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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №71 

КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

на 2019-2020 учебный год 

1. Общие положения  

1.1. Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

1.2. Учебный план образовательной организации Санкт-Петербурга- государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №71 

Калининского района Санкт-Петербурга, реализующий основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 

образовательные организации), формируется в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее — ФГОС начального общего 

образования); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12,2010 № 1897 (далее — ФГОС основного общего 

образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345  

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

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

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС) (для IX-XI (XII) 

классов);  

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); распоряжения Комитета по образованию от 

21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 



основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»;  

 Инструктивно-методическое письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» 

1.3  Учебный план является частью образовательной программы образовательной организации - 

ГБОУ СОШ №71 Калининского района Санкт-Петербурга. 

1.4  Образовательная организация разрабатывает образовательные программы в соответствии с 

ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом примерных основных 

образовательных программ среднего общего образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-

2004.  

1.5 Примерный учебный план ГБОУ СОШ №71 на 2018/2019 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для I-IV классов; 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

V-IX классов; 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для Х-Х1 классов. Нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего общего образования может быть увеличен в образовательных 

организациях, реализующих общеобразовательные программы в очно-заочной и заочной 

формах (Х-ХП классы).  

1.6 Учебный год в образовательных организациях начинается 02.09.2019. Начало учебного года 

может переноситься образовательной организацией при реализации общеобразовательной 

программы в очно-заочной форме не более чем на один месяц, в заочной форме обучения - не 

более чем на три месяца. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация 

универсального непрофильного обучения в X-XI классах не приводит к увеличению 

образовательной нагрузки. Выбору универсального непрофильного обучения предшествовала 

профориентационная работа среди учащихся VIII-IX классов. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели.  

1.7 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий внеурочной 

деятельности. Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Общий объем нагрузки в 

течение дня не превышает: для обучающихся I классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков 

за счет урока физической культуры; для обучающихся II-IV классов - 5 уроков и один раз в 

неделю 6 уроков за счет урока физической культуры; для обучающихся V-VII классов - не 

более 7 уроков; для обучающихся VIII-XI классов - не более 8 уроков.  

1.8  Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затрат времени на его 

выполнение (в астрономических часах): во П-Ш классах - 1,5 ч., в IV-V классах - 2 ч., в VI-

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

1.9  Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

минут каждый; январь-май - по 4 урока в день по 45 минут каждый); организация в середине 

учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; обучение 

проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 



направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 

предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 определен режим работы ГБОУ СОШ №71 

Калининского района Санкт – Петербурга по пятидневной учебной неделе для 1-11 классов. 

1.10 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на 

две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ начального общего  

и основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» 

(английский, немецкий) (II-IX классы), «Технологии» (V-VIII классы), а также по 

«Информатике» (во время проведения практических занятий) ( V-IX классы) при наполняемости 

классов 25 и более человек; 

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования (X-XI 

классы) при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (английский, немецкий), 

«Технологии», «Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ» (во время проведения 

практических занятий) при наполняемости класса 25 и более человек. 

При реализации универсального (непрофильного) обучения в X-XI классах возможно 

деление на группы классов с меньшей наполняемостью для изучения элективных учебных 

предметов.  

По согласованию с главными распорядителями средств бюджета при проведении занятий 

по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями 

(законными представителями) обучающихся двух и более модулей класс делится на три группы. 

1.11 При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебный план 

составляется в соответствии с требованиями ФГОС начального общего и основного общего 

образования или ФКГОС ФБУП-2004 среднего общего образования. Количество обязательных 

учебных предметов сохраняется. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной 

работы обучающихся определяется образовательной организацией самостоятельно. Если 

учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, в годовом учебном 

плане образовательной организации предусмотрены часы для проведения промежуточной и 

(или) итоговой аттестации обучающихся. 

1.12. ГБОУ СОШ №71 Калининского района Санкт – Петербурга для использования при 

реализации образовательных программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 



1.13. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается  

как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника.  

В результате освоения национально-регионального компонента обязательного минимума 

содержания основных общеобразовательных программ выпускники ГБОУ СОШ №71 

Калининского района Санкт – Петербурга должны: 

- овладеть системой знаний о природе, населении, хозяйстве, экологических проблемах Санкт-

Петербурга и Северо-Западного региона России; 

- уметь пользоваться информационной, нормативной и правовой базой Санкт-Петербурга; 

-знать географию, историю, экономику и культуру Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 

современные достижения науки, основные потребности, интересы и направления развития 

Санкт-Петербурга; 

- иметь представление о географии, истории, экономике и культуре европейских стран, 

поддерживающих культурные и экономические связи с Санкт-Петербургом.  

Экологическое образование школьников направлено на достижение таких личностных и 

метапредметных результатов как: 

 - формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях; 

 - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения. 

    Особенностью учебного плана является организация универсального (непрофильного) 

обучения в X-XI классах. Количество часов по классам не превышает максимально допустимую 

нагрузку учащихся в соответствии с установленными нормами для 5-ти дневной учебной недели.     

По составленным учебным планам в 2019-2020 учебном году будут работать классы: 

 

начальная школа (1-4 кл.) -  1а,1б,1в,2а,2б,2в,3а,3б,3в,3г,4а,4б,4в,4г; 

основная школа (5-9 кл.) -  5а,5б,5в,6а,6б,6в, 7а,7б,7в, 8а,8б,8в,8г, 

9а,9б,9в; 

старшая школа (10-11 кл.):            10а,10б - универсальное (непрофильное) обучение 

           11а,11б - универсальное (непрофильное) обучение                                

С 1 по 11 классы реализуется учебный план для учащихся, которым по состоянию 

здоровья рекомендовано обучение на дому. 

