполняется обучающимися 



45 

 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

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

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного 

учебным планом. Задача курса «Индивидуальный проект» - обеспечить обучающимся 

опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личностного успеха в 

интересующей сфере деятельности.  

В X классе (ФГОС) реализуются:  

 предметы на углубленном уровне универсального профиля (вариант 1): 

иностранный язык (английский).  

 предметы на углубленном уровне универсального профиля (вариант 2): 

математика, русский язык. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Предмет «Астрономия» изучается во всех профилях – 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный язык 

(английский)». 

Учебный предмет «Естествознание» преподается отдельными учебными 

предметами: «Биология», «Химия» - по 1 часу в неделю, учебный предмет «Физика» - 2 

часа в неделю. 

Предметная область «Общественные науки» представлена предметами «История», 

«Обществознание». 

История изучается в X и XI классах на базовом уровне по 3 часа в неделю (по 102 часов за 

год). Общий объём учебного времени составляет 204 часа, 68 из которых выделены из части, 

формируемой участниками образовательных отношений в качестве регионального компонента 

учебного плана (распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

21.04.2020 г. № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020-2021 учебный год»): по 34часа в X и XI классах. Преподавание учебного предмета «История» 

на уровне среднего общего образования осуществляется в соответствии с линейной структурой 

исторического образования. Реализуется следующая модель изучения истории: X класс - 

Всеобщая история, История России в хронологических рамках 1914-1945 гг., XI класс - Всеобщая 

история, История России в хронологических рамках с 1945 г. 
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Обществознание изучается в X и XI классах на базовом уровне по 2 часа в неделю (по 68 

часов в год).  

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский)», 

«Информатика», «Физическая культура» в X-XI классах, а также при изучении 

элективных курсов осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 

25 человек). 

Элективные курсы – обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из 

часов учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Элективные курсы выполняют функции развития содержания одного из базовых учебных 

предметов (что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на 

профильном уровне или получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена) и удовлетворения познавательных интересов обучающихся в 

различных сферах человеческой деятельности. 

Количество изучаемых элективных курсов определяется образовательной 

организацией в зависимости от выбора обучающихся. 

При формировании учебного плана образовательная организация выбирает 

элективные курсы, которые имеют программу и обеспечены учебниками и (или) 

учебными пособиями из указанных в Пояснительной записке к Учебному плану ГБОУ 

школы № 423. На элективных курсах возможно использование электронных учебных 

пособий, которые предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных 

требований к приобретению такой продукции). 

Система оценивания элективного курса определяется рабочей программой учителя. 

При этом использование балльной системы оценивания не рекомендуется.  

Согласно ФГОС СОО основная образовательная программа среднего общего 

образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО является образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы.  

Расписание составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

Годовой и недельный учебный план универсального профиля (вариант 1) для 

X-XI классов (ФГОС) 

Предметная Учебный Уровень Количе 10 класс 11 класс 
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область предмет изучения/ 

дополнител

ьный 

предмет, 

курс по 

выбору * 

ство 

часов за 

2 года 

обучени

я 

Количес

тво 

часов  в 

неделю
 

Колич

ество 

часов  

в год 

Кол-

во 

часо

в  в 

неде

лю 

Кол-

во 

часов  

в год 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык Б 68 1 34 1 34 

Литература Б 204 3 102 3 102 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык Б - - - - - 

Родная 

литература 

Б - - - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

У 408 6 204 6 204 

Математика 

и 

информатика 

Математика Б 272 4 136 4 136 

Естественные

науки 

Биология Б 68 1 34 1 34 

Химия Б 68 1 34 1 34 

Астрономия Б 34 0 0 1 34 

Общественн

ые науки 

История Б 136 2 68 2 68 

Обществозна

ние 

Б 136 2 68 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

Б 204 3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Б 68 1 34 1 34 

 Индивидуальн

ый проект 

ЭК 68 1 34 1 34 

   1734 25 850 26 884 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (при пятидневной 

учебной неделе) 

Общественн

ые науки 

География ДП 68 1 34 1 34 

История РК 68 1 34 1 34 

Естественнон

аучные 

предметы 

Физика ДП 136 2 68 2 68 

Математика 

и 

информатика 

Информатика  ДП 136 2 68 2 68 

Русский язык 

и литература  

Русский язык  РК 68 1 34 1 34 

Элективные 

курсы 

Элективные 

курсы 

ЭК 102 2 68 1 34 
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Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 

5-ти  дневной учебной 

неделе 

 2312 34 1156 34 1156 

Годовой учебный план универсального профиля (вариант 2) для X-XI классов 

(ФГОС) 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения/ 

дополнител

ьный 

предмет, 

курс по 

выбору * 

Количе

ство 

часов за 

2 года 

обучени

я 

10 класс 11 класс 

Количес

тво 

часов  в 

неделю
 

Колич

ество 

часов  

в год 

Кол-

во 

часо

в  в 

неде

лю 

Кол-

во 

часов  

в год 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык У 204 3 102 3 102 

Литература Б 204 3 102 3 102 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык Б - - - - - 

Родная 

литература 

Б - - - - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Б 204 3 102 3 102 

Математика 

и 

информатика 

Математика У 408 6 204 6 204 

Естественные

науки 

Биология Б 68 1 34 1 34 

Химия Б 68 1 34 1 34 

Астрономия Б 34 0 0 1 34 

Общественн

ые науки 

История Б 136 2 68 2 68 

Обществозна

ние 

Б 136 2 68 2 68 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Физическая 

культура 

Б 204 3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Б 68 1 34 1 34 

 Индивидуальн

ый проект 

ЭК 68 1 34 1 34 

   1802 26 884 27 918 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (при пятидневной 

учебной неделе) 

Общественн

ые науки 

География ДП 68 1 34 1 34 

История РК 68 1 34 1 34 
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Естественнон

аучные 

предметы 

Физика ДП 136 2 68 2 68 

Математика 

и 

информатика 

Информатика  ДП 136 2 68 2 68 

Элективные 

курсы 

Элективные 

курсы 

ЭК 102 2 68 1 34 

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 

5-ти  дневной учебной 

неделе 

 2312 34 1156 34 1156 

 

Данный учебный план вступает в действие со 01 сентября 2020 года. 
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