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Пояснительная записка 

к учебному  плану 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 51 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

реализующего программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, разработан в соответствии с нормативными документами: 

 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. N 373 (далее - ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года 

№ 1312 (в редакции от 20.08.2008г.) (ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента 

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

общего образования» (для VI – XI (XII) классов) от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции 

от 19.10.2009г. № 427); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015г. «О порядке 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в последующих редакциях);  

 Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", от 29.12.2010г., №189 с 

изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 

24.11.2015г.) (в последующих редакциях); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016г. № 699; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0 (в 

последующих редакциях); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019г. №1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 

учебном году»; 
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 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019г. №796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» от 

10.04.2019г. №03-28-2905/19-0-0; 

 Рекомендации МО РФ «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» от 

25.05.15г., №08-761; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г., с 

изменениями в Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, 

утвержденными распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга №5618-р от 

27.11.2015г; 

 Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78 

№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии №1,2,3,4,5. 

 Свидетельство о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51 

Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный № 

755 от 24 февраля 2015г.; 

 

Перечень реализуемых основных образовательных программ 

 

 Образовательная программа начального общего образования (ФГОС) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 51, принята Педагогическим советом 

Государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга, Протокол № 4  от  21.05.2019г., 

утверждена приказом директора ГБОУ СОШ №51 № 93  от  21 мая  2019 г. 

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 51, принята Педагогическим советом  Государственного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-

Петербурга,   Протокол № 4  от  21 мая  2019г., утверждена приказом директора ГБОУ 

СОШ №51 от 21 мая 2019г. № 93 

 Образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№51, принята Педагогическим советом  Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №51  

Петроградского района Санкт-Петербурга,  Протокол № 4  от  21 мая  2019г., утверждена 

приказом  директора ГБОУ СОШ №51 от 21 мая 2019г. № 93 

 Программа «Спектр развития», принятая Педагогическим советом  Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №2 от 02.11.2015г., 

утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 

от 02.11.2015г. 

 Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год. Утверждён приказом 
№ 93 от 21 мая 2019 г. 
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 Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга имеет постоянный контингент 

обучающихся, стабильный педагогический коллектив. Дети принимаются в школу в 

заявительном порядке.  

ГБОУ СОШ №51 реализует основные образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. Учебные планы обеспечивают преподавание и изучение русского языка как 

государственного языка Российской Федерации. 

В 1 - 4-х классах преподавание осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО (далее - ФГОС), утвержденными приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.2009г.  № 373. 

 В 5-9 -х классах преподавание осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, утвержденными приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. 

№1897;  

 В 10-11 –х классах преподавание осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального базисного учебного плана, утвержденными приказом Министерства 

образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 (в редакции от 20.08.2008г.) (ФБУП-2004) и 

на основании Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (для VI – XI (XII) классов) от 5 марта 2004 года № 1089 (в 

редакции от 19.10.2009г. № 427); 

Учебный план ГБОУ СОШ №51 на 2019/2020 учебный год полностью 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», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (СанПиН 

2.4.2.2821-10) с изменениями от 24.11.2015г., и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4-х классов;  

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9-х классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

-  1 класс – 33 учебные недели;  

-  2-4 классы –  34 учебные недели; 

-  5-8 классы –  34 учебные недели; 

-  9 класс – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период);  

- 10 класс – 34 учебные недели (без учета проведения учебных сборов по основам военной 

службы); - 11 класс - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период). 

Учебный год начинается 02.09.2019г. 

Для профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул в 

соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019г. №1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019-2020 учебном году». 

Установлены следующие сроки школьных каникул: 

Осенние каникулы – с 26.10.2019г. по 02.11.2019г. (8 дней);                                                                                                                                    
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Зимние каникулы – с 28.12.2019г. по 11.01.2020г. (15 дней); 

Весенние каникулы – с 21.03.2020г. по 28.03.2020г. (8 дней); 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 03.02.2020г. по 09.02.2020г. (7 дней). 

 

Периоды промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация на уровнях начального общего образования проводится по 

четвертям, на уровне среднего общего образования – по полугодиям. 

Сроки проведения итоговой аттестации определяются приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации. 

 

Продолжительность учебной недели: 

 

В соответствии с п. 10.5, 10.6 СанПиН 2.4.2. 2821-10, в начальной школе: 

- в 1 классах 5-дневная учебная неделя. 

В соответствии с рекомендациями, предложенными в инструктивно-методическом 

письме Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.04.2019г. №03-28-2905/19-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»: 

- в 2 – 4-х классах 5-дневная учебная неделя; 

- в 5 - 7-х классах введена 5-дневная учебная неделя; 

- в 8 – 9-х классах 6-дневная учебная неделя; 

- в 7С спортивном классе организуется шестидневная рабочая неделя в связи с особым 

графиком учебно-тренировочного процесса ДЮСШОР «Радуга».;   

- в 10-11-х классах 6-дневная учебная неделя.  

В 1-9 классах внеурочная деятельность может проводиться в субботу. 

 

Общий объем недельной нагрузки: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 7С 8 9 10 11 

Количество 

часов в 

неделю 

21 23 23 23 29 30 32 35 36 36 37 37 

 

Недельная образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели: 

- для обучающихся 1 классов ежедневно проводятся по 4 урока и 1 раз в неделю 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 – 4-х классов –  4 раза в неделю по 5 уроков, 1 раз в неделю 6 

уроков,  за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 5 – 7-х классов – не более 7 уроков; 

-  для обучающихся 8 - 11-х классов – не более 8 уроков; 

- для  занятий по внеурочной деятельности расписание составляется отдельно. Между 

началом  занятий по внеурочной деятельности и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью  не менее 45 минут.  

Обучение в 1-м классе осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 и с 

соблюдением следующих дополнительных требований: 

            В 1-е классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года жизни 

осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 

месяцев. 

  Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 



 

5 
 

-   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, проведение четвертого и один раз в неделю пятого урока (всего 48 уроков) 

проходит в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, 

уроки-игры, уроки-путешествия и др.;  

в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

в январе-мае – 4 урока по 40 минут каждый;  

- уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей;  

- в середине учебного дня организована динамическая пауза (на перемене после 2-го урока) 

продолжительностью  40 минут. 

Расписание звонков для учащихся 1-х классов: 

 

Урок Время Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1 урок 9.00 – 9.35 35 минут 10 минут 

2 урок 9.45 – 10.20 35 минут 40 минут 

3 урок 11.00 – 11.35 35 минут 20 минут 

4 урок 11.55 – 12.30 35 минут 20 минут 

5 урок 12.55 – 13.30 35 минут 10 минут 

 

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

- обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 2001г. № 

408/13-13).  

     Для учащихся 2-7-х классов продолжительность перемен между уроками составляет  10 

- 15  минут, после 2 и 3 уроков установлены две перемены по 20 минут каждая. После 

четвертого урока - 15 минут. СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.10.10, 10.12.  Для учащихся 8-11-х 

классов продолжительность перемен между уроками составляет  10 минут, после 2 и 3 уроков 

установлены две перемены по 15 мин. каждая, после 4 урока – 20 мин. 

 

 Расписание звонков для обучающихся 2-7 классов: 

 

Чкаловский пр., д.22       Понедельник – пятница 

№ урока 1 2 3 4 5 6 7 

Начало 9.00 9.55 11.00 12.05 13.05 14.00 14.55 

Окончание 9.45 10.40 11.45 12.50 13.50 14.45 15.40 

             

 Расписание звонков для обучающихся 8-11 классов: 

 

Крестовский пр., д.7        Понедельник – пятница 

№ урока 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Начало 9.00 9.55 10.55 11.55 13.00 13.55 14.50 15.45 16.40 

Окончание 9.45 10.40 11.40 12.40 13.45 14.40 15.35 16.30 17.25 

 

 

 

                                                  Суббота  7С, 8-11 классы 

№ урока 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Начало 9.00 9.50 10.45 11.40 12.30 13.20 14.10 15.00 15.50 

Окончание 9.40 10.30 11.25 12.20 13.10 14.00 14.50 15.40 16.30 

 

 Продолжительность урока для 2-4 классов - 45 минут, для 5-11 классов – 45 минут, в 

субботу продолжительность уроков в 7С, 8-11-х классах – 40 минут. 

 

Требования к объему домашних заданий. 

 

 В течение первого года обучения домашние задания не задаются. Домашние задания 

даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах, (СанПиН 

2.4.2. 2821-10, п.10.30, письмо МО России от 25.09.2000 г. №2021/11-13).:  

 во 2–3 -х классах – до 1.5 ч., в 4-м классе – до 2 ч, в 5-м классе – до 2 ч, 6-8-м классе – 

до 2.5 ч., в 9-м классе – до 3,5 ч., в 10-11-м классах – до 3,5 ч.,  

 

 При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы в 

течение дня и недели: для обучающихся на уровне начального общего  образования основные 

предметы (математика, русский язык, иностранный язык, литературное чтение и окружающий 

мир) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической 

культуры (СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.10.8.) 

