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Учебный план начального общего образования
на 2021-2022 учебный год

Санкт-Петербург
2021

I. Пояснительная записка
1. Нормативно-правовая основа учебного плана
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего
образования составляют следующие нормативные документы:
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО);
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом
Минпросвещения Росси от 22.03.2021 № 115;
• Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от
20.05.2020 № 254;
• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 09.06.2016 № 699;
• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20);
• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденные постановлением Главного государственного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 №2 (далее- СанПиН 1.2.3685-21);
• Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном
году»;
• Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный год».
Инструктивно-методические документы:
• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 0328-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022
учебный год»;
• Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с
приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным
общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения»;
• Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с
приложением Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной
деятельности при реализации Федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в образовательных организациях СанктПетербурга».
Примерные основные образовательные программы:
• Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию).
2.
Особенности учебного плана
Начальное общее образование
Учебный план является частью образовательной программы образовательной организации.
Учебный план для 1--4 классов составлен в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Учебный план ГБОУ школы №603 на 2021/2022 учебный год составлен в соответствии с
санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности
для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2
и предусматривает:
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое
на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки
обучающихся, использовано на изучение учебного предмета «Русский язык» (1-4 класс)
1. В ГБОУ школе № 603 часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений (1 час в неделю), с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся, в 1-4 классах используется на изучение
учебного предмета «Русский язык».
2. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных
языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов
Российской Федерации.
Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе изучения
родного языка должен осуществляться на основании письменных заявлений родителей (законных
представителей).
В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» учитывается, что учебный предмет предусматривает
изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации.
Количество часов по классам (годам) обучения на изучение учебных предметов определяет
образовательная организация в соответствии со спецификой реализуемой основной
образовательной программы.
В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения
русского языка как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС начального
общего образования изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литературное чтение».
3) В учебный план 4 класса включен 1час 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 сформированы 3 группы: 2 группы по

модулю «Основы мировых религиозных культур» и 1 группа по модулю « Основы светской
этики».
Выбор модулей
Количество
Количество
№ Наименование модуля
учащихся
групп
1 Основы мировых религиозных культур
54
2
2 Основы светской этики
26
1
3 Основы православия
4 Основы исламской культуры
5 Основы буддийской культуры
6 Основы иудейской культуры
Всего
80
3
4). Индивидуальные особенности учебного плана
1. В ГБОУ школе № 603 с 1-4 класс реализуется основная образовательная программа
начального общего образования по УМК «Школа России»
2. ФГОС начального общего образования устанавливает не только обязательные учебные
предметы, но и обязательные предметные области:
- Русский язык и литературное чтение (Русский язык, Литературное чтение)
- Родной язык и литературное чтение на родном языке (Родной язык, Литературное чтение на
родном языке)
- Иностранный язык (Иностранный язык (Английский язык))
- Математика и информатика (Математика)
- Обществознание и естествознание (окружающий мир) (Окружающий мир)
- Основы религиозных культур и светской этики (Основы религиозных культур и светской
этики)
- Искусство (Музыка, Изобразительное искусство)
- Технология (Технология)
- Физическая культура (Физическая культура)
3. Дополнительно выделено учебное время из части, формируемой участниками
образовательных отношений при пятидневной учебной неделе на изучение учебного
предмета «Русский язык» в 1-4 классах по 1 часу в неделю (по 34 часа в год) в каждом
классе.
4. При реализации основных общеобразовательных программ начального общего
образования осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных
занятий по «Иностранному языку (английскому, 2-4 классы), при наполняемости класса
25 и более человек.
5. Учебно-методический комплекс ГБОУ школы №603 на 2021-2022 учебный год составлен
в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020
№ 254. (приложение №1)
5). СанПиН 1.2.3685-21 (от 28.01.2021 № 2)
Учебный план школы на 2021 - 2022 учебный год составлен в соответствии с санитарными
правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 и обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, а также предусматривает:
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования для 1-4 классов.
Дата начала и окончания учебного года.