Режим работы школы: 

    Пятидневная учебная неделя:  

    начальная школа, продолжительность урока в 1-х   классах - 35 минут,  

во 2-4-х классах – 45 минут. 

в 5-11 классах, продолжительность урока- 45 минут. 

Продолжительность учебного года - не менее 34 недель. Учебный год условно делится на 

четверти на первом и втором уровнях общего образования, полугодия на третьем уровне общего 

образования, являющиеся периодами, за которые выставляются итоговые отметки за текущее 

освоение образовательной программы.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения качества 

освоения школьниками содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 



системность) по завершении определенного временного промежутка (четверть, полугодие, 

год). 

Отметка обучающегося за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Отметка обучающегося по за год выставляется на основе   четвертных (полугодовых) отметок    

в    соответствии    с    правилами математического округления. 

К промежуточной аттестации за год допускаются все обучающиеся 2-8, 10 классов, имеющие 

положительные годовые отметки по всем предметам учебного плана, а также обучающиеся, 

имеющие неудовлетворительные отметки за год по любому предмету. При этом решением 

педагогического совета устанавливается срок ликвидации обучающимся академической 

задолженности по данному предмету, если по этому предмету не предусмотрена 

промежуточная аттестация за год. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно или устно. 

Формами проведения письменной промежуточной аттестации являются: контрольная работа, 

диктант, изложение, сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. 

К устным формам промежуточной аттестации за год относятся: проверка техники чтения, 

защита реферата, зачет, собеседование, защита проектно-исследовательской работы по 

предмету и пр. 

Ежегодно до начала учебного года решением педагогического совета устанавливаются форма, 

порядок проведения, периодичность и система оценок при промежуточной аттестации 

обучающихся за год. Данное решение утверждается приказом директора и доводится до 

сведения всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Содержание материалов для проведения промежуточной аттестации обучающихся за год 

разрабатываются учителем в соответствии с государственным стандартом общего 

образования. 

На основании решения педагогического совета могут быть освобождены от промежуточной 

аттестации за год обучающиеся: 

 имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном 

году; 

 победители и призеры предметных олимпиад районного, регионального, 

всероссийского и международного уровня; 

 выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на 

олимпиады школьников, на российские или международные спортивные 

соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы; 

 отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж;  

 учащиеся с ограниченными возможностями здоровья; 

 обучающиеся на дому; 

 в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного 

типа для детей, нуждающихся в длительном лечении; 

 в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев. 

В   соответствии   с   решением   педагогического   совета   отдельным обучающимся 

письменные контрольные работы могут быть заменены на устные формы промежуточной 

аттестации за год. 

Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год доводится до 

сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее, чем 

за две недели до начала аттестации. 

Итоги промежуточной аттестации обучающихся за текущий учебный год отражаются 

отдельной графой в классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она 

проводилась. 

Обучающиеся, получающие образование в форме семейного образования проходят 

промежуточную аттестацию в порядке и формах, определенных нормативными документами 

Министерства просвещения Российской Федерации и локальными актами ОУ. 

Итоги промежуточной аттестации за текущий учебный год обсуждаются на заседаниях 

методических объединений учителей и педагогического совета школы. 

 



 

2. Начальное общее образование 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 1-4-х классов, реализующих в 2019-2020 учебном году образовательную 

программу начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования 

 

Учебный план на 2019/2020 учебный год ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. В соответствии с ФГОС 

НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

Данный учебный план реализуется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, обеспечивает преемственность в 

организации учебной деятельности и единство образовательного пространства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом 

знаний, умений, навыков, которые позволят ребенку продолжить образование на следующем 

уровне образования. 

Основой для освоения стандарта начального общего образования является реализация 

учебно-методического комплекса «Школа России» (1-4 классы). Для реализации 

образовательной программы в ГБОУ СОШ №71 используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345), учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699): выпуск 

учебных пособий, допущенных к использованию при реализации образовательных программ 

начального общего образования, осуществляется акционерное общество "Издательство 

"Просвещение". 

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений (1 час в 

неделю), в I-IV классах используется на изучение учебного предмета «Русский язык», что 

обеспечивает предметную подготовку младших школьников и формирование у них 

универсальных учебных действий в объеме, необходимом для дальнейшего образования. 

Со второго класса вводится изучение иностранного языка (английского). По данному 

предмету реализуется государственная учебная программа. При изучении Иностранного языка 

во 2-4 классах по согласованию с главным распорядителем бюджетных средств предусмотрено 

деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 человек). Такое деление позволяет 

создать эмоционально комфортную обстановку при изучении языка, способствует эффективной 

актуализации знаний, развитию речевых, коммуникативных навыков, создает условия для 

реализации индивидуального подхода с учетом познавательных возможностей учащихся. 

 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным курсом, содержание 

которого направлено на развитие общечеловеческих ценностей: воспитание чувств, развитие 

мышления, формирование мировоззрения, привитие опыта решения жизненно важных проблем 

взаимосвязи человека и окружающего его мира. Программа включает в себя изучение тем по 

ОБЖ, поэтому отдельного предмета ОБЖ в учебном плане на данной ступени нет. 