 

 

Начальное общее образование 
                                           

Целью образования в начальной школе является: 
 выполнение государственного образовательного стандарта на этапе начального общего 

образования;  

 формирование физически здоровой, интеллектуально и духовно развитой личности, 

готовой к самоопределению, самообразованию, социальной адаптации, продуктивному 

взаимодействию с людьми на начальном этапе обучения; 

 формирование необходимых навыков самообразования (научить ребенка учиться);  

 обеспечение безболезненной социально-психологической адаптации к 

школе, полноценного развития способностей ребенка, научить ребенка добиваться 

успеха в учении. 

Задачи начальной школы: 

 обеспечение уровня образования, соответствующего государственному стандарту 

общего образования (ФГОС); 

 создание модели обучения на основе вариативности и непрерывности образования 

через реализацию личностно-ориентированных технологий; 

 обеспечение оптимальных для каждого школьника условий для развития 

индивидуальных способностей; 

 создание комфортных условий для успешного обучения и 

обеспечения преемственности начальной и средней школы; 

 реализация комплексного подхода к обучению и воспитанию через обновление 

содержания образования на начальной ступени обучения; 

 обеспечение преемственности образовательных программ. 

Ведущими идеями учебного плана ОУ являются: 
 развитие детей и формирование у них навыков самообразования и самореализации 

личности; 

 обеспечение преемственности между ступенями и классами; 

 формирование целостного миропонимания и современного научного мировоззрения; 

 обновление всех аспектов образования, отражающих изменения в сфере культуры, 

экономики, науки, техники и технологии; 
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 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей; 

 сохранение здоровья учащихся. 

Особенность начальной школы ГБОУ СОШ №51: 

 предметное преподавание с 1 класса; 

 проведение уроков физкультуры с использованием возможностей, предоставленных 

СДЮСШОР «Радуга» (обучение плаванию); 

 реализация интегрированного курса РТВ (развитие творческого воображения) на основе 

ТРИЗ (теории решения изобретательских задач); 

 введение курса «Самосовершенствование личности». 

         Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная  школа № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга обучает детей 

младшего школьного возраста  с использованием учебников, входящих в федеральные 

перечни учебников (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018г. N 345 "О  федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования"; приложение к приказу 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. N 345 «Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования") по программе четырехлетней начальной школы 

“Школы России”. Приложение 1. 

      Обучение строится с учетом психологических особенностей детей и возможностей 

младшего школьника, его индивидуальных возможностей и способностей. Преподавание 

ориентируется на общее развитие ребенка, формирование учебной деятельности, воспитание 

духовной и эмоциональной культуры. Обучение ведется на основе дифференциации, что 

позволяет учитывать индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать 

возникающие трудности, обеспечить поддержку его способностей.  

        «Школа России» - традиционная программа, с наибольшим количеством учебно-

методических комплектов.  В УМК реализованы идеи развивающего обучения.  

Цель программы: воспитание школьников как граждан России. Школа России должна стать 

школой духовно-нравственного развития.  

Задачи программы:  
 развитие у ребенка качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности: 

доброты, терпимости, ответственности, способности сопереживать, готовности помогать 

другому;  

 обучение ребенка осознанному чтению, письму и счету, правильной речи: привитие 

определенных трудовых и здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности;  

 формирование естественной мотивации к учению. 

Принципы программы: фундаментальность, надежность, стабильность, открытость новому. 

Проблемно-поисковый подход предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение 

предположений, поиск доказательств, формулирование выводов, сопоставление результатов с 

эталоном.  

Содержание программы: Комплект охватывает все образовательные области. Учебники для 

1-4 классов выпускают издательством «Просвещение».   

Учебный план ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга полностью 

реализуется для 1-4-х классов в соответствии с требованиями ФГОС НОО (далее - ФГОС), 

утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации (далее - МО РФ 

или МО и Н РФ) от 06.10.09.  № 373; зарегистрированного Минюстом России 22.12.09., рег. 

№ 17785. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с ФГОС НОО, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373,  инструктивно-
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методическим письмом комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0, Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 14.12.2015г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ») и Положением ГБОУ СОШ № 51 «Об организации 

внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №51»; 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 

определяется родителями (законными представителями) ребенка и Положением «Об 

организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №51»: 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет: 

1 класс – 30 минут; 

2-4 класс – 35 минут; 

Для реализации часов, отведенных на внеурочную деятельность, ГБОУ СОШ №51 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. Приложение 3.  

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы от 8 человек; 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без бального оценивания 

результатов освоения курса. Между началом занятий по внеурочной деятельности и 

последним уроком устраивается перерыв продолжительностью 45 минут. 

 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО  

- Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV классах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

- ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные 

предметные области. К учебным предметам обязательной части учебного план отнесено 10 

учебных предметов: русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, технология, музыка, физическая культура, 

основы религиозных культур и светской этики. В рамках ФГОС осуществляется проектная 

деятельность по предметам (русский язык, математика, окружающий мир).  

            Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 

изучение русского языка, литературного чтения, иностранного (английского) языка.   

В 1-4-х классах 1 час в неделю в части учебного плана, формируемого участниками 

образовательного процесса, используется на изучение предмета «Русский язык». 

Формы промежуточной аттестации: 

- проведение срезовых, тематических, административных работ (диктанты и тесты) 

- безоценочная система в 1-м классе 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, 

принадлежит изучению родного языка. На изучение русского языка (авторы программ 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий – 1-4 класс) в 1-4 классах отводится 5 часов в неделю. 

(Обязательная часть учебного плана - 4 часа в неделю, часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса – 1 час); 1 класс – 50 часов; 2-4 класс- 136 часов. 

  Формы промежуточной аттестации: 

- проведение срезовых административных контрольных работ 

- безоценочная система для 1-х классов. 

Программа по литературному чтению (авторы Л.Ф.Климанива, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина 1-4 класс) для младших школьников 

ориентирована на формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из которых 

является навык чтения. В 1-3 классах на уроки литературного чтения отводится 4 часа в 
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неделю, в 4 -х классах – 3 часа в неделю. 1 класс – 40 часов; 2-3 класс- 136 часов, 4 класс – 102 

часа. 

Формы промежуточной аттестации: 

- проверка смыслового чтения 

- накопительная система выставления оценок 

- безоценочная система в 1-м классе 

Предметная область «Иностранный язык»  

Программа изучения иностранного (английского) языка на основе авторской 

программы Ю.А.Комаровой и др. по английскому языку к УМК «Английский язык» 

Начальная инновационная школа. «Программа курса английского языка для 2-4 классов 

общеобразовательных учреждений» предполагает 2 часа в неделю. На изучение английского 

языка во 2 – 4 классах отводится 68 часов в год.  

В соответствии с положением производится деление класса на 2 группы при 

проведении учебных занятий по иностранному языку во 2,3,4 классах (при наличии в классе 

не менее 25 учащихся).  

Формы промежуточной аттестации: 

- четвертные, годовые, административные тематические контрольные работы (аудирование, 

тесты, устная речь).            

 Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение  

учебного предмета «Математика». Количество учебных часов, отводимых на изучение 

предмета «Математика» (авторы М.И.Моро и др.) в 1 – 4-х классах – 4 часа в неделю согласно 

базисному учебному плану. 1 класс – 132 часа, 2-4 класс – 136 часов. 

Формы промежуточной аттестации: 

- четвертные, годовые, административные тематические контрольные работы и тесты. 

- безоценочная система в 1-м классе 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)».  

Учебный предмет «Окружающий мир» (автор А.А.Плешаков) изучается в 1-4-х классах 

по 2 часа в неделю. Данный предмет является интегрированным, в его содержание введены 

элементы ОБЖ, разделы социально-гуманитарной направленности, также предмет 

«Окружающий мир» предполагает работу с текстом и формирование читательской 

деятельности. 1 класс – 66 часов, 2-4 класс- 68 часов.  

Формы промежуточной аттестации: 

- четвертные, годовые, административные тематические работы и тесты 

- повторительно-обобщающие уроки 

 - безоценочная система в 1-м классе 

Предметная область «Искусство»  

В 1-4-х классах преподавание учебных предметов «Искусство» (Музыка и 

Изобразительное искусство) проводится отдельно (Изобразительное искусство – 1 час, 

Музыка - 1 час) в соответствии с учебным планом : по ИЗО (программа «Изобразительное 

искусство» под редакцией Б.М.Неменского) и по Музыке (программа «Музыка» под ред. 

Е.Д.Критской и др.). 1 класс – 33 часа, 2-4 класс- 34 часа.  

Формы промежуточной аттестации: 

- накопительная система оценивания 

Предметная область «Технология»  

В 1-4-х классах преподавание учебного предмета Технология – 1 час (. Учебный предмет 

«Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Практическая деятельность 

на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, становления социально 

значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных технологических 

и универсальных учебных действий. 1 класс – 33 часа, 2-4 класс- 34 часа. 

 

Формы промежуточной аттестации: 

- накопительная система оценивания 
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Предметная область «Физическая культура» в 1-4 классах предполагает  изучение 

предмета «Физическая культура» по программе под ред. В.Е.Ляха. 