- начало учебного года - 1 сентября 2021 года
- окончание учебного года - 25 мая 2022 года
Классы
1-4 классы

Начало учебного года
1 сентября 2021 года

Окончание IV четверти
25 мая 2022 года

Продолжительность учебных периодов
1 класс – 33 учебные недели;
2 – 4 классы – 34 учебные недели,
Продолжительность учебной недели
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
• для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока
физической культуры;
• для обучающихся 2-4 классов -5 уроков;
• Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям Сан ПиН 1.2.3685– 21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2.
Классы
I
II
III
IV
Учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе
21
23
23
23
В 1-4 классах пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН1.2.3685–
21.
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением дополнительных
требований, которые соответствуют календарному графику ГБОУ школы № 603 на 2021-2022
учебный год ( приложение №2).
Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе.
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе, в первую смену;
- «Ступенчатый» режим обучения: обучение в первом полугодии: в сентябре, октябре - по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре- декабре по 4 урока по 35 мин. каждый; в
январе–мае - по 4 урока – по 40 мин. каждый и один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока
физической культуры.
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 минут;
- для учащихся, которые посещают группу продленного дня, организуются питание и
прогулки;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти при традиционном режиме
обучения.
Режим уроков и перемен.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных уроков и занятий
внеурочной деятельности. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной
деятельностью должна составлять не менее 30 минут.
- 1 урок – 9-00 - 9-45 1-я перемена - 10мин.
- 2 урок - 9-55 - 10-40 2-я перемена - 20 мин.
- 3 урок - 11-00 - 11-45 3-я перемена – 20 мин.
- 4 урок – 12-05 - 12-50 4-я перемена - 10мин.

- 5 урок - 13-00 - 13-45 5-я перемена - 10мин
- 6 урок - 13-55 - 14-40 6-я перемена - 10 мин.
- 7 урок – 14.50-15-35 7-я перемена – 10 мин.
Расписание уроков (в условиях распространения коронавирусной инфекции)
осуществляется по специально разработанному расписанию (графику) уроков и перемен с
целью минимизации контактов обучающихся
1 класс
I полугодие
II полугодие
8-40 – 9.20
1-я перемена –
1 урок
8-40 - 9-15
1-я перемена – 1 урок
15 мин.
20 мин.
2
урок
9.35-10.15
2-я перемена –
2 урок
9.35-10.10
2-я перемена 25 мин.
30мин.
10.40-11.30
3-я перемена –
3 урок
10.40-11.25
3-я перемена - 3 урок
15 мин.
20мин.
11.45-12.25
4-я перемена –
4 урок
11.45-12.20
4-я перемена - 4 урок
15 мин.
20мин.
5 урок
12.40-13.15
5 урок
12.40- 13.20
1 урок – 8.40- 9.25
2 урок - 9-35 - 10-20

2-4 классы
1-я перемена - 10мин.
2-я перемена - 20 мин.

3 урок - 10-40 - 11-25

3-я перемена – 20 мин.

4 урок – 11-45 - 12-30
5 урок - 12-40 - 13-25

4-я перемена - 10мин.
5-я перемена - 10мин

6 урок - 13-35 - 14-20

6-я перемена - 10 мин.

Требование к объему домашних заданий.
Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его
выполнение не превышает (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4-5
классах-2ч.
6). Формы проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую. Текущая
аттестация - это оценка качества усвоения конкретного учебного предмета в процессе его
изучения. Текущая аттестация включает поурочное, четвертное (в 2 -4 классах) результатов
обучения обучающихся 2-4 классов.
На годовую промежуточную аттестацию в начальной школе
выносятся
итоговые стандартизированные контрольные работы по предметам: русский язык,
литературное чтение, математика, окружающий мир, комплексная работа в форме тестов, а
также защита проектов.
В 4 классах на годовую промежуточную аттестацию выносятся всероссийские
проверочные работы (ВПР 4 классы)
•
•

Формами проведения письменной аттестации являются: диктант с грамматическим
заданием, контрольная работа.
Формами проведения устной аттестации защита проекта (Положение о
промежуточной аттестации учащихся ГБОУ школы №603, стр. 1-3).