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

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее — ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На основании 

произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества 

обучающихся в каждой группе. Модули ОРКСЭ, которые выбрали участники образовательных 

отношений на 2019-2020 учебный год: 

 «Основы православия»; 

 «Основы мировых религиозных культур»; 

 «Основы светской этики» 

Учебный предмет «Искусство» представлен двумя курсами: 

 «Музыка» (1 час в неделю) 

 «Изобразительное искусство» (1 час в неделю). 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки вводится третий час физической 

культуры. При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья учащихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на 

три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»). Для проведения школьных уроков физической культуры и 

внешкольной спортивной работы в полной мере используются школьные спортивные 

сооружения и спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и естественные природные 

ландшафты, а также спортивные площадки и залы учреждений дополнительного образования 

детей спортивной направленности и спортивных объектов, находящихся в муниципальной и 

региональной собственности (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 

13.09.2010 № ЮН-02-09/4912). 

 В соответствии с требованиями ФГОС учебный план 1-4-х классов дополняется системой 

внеурочной работы, имеющей 5 направлений: 

 спортивно-оздоровительное – (развитие интереса к спорту и оздоровлению, потребность 

в систематических занятиях спортом, регулярное участие в спортивных соревнованиях); 

 общеинтеллектуальное – (способствует становлению учебно-познавательной 

деятельности, стимулирующей развитие младших школьников. Осуществление проекта 

проводится с целью воспитания детей, их гражданской позиции, их социальной 

ориентации и адаптации в социуме, самоутверждения) 

 социальное – (воспитание способности к эстетическому самоопределению; основывается 

на принципах природосообразности, культуросообразности, коллективности, 

патриотической направленности) 

 духовно - нравственное – (формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества и к социальной реальности в целом: посещение театров, концертов, подготовка 

к школьным праздникам, концертам и т.д.) 

 общекультурное – (экскурсии различной тематики)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.  Годовой учебный план начального общего образования 

 (пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
 68 68 68 204 

Математика 

и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

ИТОГО 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
693 782 782 782 3039 

 

 

2.2. Недельный учебный план начального общего образования  

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
 2 2 2 6 

Математика 

и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 



Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

ИТОГО 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внеурочная деятельность I-IV классы 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность входит в часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательного процесса, и является 

неотъемлемой составляющей образовательного процесса в школе. В ГБОУ СОШ №71 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, интеллектуальное, общекультурное, спортивно оздоровительное). 

Обучающимся предоставляется возможность выбора из предложенного широкого спектра 

занятий по интересам, направленных на развитие ученика. 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей и направляется на реализацию различных форм 

её организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, клубы по интересам, студии и 

т.д. При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются 

возможности самой школы, а также привлечение специалистов из учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта (центр внешкольной работы, детско-юношеская спортивная 

школа, музыкальная школа и др.). Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы.  

 

 

План внеурочной деятельности 

 

Курс «История и культура Санкт-Петербурга» дает возможность ученику переосмыслить 

имеющийся и приобрести новый опыт существования в городе-мегаполисе: научиться 

ориентироваться на городских улицах и площадях, освоить правила межличностной 

коммуникации и поведения, в том числе в музеях, театрах библиотеках. Эти практические умения 

и навыки пригодятся человеку на протяжении всей его жизни, даже, если он поменяет место 

жительства. Кроме практических результатов, изучение уникального культурного наследия 

города на Неве дает возможность приобщения школьников к духовным ценностям, позволяет 

осознать значимость окружающего микромира, выработать индивидуально-личностные 

отношения к Санкт-Петербургу. Именно поэтому важным итогом реализации программы 

учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» является развитие у учащихся таких 

чувств как гордость за свой город, бережное отношение к памятникам культурного наследия, 

уважение к землякам, сопричастность к судьбе края. 

Курс «В мире красоты» помогает развивать образное мышление, воображение, интеллект, 

фантазию, техническое мышление, творческие способности; обогащает кругозор о 

традиционных и современных видах искусства. 

       Реализация внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению 

– это обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, начиная с раннего 

детства. Программа внеурочной деятельности «Спортивная азбука» нацелена на формирование 

у обучающихся ценности здоровья, чувства ответственности за сохранение и укрепление своего 

здоровья, на расширение знаний и навыков, обучающихся по гигиенической культуре, на 

формирование умений самостоятельно заниматься физическими упражнениями, на 

использование их в целях досуга, отдыха; программа учит применять знания и умения в согласии 

с законами природы, законами бытия. 

Занятия шахматами развивают ребенка всесторонне, способствуют улучшению его 

логических способностей, благодаря чему дети начинают лучше учиться, больше запоминать, 

легче воспроизводить в памяти пройденное ранее. Самое главное, чему учится ребенок за 



шахматной доской, - анализировать обстановку и принимать правильные решения быстро. Это 

умение поможет не только в учебе, но и в повседневной жизни. 

Возраст младшего школьника - очень важный для формирования правильных жизненных 

установок и ориентиров. Именно в этот период по-настоящему начинается процесс 

социализации. Ребенок учится жить в коллективе, выполнять свои обязанности, приобретает 

опыт общения. Для создания благоприятного микроклимата класса разработана в школе Система 

классных часов. Все занятия разнообразны по форме: это беседы, конкурсные программы, игры, 

заочные путешествия. 