В 1-4 классах предмет «Физическая культура» изучается по 3 часа в неделю. 

 Занятия реализуются в двух формах: уроки плавания в бассейне, уроки физической 

культуры в спортивном зале или на улице (в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 п. 10.20, 

10.21, 10.22, 10.23, 10.24). 

При проведении занятий по физической культуре учитываются медицинские показания. 

В оздоровительных целях в общеобразовательной организации созданы условия для 

реализации биологической потребности организма детей в двигательной активности: 

проведение уроков физической культуры, подвижных игр во время перемен и прогулок, 

организация внеклассных спортивных мероприятий. С целью профилактики утомления, 

нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки.  

Формы промежуточной аттестации: 

- накопительная система оценивания 

- сдача нормативов  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» 

от 31.01.2012г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

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

общего образования» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312», в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в учебный план 4 класса 

включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в 

неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также  

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

- знакомство учащихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

- развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. 

Комплексный курс ОРКСЭ является светским, сведения об истоках традиций и культуры 

не рассматриваются как конкуренты научных или теологических знаний. 

 Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

формируются учебные группы, причем вне зависимости от количества учащихся в каждой 
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группе. Возможно формирование учебных групп из учащихся нескольких классов или 

формирование учебных групп из учащихся нескольких общеобразовательных учреждений 

(организаций) в рамках сетевого взаимодействия.  

 На 2019/2020 учебный год родителями выбрано 3 модуля: 

1. «Основы светской этики» ( авторы: А.А.Шемшурин, Н.М.Брунчукова, 

Р.Н.Демин, К.В.Савченко, Т.Д.Шапошникова.) 

2. «Основы мировых религиозных культур»( авторы Р.Б.Амиров, 

О.В.Воскресенский, Т.М.Горбачева, Б.У.Кетинов, Б.А.Малышев, Н.Г.Пропирный, 

К.В.Савченко, К.Т.Сергазина, Т.Д.Шапошникова.) 

3.  «Основы православной культуры»( авторы Т.А.Костюкова, 

О.В.Воскресенский, К.В.Савченко, Т.Д.Шапошникова).  

Два четвертых класса, по согласованию с главным распорядителем средств, делятся на 3 

группы.  

Формы промежуточной аттестации: 

- безоценочная система  

- защита проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план для I-IV классов, реализующих 

образовательную программу начального общего образования 
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(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

132 

 

136 136 136 540 

Литературное чтение 

 

132 

 

136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
0 

 

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 
0 0 0 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 
33 34 34 34 135 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

  

693 782 782 782 3039 

 

 

 

Недельный учебный план для I-IV классов, реализующих  

образовательную программу для начального общего образования 
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(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 

 

4 4 4 4 16 

 

Литературное чтение 

 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский 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 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 
1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 
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ГБОУ СОШ № 51 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2019-2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

 

1 «А» 

Кол-

во 

часов 

в год 

 

1«Б» 

Кол-

во 

часов 

 в год 

 

1«В» 

Кол-

во 

часов 

 в год 

Обязательная часть 
   

Русский язык  

и литературное 

чтение 

 

Русский язык 

 

 

4 

 

 

132 

 

4 

 

132 

 

4 

 

132 

 

Литературное чтение 

 

 

4 

 

 

132 

 

4 

 

132 

 

4 

 

132 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 

0 

 

0 0 0 0 0 

Математика  

и информатика 
Математика 

4 

 

132 4 132 4 132 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  

2 66 2 66 2 66 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 0 0 0 

Искусство 

Музыка 1 

 

33 1 33 1 33 

Изобразительное 

искусство 

1 33 1 33 1 33 

Технология Технология  
1 

 

33 1 33 1 33 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

3 99 3 99 3 99 

 Итого: 
 

20 

 

660 

 

20 

 

660 

 

20 

 

660 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 33 1 33 1 33  

Русский язык 1 33 1 33 1 33  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

    

21 

 

 

693 

     

21 

 

693 

     

21 

 

693 
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ГБОУ СОШ № 51 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2019-2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

 

2 «А» 

Кол-

во 

часов 

в год 

 

2«Б» 

Кол-

во 

часов 

 в год 

 

2«В» 

Кол-

во 

часов 

 в год 

Обязательная часть 
   

Русский язык  

и литературное 

чтение 

 

Русский язык 

 

 

4 

 

 

136 

 

4 

 

136 

 

4 

 

136 

 

Литературное чтение 

 

 

4 

 

 

136 

 

4 

 

136 

 

4 

 

136 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 

2 

 

68 2 68 2 68 

Математика  

и информатика 
Математика 

4 

 

136 4 136 4 136 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  

2 68 2 68 2 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 0 0 0 

Искусство 

Музыка 1 

 

34 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34 

Технология Технология  
1 

 

34 1 34 1 34 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

3 102 3 102 3 102 

 Итого: 
 

22 

 

748 

 

22 

 

748 

 

22 

 

748 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 34 1 34 1 34  

Русский язык 1 34 1 34 1 34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

    

23 

 

 

782 

     

23 

 

782 

     

23 

 

782 
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ГБОУ СОШ № 51 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2019-2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

 

3 «А» 

Кол-

во 

часов 

в год 

 

3 «Б» 

Кол-

во 

часов 

 в год 

 

3 «В» 

Кол-

во 

часов 

 в год 

Обязательная часть 
   

Русский язык  

и литературное 

чтение 

 

Русский язык 

 

 

4 

 

 

136 

 

4 

 

136 

 

4 

 

136 

 

Литературное чтение 

 

 

4 

 

 

136 

 

4 

 

136 

 

4 

 

136 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 

2 

 

68 2 68 2 68 

Математика  

и информатика 
Математика 

4 

 

136 4 136 4 136 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  

2 68 2 68 2 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 0 0 0 

Искусство 

Музыка 1 

 

34 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34 

Технология Технология  
1 

 

34 1 34 1 34 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

3 102 3 102 3 102 

 Итого: 
 

22 

 

748 

 

22 

 

748 

 

22 

 

748 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 34 1 34 1 34  

Русский язык 1 34 1 34 1 34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

    

23 

 

 

782 

     

23 

 

782 

     

23 

 

782 
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ГБОУ СОШ № 51 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2019-2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

 

4 «А» 

Кол-

во 

часов 

в год 

 

4 «Б» 

Кол-

во 

часов 

 в год 

 

4 «В» 

Кол-

во 

часов 

 в год 

Обязательная часть 
   

Русский язык  

и литературное 

чтение 

 

Русский язык 

 

 

4 

 

 

136 

 

4 

 

136 

 

4 

 

136 

 

Литературное чтение 

 

 

3 

 

 

102 

 

3 

 

102 

 

3 

 

102 

Иностранный 

язык 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 

2 

 

68 2 68 2 68 

Математика  

и информатика 
Математика 

4 

 

136 4 136 4 136 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  

2 68 2 68 2 68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 34 1 34 1 34 

Искусство 

Музыка 1 

 

34 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34 

Технология Технология  
1 

 

34 1 34 1 34 

Физическая 

культура 
Физическая культура 

3 102 3 102 3 102 

 Итого: 
 

22 

 

748 

 

22 

 

748 

 

22 

 

748 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 34 1 34 1 34  

Русский язык 1 34 1 34 1 34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

    

23 

 

 

782 

     

23 

 

782 

     

23 

 

782 
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Основное общее образование  

 Основное общее образование школы направлено на достижение Федерального 

государственного образовательного стандарта, в том числе на: 

- включение школьника в различные сферы жизнедеятельности с опорой на социальный опыт, 

формирование гражданской позиции; 

- формирование установки на непрерывность образования; 

- реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и дополнительного 

образования. 

 Образование ориентировано на обеспечение уровня социальной готовности личности к 

самоопределению в сфере науки, культуры, межличностных отношений, профессиональному 

самоопределению, развитие способностей к творческому самовыражению в учебной, 

трудовой, досуговой деятельности, предусматривает развитие у обучающихся культуры 

умственного труда, навыков самообразования, методов и средств научного познания, 

раскрытие интеллектуальных возможностей личности через освоение форм и методов 

предметного знания содержания  образования. 

 Особенностями содержания образования в основной школе является реализация 

концепции школы в воспитании человека, способного ориентироваться в меняющемся мире, 

используя культурные ценности, знания и умения для своего развития, и подготовленного к 

решению актуальных проблем общества. 

 Для решения поставленной задачи в школе имеются следующие условия: 

-  удовлетворительная и постоянно развивающаяся учебно-материальная база; 

-  профессионально подготовленный педагогический коллектив; 

-  набор учебных программ, рекомендованных МО РФ по всем образовательным областям; 

- созданные на основе примерных учебных программ учебно-методические комплексы, 

позволяющие качественно проводить обучение в инвариантной части учебного плана; 

- практическая направленность осуществляется через современные педагогические 

технологии и расширенный формат урочной образовательной деятельности (музейная 

педагогика, образовательный туризм, день семейного общения и т.д.). 

 В 5-х - 7-х классах (кроме 7С – спортивного класса) сформирован учебный план в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, который реализует 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе.  

 В 7С (спортивном), 8-9 - х классах учебный план сформирован в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования, который реализует обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений при шестидневной учебной 

неделе. Организация шестидневной рабочей недели в 7С (спортивном) классе обусловлена 

графиком учебно-тренировочного процесса ДЮСШОР «Радуга». 

             Содержание    учебного плана представлено 8 предметными областями.  

    Предметная область «Русский язык и литература»  

Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которого 

способствует нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему 

духовному развитию, приобщает школьников к богатствам русского языка, предполагает 

развитие их речи, овладение культурой, умениями и навыками.                                        

Рабочие  программы по русскому языку для 5-9 классов созданы на основе примерной 

программы основного общего образования по русскому языку и авторской программы Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова Л.А. Тростенцовой и др. «Программа по русскому языку для 5-

11 классов общеобразовательных учреждений»: Москва «Просвещение», 2016. 

Формы промежуточной аттестации: 

- четвертные, годовые, административные тематические контрольные работы: диктанты, 

тесты. 

Литература – базовая учебная дисциплина. Её цель - формирование духовного облика и 

нравственных ориентиров молодого поколения.  
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Рабочие программы по литературе для 5-9 классов разработаны на основе примерной 

программы основного общего образования по предмету «Литература», допущенной 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации и авторской программы литературного образования 5-11 классы М., Просвещение, 

2016 г. Авторы: В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин. Под редакцией. В.Я. 

Коровиной. 

Формы промежуточной аттестации: 

- накопительная система выставления отметок. 

Предметная область «Иностранные языки»  

Программа обеспечивает преемственность в обучении языку с начальной школой и 

предполагает повторение систематизацию изученного грамматического материала, 

активизацию и расширение лексики за счет введение новых тем общения и введения новых 

лексических единиц. Программа предполагает интегративную цель обучения: она нацелена на 

формирование у учащихся коммуникативной компетенции, под которой подразумевается 

способность и готовность осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка, а так же развитие и воспитание школьников средствами 

учебного предмета.  

Программы для 5 – 9 классов составлены на основе примерной программы основного общего 

среднего образования по английскому языку и авторской программы к учебникам Комаровой 

Ю.А., Ларионовой И.В. и др. с учетом условий данной школы и контингента учащихся. Они 

рассчитаны на учащихся, классов получающих основное общее образование по английскому 

языку на базовом уровне, то есть изучающих английский язык в объеме 3 часа в неделю (102 

часа в год).  

Формы промежуточной аттестации: 

- четвертные, годовые, административные тематические контрольные работы (аудирование, 

тесты, устная речь). 

            Предметная область «Математика и информатика»  

Данная предметная область предполагает изучение предметов «Математика» (5, 6 

класс), «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» (7-9 класс). 

Рабочие программы по математике для 5, 6  классов разработана в соответствии с 

основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике, планируемыми результатами основного 

общего образования по математике, требованиями Примерной основной образовательной 

программы и ориентирована на работу по учебникам:  

Курс алгебры 7-9 классов  (Дорофеев Г. В., Суворова С. Б., Бунимович Е. А. и др.) 

является базовым для математического образования и развития школьников. Алгебраические 

знания и умения необходимы для изучения геометрии в 7-9 классах, алгебры и 

математического анализа в 10-11 классах, а также изучения смежных дисциплин. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства.  

Изучение информатики в  7–9 классах вносит значительный вклад в достижение 

главных целей основного общего образования, способствуя формированию целостного 

мировоззрения,  соответствующего современному  уровню развития науки и общественной 

практики за счет развития представлений об информации как важнейшем стратегическом 

ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информационных 

процессов в современном мире; совершенствованию общеучебных и общекультурных 

навыков работы с информацией; воспитанию ответственного и избирательного отношения к 

информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения. 
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Авторы программы по информатике: Поляков К. Ю., Ерёмин Е. А. (7 класс),          

Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В. (8-9 кл.) 

Формы промежуточной аттестации: 

- четвертные, годовые, административные тематические контрольные работы и тесты. 

            Предметная область «Общественно-научные предметы»  

 В предметную область «Общественно-научные предметы» включены учебные 

дисциплины «История», «Обществознание», «География». 

Необходимость изучения истории в школе обусловливается ее познавательными и 

мировоззренческими направлениями. Главная задача школьного исторического образования – 

формирование у учащихся исторического мышления как основы гражданской идентичности 

ценностно ориентированной личности. В современной России историческое образование 

служит важнейшим ресурсом социально-экономического и культурного развития общества и 

его граждан. 

Изучение учебного предмета «История» в 5-9 классах осуществляется по линейной 

модели исторического образования (изучение истории в 9 классе завершается 1914 годом). 

Содержание учебного предмета «История» для 5-9 классов изложено в ней в виде 

двух курсов – «История России» (авторы Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Стефанович П. С.- 

и «Всеобщая история» (Авторы Вигасин А. А., Годер Г. И. «История древнего мира»; 

Агибалова Е. В., Донской Г. М. «Всеобщая история. История Средних веков»; Юдовская А. 

Я. и др. «Всеобщая история. История Нового времени 1500 – 1800»; Юдовская А. Я., Баранов 

П. А., Ванюшкина Л. М. «Всеобщая история. История Нового времени 1800 – 1900»; Сороко-

Цюпа О. С., Сороко-Цюпа А. О. «Всеобщая история. Новейшая история»). 

Реализация регионального компонента и изучение курсов «История и культура Санкт-

Петербурга» в 5-9 классах осуществляется на занятиях внеурочной деятельности. 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной школе с 6 по 9 класс 

(авторы программы – Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др.). 

Фундаментом курса являются научные знания об обществе и человеке. Обществознание 

изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных 

наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного учебного 

предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных 

явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. Место и роль обществоведческого знания 

в образовании молодого поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно- нравственное становление личности человека. 

 География в 5 – 9 классах – учебный предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, 

закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, 

динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах 

взаимодействия общества и природы, об  адаптации человека к географическим условиям 

проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территории. Авторы 

программы – Домогацких Е. М., Алексеевский Н. И. и др.  

Формы промежуточной аттестации: 

- четвертные, годовые, административные тематические работы и тесты 

- повторительно-обобщающие уроки 

 Предметная область «Естественнонаучные предметы»  

К названной предметной области относятся отдельные учебные предметы «Физика», 

«Химия», «Биология». 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 

предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она 

раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует 

формированию современного научного мировоззрения. Гуманитарное значение физики как 
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составной части основного общего образования состоит в том, что она вооружает школьников 

научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем 

мире. В 7 – 9 классах физика изучается по программе Пёрышкина А. В. 

Целью изучения химии в 8 – 9 классах является формирование у учащихся целостного 

представления о мире и роли химии в создании современной естественно - научной картины 

мира; умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности — природной, 

социальной, культурной, технической среды, используя для этого химические знания.  

Изучение биологии в 5 – 9 классах способствует формированию современной 

естественнонаучной картины мира, практическому применению биологических знаний. 

Содержание учитывает культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить материал, значимый для формирования познавательной, нравственной и 

эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья, для 

повседневной жизни и практической деятельности. Для формирования у учащихся основ 

научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов в процессе изучения биологии на ступени основного общего образования главное 

внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой природы, 

постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению. Изучение предмета в основном направлено на формирование у учащихся 

представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразия и 

эволюции; о человеке как биосоциальном существе. 

Формы промежуточной аттестации: 

- четвертные, годовые, административные тематические контрольные работы, тесты. 

 Предметная область «Искусство»  

 Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (5 – 8 классы). 

Целью изучения предмета «Музыка» в 5 – 8 классах является формирование и развитие 

музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры. Освоение 

предмета направлено на расширение музыкальных интересов школьников, обеспечение их 

интенсивного интеллектуально-творческого развития, активный познавательный поиск в 

сфере искусства, самостоятельное освоение различных учебных действий. Поощрение 

содержательных инициатив в многообразной музыкально- творческой деятельности, 

внимание и уважение к музыкальным увлечениям учащихся, понимание субъективных причин 

переосмысления накопленного музыкального опыта становится основой для успешного 

освоения курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом для формирования 

эстетических убеждений растущего человека.  

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство», разработанная авторским 

коллективом под руководством Б. М. Неменского,  ориентирована на развитие компетенций в 

области освоения культурного наследия, умения ориентироваться в различных сферах 

мировой художественной культуры, на формирование у обучающихся целостных 

представлений об исторических традициях и ценностях русской художественной культуры. В 

программе предусмотрена практическая художественно-творческая деятельность, 

аналитическое восприятие произведений искусства. Программа включает в себя основы 

разных видов визуально-пространственных искусств – живописи, графики, скульптуры, 

дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, театра, фото- и 

киноискусства. 

Формы промежуточной аттестации: 

- накопительная система оценивания 

 Предметная область «Технология»  

 Основным предназначением учебного предмета «Технология» в 5-8 классах  (авторы 

программы Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. – 5 кл.,9 кл., Синица Н. В., 

Самородский П. С., Симоненко В. Д. – 6 – 7 кл.; Матяш Н. В., Электов А. А., Симоненко В. Д 

– 8 кл.) является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 
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технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8-х классов для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 

«Технология» реализуется изучение раздела «Черчение и графика»( в том числе с 

использованием ИКТ). 