Жизнь человека – движение по пути познания. Каждый ребенок, по своей природе – 

исследователь. Проектная деятельность в рамках предмета «Окружающий мир» помогает 

осваивать различные способы организации исследования. 

Цель риторики определяется в убеждении людей силой слова. Курс внеурочной 

деятельности поможет младшим школьникам найти оптимальные алгоритмы общения людей в 

условиях современного мира. 

В наше время, в мире перенасыщенной информацией очень важно уметь читать 

правильно. Но как это делать? Курс «Как хорошо уметь читать» помогает стимулировать 

читательскую активность, развивает интерес к чтению, к художественной книге.  

Основная цель курса «Математика и конструирование» состоит в том, чтобы заложить 

начальные геометрические представления, развивать логическое мышление и пространственные 

представления детей, сформировать начальные элементы конструкторского мышления, т.е. 

научить детей анализировать представленный объект невысокой степени сложности, мысленно 

расчленяя его на основные составные части для детального исследования, собрать предложенный 

объект из частей, выбрав их из общего числа предлагаемых деталей, усовершенствовать объект 

по заданным условиям, по описанию его функциональных свойств, научить детей определять 

последовательность операции при изготовлении того или иного изделия. 

Курс внеурочной деятельности «Умники и умницы» помогает формированию учащегося 

как личности, способной к саморазвитию, самоорганизации и самоопределению, развивает 

мышление, воображение, внимание, память, гибкость мысли, быстроту и критичность ума, 

которые являются базой для усвоения предметов на более высоком, качественном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Основное общее образование 

 

Пояснительная записка к учебному плану V-IX  классов,  

реализующих в 2019-2020 учебном году образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №71 Калининского района Санкт-Петербурга основного общего 

образования (5-8 классы) обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения), состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений – обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическим коллективом школы. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  

 Основная образовательная программа основного общего образования может включать 

как один, так и несколько учебных планов. Учебный план предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

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

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования в V-IX -х классах изучение 

предметного курса «История и культура Санкт-Петербурга» проходит в рамках внеурочной 

деятельности. 

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни, в V-VII -х классах учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в качестве модулей учебных предметов 

- география и обществознание, в рамках занятий внеурочной деятельности, а также включен в 

планирование классных часов. В VIII-IX- х классах учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается как отдельный предмет (1 час в неделю). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - 

предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

В учебном плане школы предусмотрено для ее изучения 1 час в неделю (34 часа в год) в V классе 

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 определены учебники, 

которые используются при изучении предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры России». В дополнение к изучению предметной области ОДНКНР в рамках учебного 

плана возможна ее реализация во внеурочной деятельности, а также при изучении учебных 

предметов других предметных областей. 



Изучение учебного предмета «История» в V-IX классах осуществляется по линейной модели 

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

 Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей школы. Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ учебного предмета изучается в рамках направлений Индустриальные 

технологии («Технология. Технический труд»); «Технология ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд»). Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы, выбор 

направлений исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся. Учебный 

предмет «Технология» призван обеспечивать активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного 

предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению 

творческих задач, моделированию и конструированию. В рамках обязательной технологической 

подготовки обучающихся VIII класса для обучения графической грамоте и элементам 

графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» введено изучение раздела 

«Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного времени 

на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в VIII-IX классах (всего 1 час в 

неделю в VIII классе и 1 час в неделю в IX классе):  

• в VIII-х классах 1 дополнительный час используется на изучение учебного предмета 

«Геометрия» (в итоге на изучение предметной области «Математика» в VIII классе отводится 6 

часов- 3 часа в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» и 3 часа в неделю на изучение 

учебного предмета «Геометрия»). 

• в IX-х классах 1 дополнительный час используется на изучение учебного предмета 

«Алгебра» (в итоге на изучение предметной области «Математика» в IX классе отводится 6 

часов- 4 часа в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» и 2 часа в неделю на изучение 

учебного предмета «Геометрия»). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования): увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

Для 5-х классов  

 информатика -1 час в неделю в V- VI классах в целях сохранения преемственности при 

изучении учебного предмета «Информатика» с V по IX класс, а также для формирования 

общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики, в том числе 

овладение умениями работать с различными видами информации, самостоятельно 

планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную 

деятельность, представлять и оценивать ее результаты; курс информатики основной 

школы опирается на опыт постоянного применения ИКТ, уже имеющийся у учащихся, 

дает теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта; в рамках курса 

информатики школьники знакомятся с теоретическими основами информационных 

технологий, овладевают практическими навыками использования средств ИКТ на 



практических занятиях, применяют при изучении других школьных предметов и в 

повседневной жизни. 

 русский язык – 1 час в неделю в VII классе дополнительно в целях расширения и 

систематизации научных знаний о языке, его единицах и категориях, осознания 

взаимосвязи его уровней и единиц, освоение базовых понятий лингвистики; 

совершенствования у школьников различных видов устной и письменной речевой 

деятельности -говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации. 

 математика – 1 час в неделю в VII классе дополнительно в целях формирования 

практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, 

развития вычислительной культуры, овладения символическим языком алгебры, 

выработки формально-оперативных алгебраических умений, применения их к решению 

математических и нематематических задач. 

Для 6-х классов 

 

 информатика -1 час в неделю в VI классах в целях сохранения преемственности при 

изучении учебного предмета «Информатика» с VI по IX класс, а также для формирования 

общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики;  в рамках 

курса информатики школьники знакомятся с теоретическими основами нформационных 

технологий, овладевают практическими навыками использования средств ИКТ на 

практических занятиях, применяют при изучении других школьных предметов и в 

повседневной жизни. 