Формы промежуточной аттестации: 

- накопительная система оценивания 

- защита проекта 

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности»  

Учебный предмет «Физическая культура» в 5 – 9 классах преподаётся на основе 

программы физического воспитания учащихся 5 - 9 классов М. Я. Виленского и В.И. Ляха. 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих 

физических, психических и нравственных качеств. При проведении занятий по физической 

культуре учитываются медицинские показания. 

Формы промежуточной аттестации: 

- накопительная система оценивания 

- сдача нормативов 

 Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (авторы программы А. 

Т. Смирнов, Б. О. Хренников)  направлено на формирование и повышение современного 

уровня культуры безопасности учащихся 5 – 9  классов. Под культурой безопасности 

жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, 

представленный в системе социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих 

сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира.   

Формы промежуточной аттестации: 

- накопительная система оценивания 

 

 Региональный компонент, а также компонент образовательного учреждения 

учебного плана содержит: 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

– 1 час в неделю в 5 «А,Б,В,С» классах; 

Формы промежуточной аттестации: 

- безоценочная система  

- защита проектов 

 Предметна область «Естественнонаучные предметы», учебный  предмет «Биология» в 

дополнение к 1 часу предмета «Биология» к обязательной части учебного плана, в результате 

чего формируется двухчасовая программа в 7 «А,Б,В,С» классах  - 1 час в неделю; 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», 

учебный предмет  «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю в 5 «АБВС», 

6«АБВС»,  7 «АБВС» классах, ориентированный на освоение учащимися безопасного и 

здорового образа жизни, защиты человека в чрезвычайных ситуациях. 

Предметная область «Математика и информатика», учебный предмет «Информатика» 

- 1 час в неделю в 8«А,Б,В», в 9 «А,Б,В» классах – 1 час в неделю (формируется 2-х часовая 

программа); 
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Предметная область «Математика и информатика», учебный предмет «Геометрия» - 1 час 

в неделю в 8«А,Б,В» классах (формируется 3-х часовая программа); 

Предметная область «Математика и информатика», учебный предмет «Алгебра» - 1 час в 

неделю в 9 «А,Б,В» классах (формируется 4-х часовая программа). 

Предметная область «Математика и информатика», учебный предмет «Алгебра» - 1 час в 

неделю в 7 «С»,(формируется  4-х  часовая программа).  

 Предметная область «Общественно-научные предметы», учебный предмет 

«Обществознание» в 9 «А,Б,В» классах – 1 час в неделю (формируется 2-х часовая программа); 

 Предметная область «Общественно-научные предметы», учебный предмет «История» - 

по 1 часу в неделю в 8 «А,Б,В» (формируется 3-х часовая программа). 

  Предметная область «Русский язык и литература», учебный предмет «Русский язык» - по 

1 часу в неделю в 7 «С», 8 «А,Б,В» классах (в 8-х классах формируется 4-х часовая программа, 

в 7С классе формируется 5-ти часовая программа). 

  Предметная область «Иностранные языки», учебный предмет «Иностранный 

(английский) язык» - 1 час в неделю в 7 «С», (формируется  4-х  часовая программа). 

  Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в 9 «А,Б,В» классах 

используется 1 час предметной области «Технология», учебный предмет «Технология». 

В результате, учитывая рекомендации Комитета по образованию и пожелания 

обучающихся и их родителей (законных представителей), обязательная нагрузка увеличена в 

основной   школе: за счет части формируемой участниками образовательных отношений, 

регионального компонента, обязательных занятий по выбору школы и по выбору учащихся: 

в 5 классах на 2 часа 

в 6 классах на 1 час 

в 7 классах на 2 часа (7С- 5 часов) 

     в 8 классах на 4 часа 

в 9 классах на 4 часа 

     При этом общая нагрузка учащихся не превышает максимально допустимую.  

Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную).  

        Итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных результатов, 

полученных учащимися в ходе освоения общеобразовательных учебных программ. 

Выполнение итогового проекта обязательно для учащегося 9-го класса, обучающегося по 

ФГОС ООО. В течение одного учебного года учащийся выполняет один итоговый проект по 

любому учебному предмету по собственному выбору. Проект, выполняемый учащимся 9-го 

класса, является индивидуальным и носит предметную, метапредметную или межпредметную 

направленность. 

  Внеурочная деятельность организуется в соответствии с ФГОС ООО, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897;  Инструктивно-

методическим письмом комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0;); Письмом 

Минобрнауки «О направлении методических рекомендаций» от 18.08.2017г. № 09-1672; 

Положением ГБОУ СОШ № 51 «Об организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ 

№51» в 5-9 классах. 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочной, и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ ООО. В том числе, через такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые 
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столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

Внеурочная деятельность организуется на основе оптимизационной модели по 

направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное,  

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное 

 спортивно-оздоровительное. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 

определяется родителями (законными представителями) ребенка и Положением «Об 

организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №51».  

Для реализации часов, отведенных на внеурочную деятельность, ГБОУ СОШ №51 

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности (Приложение 3), 

расписание внеурочной деятельности, рабочие программы внеурочной деятельности. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы от 8 человек. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет в 5-9 классах – 40 

минут. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без бального оценивания 

результатов освоения курса. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 Изучение учебных предметов федерального и регионального компонентов 

организуется для учащихся 5-9-х классов с использованием учебных пособий, входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, в соответствии 

с приказом Минпросвещения России № 345 от 28.12.2018 г. - действующий; 

в соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.03.2014г. N 253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования", приказом Минобрнауки РФ от 08.06.2015г. № 576  «О 

внесении изменений в  федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. 

№253», Приказом  Минобрнауки РФ от 28.12.2015г. № 1529  «О внесении изменений в  

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253», Приказом 

Минобрнауки РФ от 26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; Приказом Минобрнауки РФ от 29 декабря 2016г. № 

1677 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников  Приложение 1. 

 В целях реализации образовательной программы осуществляется деление классов на 

две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 классах); 

«Технологии» (5-7 классах); «Информатика» (7-9 классах) при наличии 25 человек в классе по 

согласованию с главным распорядителем средств. 
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Годовой учебный план для 5-9 классов, обучающихся  

в соответствии с ФГОС ООО  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе, в том числе 

  170 136 136 748 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

      

Русский язык и 

литература 

Русский язык  
  34 34   

Математика и 

информатика 

Геометрия    34   
Алгебра   34  34  
Информатика      34   
Информатика      34  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык)  
  34    

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 
  34    

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   34    

Общественно-научные 

предметы 

История     34   
Обществознание      34  
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Технология Технология      34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной неделе 
1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений при 

пятидневной 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 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 34   102 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология   34   34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

 

Недельный учебный план для 5-9 классов, обучающихся  

в соответствии с ФГОС ООО  

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

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

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе, в том числе 

5 4 5 4 4 22 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

      

Русский язык и 

литература 

Русский язык  
  1 1   

Математика и 

информатика 

       
Геометрия    1   
Алгебра   1  1  
Информатика      1   
Информатика      1  

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык)  
  1    

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 
  1    

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   1    

Общественно-научные 

предметы 

История     1   
Обществознание  

 
    1  

Технология Технология      1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе, в том числе 

2 1 2 1 1 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1      

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1    

Естественнонаучные 

предметы 
Биология   1    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 
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ГБОУ СОШ № 51 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2019-2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

5 «А» 

Кол-во 

часов 

в год 

5 «А» 

Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

5 «Б» 

Кол-во 

часов 

в год 

5 «Б» 

Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

5 «В»  

Кол-во 

часов 

в год 

5 «В» 

 

Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

5 «С»  

Кол-во 

часов 

в год 

5 «С» 

 

   Обязательная часть 

 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 5 170 5 170 5 170 

Литература 3 102 3 102 3 102 3 102 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 102 3 102 3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 5 170 5 170 5 170 

Общественно-

научные предметы 

История 2 68 2 68 2 68 2 68 

География 1 34 1 34 1 34 1 34 

Естественнонаучн

ые предметы 

Биология 1 34 1 34 1 34 1 34 

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34 1 34 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 2 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 102 3 102 3 102 3 102 

 ИТОГО: 

 

27 918 27 918 27 918 27 918 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

 

2 

 

68 

 

2 

 

68 

 

2 

 

68 

 

2 

 

68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1 34 1 34 1 34 1 34 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

1 34 1 34 1 34 1 34 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

29 986 29 986 29 986 29 986 
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ГБОУ СОШ № 51 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2019-2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

6 «А» 

Кол-

во 

часов 

в год 

6 «А» 

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

6 «Б» 

Кол-

во 

часов 

в год 

6 «Б» 

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

6 «В»  

Кол-во 

часов 

в год 

6 «В» 

 

Кол-

во 

часов 

в 

недел

ю 

6 «С»  

Кол-во 

часов 

в год 

6 «С» 

 