Для 7-х классов 

• русский язык– 1 час в неделю дополнительно в целях расширения и систематизации 

научных знаний о языке, его единицах и категориях, осознания взаимосвязи его уровней и 

единиц, освоение базовых понятий лингвистики; совершенствования у школьников 

различных видов устной и письменной речевой деятельности -говорения и аудирования, 

чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации. 

• основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в неделю как отдельного учебного 

предмета в целях освоения учащимися безопасного и здорового образа жизни, защиты 

человека в чрезвычайных ситуациях. 

 Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках организации ООП ООО определяет школа:  

Учебная деятельность – классно – урочная система; 

Учебный план рассчитан на 34 учебные недели.  

Продолжительность урока- 45 минут,  

предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе составляет: 

5 класс -   29 часов в неделю; 

6 класс –  30 часов в неделю. 

7 класс -   32 часа в неделю  

8 класс –  33 часа в неделю 

9 класс –  33 часа в неделю 

В V-IX - х классах будет организовано обучение в условиях пятидневной учебной недели (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 



 

Недельный учебный план основного общего образования 

V-IX классы 

 (пятидневная учебная неделя)                                 2019-2020 учебный год 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего за 

5 лет 

обучения            
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) 
3 3 

 

3 

 

3 

3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - -  2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 

 

- 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 
2 1 

 

2 

 

1 

 

1 

 

7 

Предметные области Учебные предметы       

Русский язык и литература Русский язык   1   1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

По выбору 

образовательной 

организации 

1  

    

1 

 

Математика и информатика 

Информатика  1 
   1 

Алгебра     1 1 

Геометрия    1 1  2 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  

    

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 29 30 
32 33 33 157 



 

 

Годовой учебный план основного общего образования 

V-IX классы 

 (пятидневная учебная неделя)                    2019-2020 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего за 5 

лет 

обучения  
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) 
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 пятидневной учебной неделе 

 

 

68 

 

 

34 

 

 

68 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

238 

Предметные 

области 

Учебные предметы  
 

Русский язык и 

литература 
Русский язык   

34   34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

По выбору 

образовательной 

организации 34  

    

 

34 

Математика и 

информатика 

Информатика 
 34 

   34 

Геометрия   34 34  68 

Алгебра   
   

34 

34 



Физическая 

культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34  

    

 

34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 986 1020 
 

1088 

 

1122 

 

1122 

 

5338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Внеурочная деятельность V-IX классы 

 

I. Пояснительная записка 

   План внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №71 обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования (в год – не более 350 часов) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей школы. Содержание занятий в рамках внеурочной 

деятельности формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т.д. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов 

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

также их суммирование в течение учебного года. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) в 

соответствии с ФГОС основного общего образования обеспечивает достижение следующих 

результатов: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения  

к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых  

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

• формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи  

и общества; 

• формирование представлений об исторической роли традиционных религий  

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ, 

реализуется через урочную в V классах и  внеурочную деятельность в VI-IX  классах в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

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

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в ГБОУ 

СОШ № 71 Калининского района Санкт-Петербурга  используется план внеурочной 

деятельности - нормативный документ, который обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 

классам (годам обучения). 

В своей деятельности школа ориентируется, прежде всего, на стратегические цели развития 

образования в Российской Федерации, на реализацию приоритетного национального проекта 

«Образование», направленной на модернизацию и развитие системы общего образования. 

 

 



Нормативные документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 "Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования";  

 Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности от 18.08.2017г. № 09-1672; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 5 сентября 2018 г. № 03-ПГ-МП-42216 «Об 

участии учеников муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной 

деятельности»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г 

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

II. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности 
План подготовлен с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает 

социокультурные потребности, регулирует недопустимость перегрузки обучающихся. 

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Модель организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №71 - оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (классные 

руководители 5-9-х классов, учителя-предметники, психолог и социальный педагог школы, 

преподаватель-организатор ОБЖ). Координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 
1. Администрация школы проводит анализ ресурсного обеспечения (материально-технической 

базы, кадрового обеспечения, финансово-экономического обеспечения (возможности 

использования внебюджетных средств, возможность осуществления платных дополнительных 

образовательных услуг) и определяет возможности для организации внеурочной деятельности. 

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных представителей) 

с целью: 

- получения информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в 

объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры и 

спорта (в том числе негосударственных); 

- знакомства родителей (законных представителей) с возможностями образовательного 

учреждения по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом 

внеурочной деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми 

результатами внеурочной деятельности обучающихся); 

- получения информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей. 

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 



Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается на 

следующие принципы: 

-  Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо выявление 

запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

-   Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъективности школьников, создаются условия 

для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостоятельности, самореализации, самоутверждения. 

- Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих 

для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и 

способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов, 

-  Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года при 

организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть 

реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

-  Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

-   Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для социального окружения образовательного учреждения. Специфика внеурочной деятельности 

заключается в том, что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок получает 

возможность подключиться к занятиям по интересам, благодаря своим способностям независимо 

от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам добиться успеха. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну 

из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и подростками 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий 

и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 расширение общекультурного кругозора; 

 формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания; 

 включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

 участие в общественно значимых делах; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

 создание пространства для межличностного общения. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ СОШ №71 Калининского 

района Санкт-Петербурга используются возможности учреждений дополнительного 



образования, культуры, спорта и других организаций. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет образовательное учреждение. 

ГБОУ СОШ №71 организует свою деятельность по следующим направлениям развития 

личности: 

спортивно-оздоровительное; 

духовно-нравственное; 

социальное; 

общеинтеллектуальное; 

общекультурное. 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 
1. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

2. Использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

3. Развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Данное направление в школе реализуется программами внеурочной деятельности:  

«Я хочу быть здоров», «Час здоровья». 

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни 

здоровья. 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Цель направления - обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

В основу работы по данному направлению положены ключевые воспитательные задачи, базовые 

национальные ценности российского общества. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у обучающихся 

гражданской идентичности; 

2. Воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 

России; 

3.Приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или социокультурной 

группы; 

4. Сохранение базовых национальных ценностей российского общества; 

5. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности; 

6. Формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

7. Формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

8. Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

9. Формирование основы культуры межэтнического общения; 

10. Формирование отношения к семье как к основе российского общества. 

Данное направление в школе реализуется программами внеурочной деятельности: 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Я-Петербуржец», «Психология 

общения», «Я и общество». 

По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, ролевые игры, социальные 

проекты. 

 



ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 
1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

Направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Робототехника», 

«Занимательная лингвистика», «Тайны русского языка», «Занимательна грамматика» «Говорим 

и пишем правильно», «Наглядная геометрия» и др. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов и их 

демонстрация. 
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран – цель общекультурного направления. 

Основными задачами являются: 

1. Формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

2. Становление активной жизненной позиции; 

3. Воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «История и культура 

Санкт-Петербурга», «Огонек моей души», «Творческая мастерская», «Увлекательное 

рукоделие», «Дизайн вокруг нас», «Деревообработка. Резьба по дереву» и др. 

Результатами работы становятся конкурсы, выставки, защита проектов и их демонстрация. 
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Основными задачами являются: 
1. Формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

2. Формирование навыков проектирования; 

3. Формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

4. Овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени основного 

общего образования. 

Данное направление реализуется программами внеурочной деятельности: «Творческая 

мастерская. Нетрадиционные техники рисования», «Мои творческие проекты», «Домашняя 

лаборатория», «Медиа-технологии», «Мы за безопасность», «Допризывная подготовка» и др. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов. 

План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по 

возрасту, в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной 

деятельности, реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

ГБОУ СОШ №71 Калининского района Санкт-Петербурга является целостной открытой 

социально-педагогической системой, создающей комплексно-образовательное пространство для 

развития каждого обучающего средствами внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. 

Таким образом, план внеурочной деятельности на 2019-2020 учебный год создаёт условия для 

повышения качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом 

возможностей педагогического коллектива. 

III. Режим и формы организации внеурочной деятельности 
Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного 

режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми осуществляется 

дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их подготовки, чередованием 

различных видов деятельности (мыслительной, двигательной). 

Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 



недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению развития 

личности; 

количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 5-9 классы - 34 недель. 

Продолжительность учебной недели: 5-9 классы – 5 дней. 

Количество часов на каждый класс не должно превышать 10 часов. Распределение часов 

внеурочной деятельности по данным направлениям может меняться в зависимости от 

возможностей школы, кадрового обеспечения, запроса родителей учащихся (законных 

представителей) и т.д. Обязательная (максимальная) нагрузка внеурочной деятельности 

обучающихся не превышает предельно допустимую: 5-9 классы - от 5 до 10 часов. 

Продолжительность одного занятия составляет не более 45 минут (в соответствии с нормами 

СанПин.). Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв 

не менее 45 минут для отдыха детей. Наполняемость групп осуществляется в зависимости от 

направлений и форм внеурочной деятельности. Занятия проводятся по группам в соответствии с 

утвержденной программой. 

Программы линейных курсов могут быть реализованы при использовании таких форм 

внеурочной деятельности как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, школьные спортивные клубы и секции, предметные кружки, факультативы и т.д  

Секции 

Клубы (поисковый, дискуссионный, интеллектуальный, туристический, экологический и пр.) 

Кружки 

Студии 

Мастерские 

Занятия в центрах (медиацентр) 

Детские общественные объединения 

Школьная газета 

Походы выходного дня 

Дни памяти 

Общешкольный день здоровья 

Игры (спортивные, интеллектуальные, деловые и пр.) 

Турниры 

Конкурсы 

Предметные недели 

Праздники 

Презентации 

Акции 

Линейки 

Церемонии 

Проекты 

Субботники 

Программы нелинейных (тематических) курсов могут быть реализованы при использовании 

таких форм внеурочной деятельности как сетевые сообщества, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и т.д. 

Экспедиции  

Социальная практика 

Фестивали 

Марафоны 

Концерты 

Спектакли 

Гостиные 

Викторины 

Дебаты 

Дискуссии 

Встречи 



Выставки 

Экскурсии 

Игры по станциям 

КТД 

Ярмарки 

IV. Для реализации плана внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №71 созданы необходимые 

кадровые, методические, материально-технические, финансовые условия. 