   Обязательная часть 

 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 204 6 204 6 204 6 204 

Литература 3 102 3 102 3 102 3 102 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 102 3 102 3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 5 170 5 170 5 170 

Общественно-

научные предметы 

История 2 68 2 68 2 68 2 68 

Обществознание   1 34 1 34 1 34 1 34 

География 1 34 1 34 1 34 1 34 

Естественнонауч-

ные предметы 

Биология 1 34 1 34 1 34 1 34 

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34 1 34 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 2 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 102 3 102 3 102 3 102 

 ИТОГО: 

 

29 986 29 986 29 986 29 986 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

 

1 

 

34 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1 34 1 34 1 34 1 34 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

30 1020 30 1020 30 1020 30 1020 
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ГБОУ  СОШ № 51 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2019-2020 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

7 «А» 

Кол-во 

часов в 

год 

7 «А» 

Кол-во 

часов в 

неделю 

7 «Б» 

Кол-во 

часов в 

год 

7 «Б» 

Кол-во 

часов в 

неделю 

7 «В» 

Кол-во 

часов в 

год 

7 «В» 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 136 4 136 4 136 

Литература 2 68 2 68 2 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 102 3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 3 102 3 102 

Геометрия 2 68 2 68 2 68 

Информатика 1 34 1 34 1 34 

Общественно-

научные предметы 

История 2 68 2 68 2 68 

Обществознание  1 34 1 34 1 34 

География 2 68 2 68 2 68 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика 2 68 2 68 2 68 

 Биология 1 34 1 34 1 34 

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 102 3 102 3 102 

 ИТОГО: 

 

30 1020 30 1020 30 1020 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

 

2 

 

68 

 

2 

 

68 

 

2 

 

68 

 

2 

Естественнонаучн

ые предметы 

Биология 1 34 1 34 1 34 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

1 34 1 34 1 34 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

32 1088 32 1088 32 1088 
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ГБОУ СОШ № 51 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2018-2019 учебный год 

(шестидневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов 

в неделю 

7 «С»  

Кол-во часов в 

год 

7 «С» 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4 136 

Литература 2 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 102 

Математика и информатика Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 68 

Обществознание  1 34 

География 2 68 

Естественнонаучные предметы Физика 2 68 

 Биология 1 34 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 

 ИТОГО: 

 

30 1020 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе 

 

5 

 

68 

Русский язык и литература Русский язык  1 34 

Математика и информатика Математика  1 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык)  

1 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

35 1190 
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ГБОУ  СОШ № 51 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2019-2020 учебный год    

(шестидневная учебная неделя)    

    

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

8 «А» 

Кол-во 

часов в 

год 

8 «А» 

Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

8«Б» 

Кол-во 

часов в 

год 

8 «Б» 

Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

8«В» 

Кол-во 

часов в 

год 

8 «В» 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 3 102 3 102 

Литература 2 68 2 68 2 68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 102 3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 3 102 3 102 

Геометрия 2 68 2 68 2 68 

Информатика 1 34 1 34 1 34 

Общественно-

научные предметы 

История 2 68 2 68 2 68 

Обществознание  1 34 1 34 1 34 

География 2 68 2 68 2 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 68 2 68 2 68 

Химия  2 68 2 68 2 68 

Биология 2 68 2 68 2 68 

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34 

Технология Технология 1 34 1 34 1 34 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 1 34 

Физическая культура 3 102 3 102 3 102 

 ИТОГО: 

 

32 1088 32 1088 32 1088 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

 

4 

 

136 

 

4 

 

136 

 

4 

 

136 

Математика и 

информатика 

Геометрия 1 34 1 34 1 34 

Информатика   1 34 1 34 1 34 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  1 34 1 34 1 34 

Общественно-

научные предметы 

История  1 34 1 34 1 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

36 1224 36 1224 36 1224 
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ГБОУ  СОШ № 51 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2019-2020 учебный год    

(шестидневная учебная неделя)       

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

9«А» 

Кол-во 

часов в 

год 

9«А» 

Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

9«Б» 

Кол-во 

часов в 

год 

9«Б» 

Кол-во 

часов 

в 

недел

ю 

9«В» 

Кол-во 

часов в 

год 

9«В» 

Обязательная часть 

 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 3 102 3 102 

Литература 3 102 3 102 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

3 102 3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 3 102 3 102 

Геометрия 2 68 2 68 2 68 

Информатика 1 34 1 34 1 34 

Общественно-

научные предметы 

История 3 102 3 102 3 102 

Обществознание  1 34 1 34 1 34 

География 2 68 2 68 2 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 102 3 102 3 102 

Химия  2 68 2 68 2 68 

Биология 2 68 2 68 2 68 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 1 34 

Физическая культура 3 102 3 102 3 102 

 ИТОГО: 

 

32 1088 32 1088 32 1088 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

 

4 

 

136 

 

4 

 

136 

 

4 

 

136 

Технология Технология  1 34 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 34 1 34 1 34 

Алгебра 1 34 1 34 1 34 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание  

 

1 34 1 34 1 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

36 1224 36 1224 36 1224 

 

 
 



 

34 
 

Среднее общее образование  
 

 Среднее общее образование школы направлено на достижение государственного 

образовательного стандарта, в том числе на: 

- включение школьника в различные сферы жизнедеятельности с опорой на социальный опыт, 

формирование гражданской позиции; 

- формирование установки на непрерывность образования; 

- реализацию права семьи на выбор образовательных программ общего и дополнительного 

образования. 

 Образование ориентировано на обеспечение уровня социальной готовности личности к 

самоопределению в сфере науки, культуры, межличностных отношений, профессиональному 

самоопределению, развитие способностей к творческому самовыражению в учебной, 

трудовой, досуговой деятельности, предусматривает развитие у обучающихся культуры 

умственного труда, навыков самообразования, методов и средств научного познания, 

раскрытие интеллектуальных возможностей личности через освоение форм и методов 

предметного знания содержания среднего образования. 

 Особенностями содержания образования в 10-11 классах является реализация 

концепции школы в воспитании человека способного ориентироваться в меняющемся мире, 

используя культурные ценности, знания и умения для своего развития, и подготовленного к 

решению актуальных проблем общества. 

 Для решения поставленной задачи в школе имеются следующие условия: 

-  удовлетворительная и постоянно развивающаяся учебно-материальная база; 

-  профессионально подготовленный педагогический коллектив; 

-  набор учебных программ, рекомендованных МО РФ по всем образовательным областям; 

- созданные на основе примерных учебных программ учебно-методические комплексы, 

позволяющие качественно проводить обучение в инвариантной части учебного плана. 

- практическая направленность осуществляется через современные педагогические 

технологии и расширенный формат урочной образовательной деятельности (музейная 

педагогика, образовательный туризм, день семейного общения и т.д.). 

 В учебном плане полностью реализуется федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта  среднего общего образования.  

Содержание    учебного плана представлено изучением следующих учебных предметов:  

Русский язык в школе – важнейший учебный предмет, преподавание которого 

способствует нравственному воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему 

духовному развитию, приобщает школьников к богатствам русского языка, предполагает 

развитие их речи, овладение культурой, умениями и навыками.         

Рабочая программа по русскому языку для 11  класса на основе примерной программы 

среднего общего образования по предмету «Русский язык», допущенной Департаментом 

общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации и авторской 

программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений авторы-

составители: А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. «Программа по русскому языку для 5-11 

классов общеобразовательных учреждений»: Москва, Просвещение, 2014,2018 г. 

Рабочая программа по русскому языку для 10  класса на основе примерной программы 

среднего общего образования по предмету «Русский язык», допущенной Департаментом 

общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации и авторской 

программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений авторы-

составители: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А., Русское слово, 2019 

Формы промежуточной аттестации: 

- полугодовые, годовые, административные, тематические контрольные работы: диктанты, 

тесты. 

          Рабочая программа по литературе для 10-11  классов разработана на основе примерной 

программы среднего общего образования по предмету «Литература», допущенной 
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Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации и авторской программы литературного образования 10-11 классы М., 

Просвещение, 2014, 2017 г. Автор: И.Н. Сухих.  

Формы промежуточной аттестации: 

  - сочинения 

  - накопительная система выставления отметок. 

Изучение обществознания в старшей школе направлено прежде всего на развитие 

личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

Рабочая программа разработана на основе ФКГОС, примерной программы среднего 

общего образования по обществознанию, ориентируясь на учебник авторов: Л. Н. Боголюбов, 

Ю. И. Аверьянов. Н. И. Городецкая [и др.] 

Рабочие программы  по  праву и экономике для 10-11 класса  составлены на основе 

ФКГОС, примерных программ и  методических рекомендаций по составлению рабочей 

программы. 

Изучение курса истории основывается на проблемно-хронологическом подходе с  

приоритетом учебного материала, связанного с воспитательными и развивающими задачами, 

важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых 

знаний, умений, навыков. Курс содержит обусловленный рамками учебного времени минимум 

знаний об историческом пути, особенностях политического, социально-экономического и 

культурного развития России и ее роли в мировом обществе. Предполагается 

дифференцированное обучение на всех этапах курса на базовом уровне.  