Кадровое обеспечение: 
В реализации программы участвуют: 

педагоги школы; 

школьный психолог; 

библиотекарь; 

педагоги дополнительного образования; 

V. Программно-методическое обеспечение плана внеурочной деятельности 

ГБОУ СОШ № 71 на 2019-2020 учебный год 
Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

Программы, реализуемые во внеурочной деятельности школьников, могут быть разработаны 

образовательным учреждением самостоятельно (авторские) или на основе переработки 

примерных образовательных программ. Программное обеспечение внеурочной деятельности 

опирается на социальный заказ, имеющиеся возможности и особенности образовательного 

процесса с целью максимального удовлетворения потребностей обучающихся, его 

дифференциации и индивидуализации. 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют нормативно-правовым требованиям, в 

том числе утвержденным СанПиН. Выбор форм внеурочной деятельности опирается на 

достижение результата определенного уровня. При разработке программы выстраивается логика 

перехода от результатов одного уровня к результатам другого. Программы внеурочной 

деятельности согласовываются на школьных методических объединениях, рассматриваются на 

педагогическом совете ГБОУ СОШ №71 и осуществляется их внутреннее рецензирование. 

Программа утверждается директором школы, проходит внешнее рецензирование, если она 

авторская. 

В ходе внутреннего рецензирования оценивается уровень воспитательного результата, 

мотивирующий и развивающий потенциал программы. Внутреннее рецензирование проводят 

учителя образовательного учреждения высшей квалификационной категории, администрация 

школы. 

VI. Финансово-экономические условия организации 

внеурочной деятельности обучающихся 
Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного основного общего образования в общеобразовательных учреждениях посредством 

выделения субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных 

общеобразовательных программ, отнесено к полномочиям органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере образования. Согласно п. 16 ФГОС ООО основная 

образовательная программа основного общего образования реализуется образовательным 

учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность ОУ финансируется в соответствии с законодательством и 

осуществляется на основе федеральных нормативов и нормативов региона, определяемых в 

зависимости от типа и вида образовательного учреждения в расчете на одного обучающегося. 

VII. Информационное обеспечение организации внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени основного общего образования 
В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 71 

включено: 

• проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 

образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности; 



• информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами, 

другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования (через официальный сайт образовательного учреждения); 

• создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической и других); 

• информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планирования, 

мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. Значительную роль в 

информационной поддержке реализации внеурочной деятельности играет сайт образовательного 

учреждения, не только обеспечивающий взаимодействие с социальными партнерами и 

открытость государственно-общественного управления, но и расширяющий многообразие форм 

поощрений, усиливающий публичное признание достижений всех участников образовательного 

процесса, поддерживающий мотивационную среду образовательного учреждения. Именно 

информационно-коммуникационные технологии дают сегодня возможность участвовать всем 

субъектам образовательного процесса не только в региональных или всероссийских, но и в 

международных конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творческой 

самореализации, в том числе и во внеурочной деятельности. 

Информационная поддержка занятости учащихся в свободное от учебы время 
Создана система информирования учащихся, родителей и педагогов о возможности участия в 

мероприятиях города и школы (информационные стенды, родительские собрания,нформация на 

сайте школы). 

VIII. Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 
       Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного образования зависит от 

качества программы по её модернизации и развитию и уровня управления этой 

программой.  Управление реализацией программой осуществляется через планирование, 

контроль и корректировку действий. Управление любой инновационной деятельностью идёт по 

следующим направлениям: 

-   организация работы с кадрами; 

-   организация работы с ученическим коллективом; 

-    организация работы с родителями, общественными организациями, социальными партнёрами; 

-   мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, 

обработки и распространения информации, отражающей результативность модернизации 

внеурочной деятельности и дополнительного образования по следующим критериям: 

-       рост социальной активности обучающихся; 

-       рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

- уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и 

организационных способностей, рефлексивных навыков; 

-      качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных 

норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

-        удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

            Объекты мониторинга: 

1.      Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2.      Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.     Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4.      Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля. 

5.      Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне школы; 

6.      Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

7.     Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 



           Ожидаемые результаты. 

     Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; воспитание у детей толерантности, 

навыков здорового образа жизни; формирование  чувства гражданственности и патриотизма, 

правовой культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; развитие 

социальной культуры учащихся через систему ученического самоуправления и реализация, в 

конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. Проблема использования свободного времени подрастающего поколения в целях 

всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для общества. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность 

школьников должна быть направлена на их культурно-творческую деятельность и духовно- 

нравственный потенциал, высокий уровень самосознания.  

      В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению призвана 

предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают 

их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать 

и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 

принимающим экологическую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Среднее общее образование 

Пояснительная записка к учебным планам образовательной программы 

среднего общего образования X-XI классов  

универсального (непрофильного) обучения 

Учебный план , реализующих образовательные программы среднего общего образования 

на основе ФКГОС и ФБУП-2004, используется в 2019/2020 учебном году в X-XI (XII) класса, 

включает в себя инвариантную и вариативную части, состоит из трех компонентов федерального, 

регионального и компонента образовательного учреждения, обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФБУП-2004 - 2-

летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе 

различных сочетаний базовых учебных  предметов для X-XI классов, реализует модель 

универсального (непрофильного) обучения. При формировании учебного плана для X-XI классов 

универсального (непрофильного) обучения школа также учитывает запросы обучающихся и их 

родителей. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI классах (1 час в неделю на 

каждый класс (год) обучения), учитывая возрастающую роль русского языка в 

многонациональном федеративном государстве и обязательности ЕГЭ по этому предмету при 

поступлении в любой вуз РФ. Дополнительное время, определенное на изучение учебного 

предмета «История» (по 1 часу в неделю в X-XI классах), используется на изучение актуальных 

вопросов истории России, обратив особое внимание на изучение истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» 

в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного 

предмета «История», без разделения на отдельные страницы. В аттестат выпускнику 

выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

Изучение учебного предмета «История» в Х классе 2019/2020 учебного года 

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

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

(2 часа в неделю) на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классе как отдельный обязательный 

учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных 

законах природы небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет «Астрономия» 

представлен на базовом уровне. 

Изучение математики на базовом уровне включает в себя изучение учебных предметов 

«Алгебра и начала анализа» - 2 часа в неделю и «Геометрия» - 2 часа в неделю, 

дополнительные часы на изучение математики отводятся из компонента образовательного 

учреждения – элективные учебные предметы. 

Учебный план X-XI классов универсального (непрофильного) обучения включено 

изучение учебных предметов «География», «Искусство (МХК)», «Технология».  

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено отдельными 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология». 

       В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки учащихся вводится третий 

час физической культуры. Школа ориентируется на целенаправленное укрепление здоровья 

обучающихся, предупреждение заболеваемости. Третий час уроков физической культуры 

планируется проводить на свежем воздухе, с использованием различных видов физических 

упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни. 

Часы компонента образовательной организации при наличии учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования, используются: 



для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента;  

преподавания элективных учебных предметов;  

преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательной организацией; 

проведения учебных практик и исследовательской деятельности; 

осуществления образовательных проектов. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. 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. 

При формировании учебного плана школа выбирает элективные учебные предметы, которые 

имеют программу и обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями. 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой учителя. 

При этом не используется балльная система оценивания. В целях подготовки к переходу на 

ФГОС среднего общего образования на элективных учебных предметах опробуются новые или 

альтернативные методы оценивания качества знаний. 

Для реализации права выбора обучающимся трех-четырех элективных учебных предметов 

предлагается не менее пяти-шести возможных вариантов. 

При формировании учебного плана образовательная школа выбирает элективные учебные 

предметы, которые имеют программу (рекомендованную к использованию или авторскую) и 

обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями. На элективных учебных предметах 

возможна апробация электронных учебных пособий, которые предлагаются издательствами (при 

соблюдении лицензионных требований к приобретению такой продукции). 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя. При этом использование балльной системы оценивания не рекомендуется. В целях 

подготовки к переходу на ФГОС среднего общего образования рекомендуется опробовать на 

элективных учебных предметах новые или альтернативные методы оценивания качества знаний. 

Предлагаются для изучения в X-XI классах элективные учебные предметы: 

по русскому языку и литературе  

- с целью обобщения знаний о языке как системе знаний по фонетике, лексике, 

словообразованию, морфологии, синтаксису; 

- углубить знания учащихся по истории русской литературы XIX- XX в. в.; 

по химии 

- в целях развития интереса учащихся к химии, активизации их деятельности, развития научно-

теоретического, логического и творческого мышления; 

по физике  
- как обучение нестандартным методам решения задач, развития умений и навыков применения 

теоретических знаний в практической ситуации; 

по математике  

- с целью подготовки к решению задач, встречающихся на вступительных экзаменах в вузах; 

по истории и обществознанию  

 - с целью более целенаправленной работы по соотношению теоретического материала с 

жизненными реалиями; 

по биологии   

- в целях формирования естественнонаучного и гуманистического мировоззрения, и с позиций 

воспитания биологической и экологической культуры молодого поколения 

 В 2019-2020 учебном году по учебному плану универсального (непрофильного) 

обучения будут работать 10а, 10б и 11а,11б классы. 
Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель. 



      При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (английский, немецкий), 

«Информатике и ИКТ» (во время проведения практических занятий), «Физической культуре», 

при изучении элективных учебных предметов осуществляется деление класса на две группы.

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе – 34 

часа. 

В 2019-2020 учебном году в X-XI классах будет организовано обучение в условиях 

пятидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой и недельный учебный план для X-XI классов 

 10а, б классы; 11а, б классы  

универсального (непрофильного) обучения 
 

Учебные предметы 
Школа  

10-й 

Школа  

11-й 

Всего часов 

 за два года 

обучения 

I. Федеральный компонент 

 

Русский язык 1 1 68 

Литература 3 3 204 

Иностранный язык 3  3 204 

Математика 4 4 272 

Информатика и ИКТ 1 1 68 

История 2 2 136 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
2  2 136 

Физика 2 2 136 

Химия 1 1 68 

Биология 1 1 68 

География 1 1 68 

Искусство (МХК) 1 1 68 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 68 

Технология 1 1 68 

Физическая культура 3 3 204 

Всего (федеральный компонент)  

не более 2108(31/31) 
27 27 1836 

II. Региональный компонент   

 

Русский язык 1 1 68 

История 1 1 68 

Астрономия - 1 34 

Всего (региональный компонент): 2 3 170 

 

III. Компонент образовательного учреждения   

       

  

Биология 1 1 68 

Химия 1 1 68 
 

Предметы по выбору, элективные учебные 

предметы (по выбору учащихся) 

 

3 2 

 

           170 

Всего (компонент образовательного 

учреждения): не менее 272(4/4) 
5 4            306 

Итого: 
34 34 

 

2312 

 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  

    

34 34 

 

2312 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