Изучение учебного предмета «История» в 10 классе 2019-2020 учебного года осуществляется 

по линейной модели исторического образования (1914-1945 годы). 

Рабочая программа  по истории  России для 10-11-х классов составлена на основании  

авторской программы по истории, рекомендованной МО РФ Сахарова А.Н., Загладина Н.В., 

Петрова Ю.А. История.-10 кл.; Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История 

России.-11 кл. 

Рабочая программа учебного курса «Всеобщая история» составлена на основе 

авторской программы «Всеобщая история с древнейших времен до конца XIXв».  10 кл.  

базовый уровень. В.И. Уколова, А.В.Ревякин, М. Просвещение 2014 г.         

Рабочая программа  по  истории для 11 класса  составлена на основе   примерной 

программы среднего общего образования по истории и авторских программ «История. 

Всеобщая история», А. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев, базовый уровень. «Просвещение», 2014  

Формы промежуточной аттестации: 

- полугодовые, годовые, административные тематические работы и тесты 

 - повторительно-обобщающие уроки 

  - защита исследовательских работ 
Физика является фундаментом естествознания, современной техники и современных 

производственных технологий, поэтому, изучая на уроках физики закономерности, законы и 

принципы: учащиеся получают адекватные представления о реальном физическом мире, 

приходят к пониманию и более глубокому усвоению знаний о природных и технологических 

процессах, изучаемых на уроках биологии, физической географии, химии, технологии, 

начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических 

устройств, в том числе, широко используемых в быту, и учатся безопасному и бережному 

использованию техники, соблюдению правил техники безопасности и охраны труда. 

    Рабочие программы по физике в 10 и 11 классах   составлены на основе ФКГОС, примерной 

программы среднего общего образования по физике базовый уровень. Авторы программ: 10 

класс- Г.Я. Мякишев, 2014,2017, 11 класс- Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., 2014 
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         Астрономия в российской школе всегда рассматривалась как курс, который, завершая 

физико-математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с 

современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и способствует 

формированию научного мировоззрения. В настоящее время важнейшими задачами 

астрономии являются формирование представлений о единстве физических законов, 

действующих на Земле и в безграничной Вселенной, о непрерывно происходящей эволюции 

нашей планеты, всех космических тел и их систем, а также самой Вселенной. 

Изучение курса рассчитано на 34 часа (1 час в неделю). Важную роль в освоении курса играют 

проводимые во внеурочное время собственные наблюдения учащихся. 

Рабочие программы по астрономии в 10 классе  составлены на основе ФКГОС, примерной 

программы среднего общего образования по астрономии базовый уровень .  

Формы промежуточной аттестации: 

- полугодовые, годовые, административные тематические работы и тесты 

- тематические контрольные работы 

- защита исследовательских работ 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения вещества, 

зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии.  

Рабочая программа по химии для 10 и 11 классов составлена на основе ФКГОС, 

примерной программы среднего общего образования по химии, а также программы курса 

химии для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений (автор О.С.Габриелян). 

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного 

образования на всех ступенях обучения. Как один из важных компонентов образовательной 

области «Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций. 

Рабочая программа по биологии составлена на основе ФКГОС, примерной программы 

среднего общего образования по биологии и авторской программы для 10-11 классов «Общая 

биология» авторов Д.К. Беляева и др. линия Понамаревой И.Н.  

География  по курсу Домогацких Е.М. «География: экономическая и социальная 

география мира» в старших классах средней школы занимает особое место, он завершает 

цикл школьного географического образования и призван сформировать у учащихся 

представление об окружающем мире,  понимание основных тенденций и процессов, 

происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, населения и 

хозяйства земного шара.  

Рабочая программа  по  географии для 10-11 класса  составлена на основе   примерной 

программы среднего общего образования по географии и авторской программы Домогацких 

Е.М. «Программа по географии.6-10 классы» -М., Русское слово, 2014 г. 

Формы промежуточной аттестации: 

- полугодовые, годовые, административные тематические работы и тесты 

 - тематические контрольные работы 

  - защита исследовательских работ 

Рабочие программы  по  алгебре и началам  анализа  для 10 и 11 классов  составлены на 

основе ФКГОС, примерной программы среднего общего образования и авторской программы  
Бурмистровой Т.А.  

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического 
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воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и 

формирование понятия доказательства 

Рабочая программа  по  геометрии для 10 класса  составлена на основе ФКГОС  

,примерной программы среднего общего образования и авторской программы по геометрии 

взятой из методического пособия «Программы общеобразовательных учреждений», 

Геометрия 10-11классы, составитель: Т.А. Бурмистрова  

Информатика – многие положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как 

основа создания и использования информационных и коммуникационных технологий — 

одного из наиболее значимых технологических достижений современной цивилизации. 

Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  

Рабочая программа по информатике и ИКТ составлена на основе ФКГОС, примерной 

программы по учебным предметам и авторской программы: Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В., Шестакова Л.В., «Информатика и ИКТ» для старшей школы (10-11 

классы)(базовый уровень), - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014г. 

Формы промежуточной аттестации: 

- полугодовые, годовые, административные тематические контрольные работы и тесты. 

Программа по английскому языку составлена на основе ФКГОС и примерной 

программы среднего общего образования по английскому языку с учетом условий данной 

школы, контингента учащихся. Она рассчитана на учащихся 10 классов, получающих 

основное общее образование по английскому языку на базовом уровне, то есть изучающих 

английский язык в объеме 3 часа в неделю (102 часа в год).  

Формы промежуточной аттестации: 

- полугодовые, годовые, административные тематические контрольные работы (аудирование, 

тесты, устная речь). 

Целью изучения Мировой художественной культуры является формирование на 

основе соотнесения ценностей зарубежного и русского художественного творчества у 

учащихся целостного представления о роли, месте, значении русской художественной 

культуры в контексте мирового художественного процесса. 

Рабочая программа Мировой художественной культуры для 10-11 классов разработана 

основе Примерной программы среднего  общего  образования по мировой художественной 

культуре и авторской программы «Мировая художественная культура. 10-11 классы», (автор 

- Л. А. Рапацкая, М.:«ВЛАДОС», 2014). 

Формы промежуточной аттестации: 

- накопительная система оценивания 

- защита исследовательских работ 

Программа по Основам безопасности жизнедеятельности входит в УМК для 

учащихся 10-11-х классов (под редакцией А.Т. Смирнова), который подготовлен в 

издательстве «Просвещение» с учётом требований ФГОС и  новых государственных подходов 

в области обеспечения национальной безопасности в современном мире.  

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной 

деятельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих 

физических, психических и нравственных качеств. При проведении занятий по физической 

культуре учитываются медицинские показания.  

Формы промежуточной аттестации: 

- накопительная система оценивания 

Рабочая программа по физической  культуре для 10-11 классов разработана основе 

примерной программы среднего  общего  образования по физической культуре и авторской 

программы В.И. Ляха. 

Формы промежуточной аттестации: 
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- накопительная система оценивания 

- сдача нормативов 

 Региональный компонент, а также компонент образовательного учреждения 

учебного плана содержит: 

а) «Русский язык» -  1 час в неделю в 10 «А,Б», 11 «А,Б» в связи с региональной спецификой 

учебного плана Санкт-Петербурга. В итоге рабочая программа рассчитана на 68 часов в год. 

б) «История» - 1 час в 10 «А,Б», 11 «А,Б», в связи с региональной спецификой учебного плана 

Санкт-Петербурга. Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета 

«История», используется на изучение актуальных вопросов истории России. Обращается 

особое внимание на изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 

блокады Ленинграда. В итоге рабочая программа рассчитана на 102 часа в год. 

в) «Экономика» - 1 час в 10 «А,Б», 11«А,Б», для обеспечения социально-экономического 

профиля. 

г) «Право» - 1 час в 10 «А,Б», 11 «А,Б», для обеспечения социально-экономического профиля. 

д) «Физика» - 1 час в 10 «А,Б», 11 «А,Б» классе для выполнения обязательной части учебного 

плана.  В итоге рабочая программа рассчитана на 68 часов в год. 

е) «Элективные учебные курсы» - 3 часа в неделю  в 10 «А,Б», 4 часа в неделю 11 «А,Б».  

Приложение 2 

Элективные учебные предметы выполняют три основных функции: 

- развитие 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; 

- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности  

 Общая нагрузка учащихся не превышает максимально допустимую.  

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонентов организуется для 

учащихся 10-11-х классов с использованием учебных пособий, включенных в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345, с учетом перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; Приложение 1. 

          Деление классов на 2 группы осуществляются при изучении предметов в 10-11 классах: 

«Иностранный язык»; «Информатика и ИКТ» и «Элективные курсы» при наличии 25 человек 

в классе. 
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ГБОУ СОШ № 51 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН.  

10 (11)  класс.  Социально-экономический профиль (шестидневная учебная неделя). 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовой уровне 

 

 

 

 

Инвариантная 

часть 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов за два года 

обучения  

Базовый уровень 

Русский язык 68(1\1) 

Литература  204(3\3) 

Иностранный язык 

 (английский язык) 

204(3\3) 

История 136 (2\2) 

Астрономия  34(1\0) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68(1\1) 

Физическая культура 204(3\3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 Учебные предметы Количество часов за год 

обучения (в неделю) 

Базовый уровень Профильны

й уровень 

 

 

 

Вариативная 

часть 

Матема

тика 

Алгебра и начала  анализа  272 (4\4) 

Геометрия  136(2\2) 

Обществознание  204(3\3) 

География   68(1\1)  

Информатика и ИКТ  68(1\1)  

Химия 68(1\1)  

Биология 68(1\1)  

Физика 136(2\2)  

Искусство (МХК) 68(1\1)  

Итого: 1020\986(30\29) 

Региональный компонент 

 Учебные предметы Количество часов за год обучения 

(в неделю) 

Русский язык 68(1\1) 

История 68(1\1) 

ИТОГО: 68\68(2\2) 

Компонент образовательного учреждения 

 Учебные предметы Количество часов за год 

обучения (в неделю) 

Право  68(1\1) 

Экономика 68(1\1) 

Элективные учебные курсы 102\136(3\4) 

Итого: 170\204(5\6) 

Предельно  допустимая  аудиторная  учебная  

нагрузка при шестидневной  учебной  неделе 

 

2516(37\37) 

ИТОГО: 2516(37\37) 
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ГБОУ СОШ № 51 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2019-2020  учебный год 

10 «А» класс.  Социально-экономический профиль (шестидневная учебная неделя). 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовой уровне 

 

 

 

 

Инвариантная 

часть 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов за год 

обучения (в неделю) 

Базовый уровень 

Русский язык 34(1) 

Литература  102(3) 

Иностранный язык 

 (английский язык) 

102(3) 

История 68 (2) 

Астрономия 34(1) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34(1) 

Физическая культура 102(3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 Учебные предметы Количество часов за год 

обучения (в неделю) 

Базовый уровень Профильны

й уровень 

 

 

 

Вариативная 

часть 

Матема

тика 

Алгебра и начала анализа  136 (4) 

Геометрия  68(2) 

Обществознание  102(3) 

География   34(1)  

Информатика и ИКТ  34(1)  

Химия 34(1)  

Биология 34(1)  

Физика 68(2)  

Искусство (МХК) 34(1)  

Итого: 1020(30) 

Региональный компонент 

 Учебные предметы Количество часов за год обучения 

(в неделю) 

Русский язык 34(1) 

История  34(1) 

ИТОГО: 68(2) 

Компонент образовательного учреждения 

 Учебные предметы Количество часов за год 

обучения (в неделю) 

Право  34(1) 

Экономика 34 (1) 

Элективные учебные курсы 102(3) 

Итого: 170(5) 

Предельно  допустимая  аудиторная  учебная  

нагрузка при шестидневной  учебной  неделе 

 

1258(37) 

ИТОГО: 1258(37) 
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ГБОУ СОШ № 51 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2019-2020  учебный год 

10 «Б» класс.  Социально-экономический профиль (шестидневная учебная неделя). 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовой уровне 

 

 

 

 

Инвариантная 

часть 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов за год 

обучения (в неделю) 

Базовый уровень 

Русский язык 34(1) 

Литература  102(3) 

Иностранный язык 

 (английский язык) 

102(3) 

История 68 (2) 

Астрономия 34(1) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34(1) 

Физическая культура 102(3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 Учебные предметы Количество часов за год 

обучения (в неделю) 

Базовый уровень Профильны

й уровень 

 

 

 

Вариативная 

часть 

Матема

тика 

Алгебра и начала анализа  136 (4) 

Геометрия  68(2) 

Обществознание  102(3) 

География   34(1)  

Информатика и ИКТ  34(1)  

Химия 34(1)  

Биология 34(1)  

Физика 68(2)  

Искусство (МХК) 34(1)  

Итого: 1020(30) 

Региональный компонент 

 Учебные предметы Количество часов за год обучения 

(в неделю) 

Русский язык 34(1) 

История 34(1) 

ИТОГО: 68(2) 

Компонент образовательного учреждения 

 Учебные предметы Количество часов за год 

обучения (в неделю) 

Право  34(1) 

Экономика 34 (1) 

Элективные учебные курсы 102(3) 

Итого: 170(5) 

Предельно  допустимая  аудиторная  учебная  

нагрузка при шестидневной  учебной  неделе 

 

1258(37) 

ИТОГО: 1258(37) 
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ГБОУ СОШ № 51 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН.  

(10) 11  класс.  Социально-экономический профиль (шестидневная учебная неделя). 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовой уровне 

 

 

 

 

Инвариантная 

часть 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов за два года 

обучения  

Базовый уровень 

Русский язык 68(1\1) 

Литература  204(3\3) 

Иностранный язык 

 (английский язык) 

204(3\3) 

История 136 (2\2) 

Астрономия 34(1\0) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68(1\1) 

Физическая культура 204(3\3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 Учебные предметы Количество часов за год 

обучения (в неделю) 

Базовый уровень Профильны

й уровень 

 

 

 

Вариативная 

часть 

Матема

тика 

Алгебра и начала анализа  272 (4\4) 

Геометрия  136(2\2) 

Обществознание  204(3\3) 

География   68(1\1)  

Информатика и ИКТ  68(1\1)  

Химия 68(1\1)  

Биология 68(1\1)  

Физика 136(2\2)  

Искусство (МХК) 68(1\1)  

Итого: 1020\986(30\29) 

Региональный компонент 

 Учебные предметы Количество часов за год обучения 

(в неделю) 

Русский язык 68(1\1) 

История 68(1\1) 

ИТОГО: 68\68(2\2) 

Компонент образовательного учреждения 

 Учебные предметы Количество часов за год 

обучения (в неделю) 

Право  68(1\1) 

Экономика 68(1\1) 

Элективные учебные курсы 136\102(3\4) 

Итого: 170\204(5\6) 

Предельно  допустимая  аудиторная  учебная  

нагрузка при шестидневной  учебной  неделе 

              2516(37\37) 

ИТОГО: 2516(37\37) 
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ГБОУ СОШ № 51 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2019-2020  учебный год 

11 «А» класс.  Социально-экономический профиль (шестидневная учебная неделя). 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовой уровне 

 

 

 

 

Инвариантная 

часть 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов за год 

обучения (в неделю) 

Базовый уровень 

Русский язык 34(1) 

Литература  102(3) 

Иностранный язык 

 (английский язык) 

102(3) 

История 68 (2) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34(1) 

Физическая культура 102(3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 Учебные предметы Количество часов за год 

обучения (в неделю) 

Базовый уровень Профильны

й уровень 

 

 

 

Вариативная 

часть 

Матема

тика 

Алгебра и начала анализа  136 (4) 

Геометрия  68(2) 

Обществознание  102(3) 

География   34(1)  

Информатика и ИКТ  34(1)  

Химия 34(1)  

Биология 34(1)  

Физика 68(2)  

Искусство (МХК) 34(1)  

Итого: 986(29) 

Региональный компонент 

 Учебные предметы Количество часов за год обучения 

(в неделю) 

Русский язык 34(1) 

История 34(1) 

ИТОГО: 68(2) 

Компонент образовательного учреждения 

 Учебные предметы Количество часов за год 

обучения (в неделю) 

Право  34(1) 

Экономика 34 (1) 

Элективные учебные курсы 136(4) 

Итого: 204(6) 

Предельно  допустимая  аудиторная  учебная  

нагрузка при шестидневной  учебной  неделе 

 

1258(37) 

ИТОГО: 1258(37) 
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ГБОУ СОШ № 51 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2019-2020  учебный год 

11 «Б» класс.  Социально-экономический профиль (шестидневная учебная неделя). 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовой уровне 

 

 

 

 

Инвариантная 

часть 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов за год 

обучения (в неделю) 

Базовый уровень 

Русский язык 34(1) 

Литература  102(3) 

Иностранный язык 

 (английский язык) 

102(3) 

История 68 (2) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34(1) 

Физическая культура 102(3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 Учебные предметы Количество часов за год 

обучения (в неделю) 

Базовый уровень Профильны

й уровень 

 

 

 

Вариативная 

часть 

Матема

тика 

Алгебра и начала анализа  136 (4) 

Геометрия  68(2) 

Обществознание  102(3) 

География   34(1)  

Информатика и ИКТ  34(1)  

Химия 34(1)  

Биология 34(1)  

Физика 68(2)  

Искусство (МХК) 34(1)  

Итого: 986(29) 

Региональный компонент 

 Учебные предметы Количество часов за год обучения 

(в неделю) 

Русский язык 34(1) 

История 34(1) 

ИТОГО: 68(2) 

Компонент образовательного учреждения 

 Учебные предметы Количество часов за год 

обучения (в неделю) 

Право  34(1) 

Экономика 34 (1) 

Элективные учебные курсы 136(4) 

Итого: 204(6) 

Предельно  допустимая  аудиторная  учебная  

нагрузка при шестидневной  учебной  неделе 

 

1258(37) 

ИТОГО: 1258(37) 

 
 