Предметные
области
Обязательная часть
Русский
язык и
литературное чтение
Родной
язык
и
литературное чтение
на родном языке
Иностранный язык
Математика
и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Технология
Физическая
культура

II. Годовой учебный план для I-IV классов
на 2021/2022 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Учебные
Количество часов в год
предметы
1а,1б,1э 2а,2б,2э 3а,3б,3э 4а,4б,4э
132
136
136
136
Русский язык
132
136
136
102
Литературное
чтение
Родной язык
0
0
0
0
Литературное
0
0
0
0
чтение на родном
языке
Иностранный язык
68
68
68
(английский)
Математика
132
136
136
136

Всего
540
506
0
0

204
540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка

-

-

-

34

34

33

34

34

34

135

33

34

34

34

135

33
99

34
102

34
102

34
102

135
405

660

748

748

748

2904

Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура
Итого:

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский
язык и Русский язык
литературное чтение
Максимально
допустимая
годовая
нагрузка

33

34

34

34

135

693

782

782

782

3039

III. Недельный учебный план для I-IV классов
на 2021/2022 учебный год
(пятидневная учебная неделя)
Предметные области

Русский
язык
литературное чтение

Количество часов в неделю
1а,1б,1 2а,2б,2 3а,3б,3 4а,4б,4
э
э
э
э
Обязательная часть
Русский
язык
4
4
4
4
и
Литературное чтение
4
4
4
3
Учебные предметы

Родной
язык
и Родной язык
литературное чтение Литературное чтение на
родном языке
на родном языке
Иностранный язык

Иностранный
(английский)

язык

Математика
Математика
и информатика
Обществознание
и
естествознание Окружающий мир
(Окружающий мир)
Основы
религиозных Основы
религиозных
культур и светской этики культур и светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Итого:

Всего

16
15

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1
3
20

1
3
22

1
3
22

1
3
22

4
12
86

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский
язык
и
Русский язык
литературное чтение
Максимально допустимая недельная нагрузка

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 603
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Разработан и принят

УТВЕРЖДАЮ

Педагогическим советом
ГБОУ школы №603
Протокол от «18» мая 2021 года № 7

Директор ГБОУ школы №603
Саблина А.А._____________
Приказ от 18.05.2021 г. №.39

Учебный план основного общего образования
на 2021-2022 учебный год
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2021

I. Пояснительная записка
1. Нормативно-правовая основа учебного плана
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего
образования составляют следующие нормативные документы:
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);
• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО);
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения
России от 22.03.2021 № 115;
• Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения России
от 20.05.2020 № 254;
• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699;
• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российский
Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648-20);
• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-211 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);
• Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном
году»;
• Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный год».
Инструктивно-методические документы:
• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 0328-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный
год»;
• Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с
приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным
общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения»
• Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с
приложением Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной
деятельности при реализации Федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования в образовательных организациях СанктПетербурга».

Примерные основные образовательные программы:
• Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от
28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию).
2. Особенности учебного плана основного общего образования
Основное общее образование
1). Учебный план является частью образовательной программы образовательной
организации.
Учебный план для 5--9 классов составлен в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования,
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12. 2010 № 1897
Учебный план школы на 2021 - 2022 учебный год составлен в соответствии с
санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28, санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности
для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
предусматривает:
5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 5-9 классов.
2). Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков
республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской
Федерации.
Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе
изучения родного языка должен осуществляться на основании письменных заявлений
родителей (законных представителей).
В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области
«Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает
изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации. Количество часов по
классам (годам) обучения на изучение учебных предметов определяет образовательная
организация в соответствии со спецификой реализуемой основной образовательной программы. В
целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского
языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС основного общего
образования изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано
в учебные предметы «Русский язык», «Литература».
3). Изучение предмета «Математика»
Учебный предмет « Математика» в 7 классе реализуется учебными предметами
«Алгебра» и «Геометрия». На изучение учебного предмета «Алгебра» дополнительно
выделено по 1часу в неделю (по 34 часа в год) в каждом классе из части, формируемой
участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе.
Количество часов в год
Предметные
Учебные
области
предметы
Обязательная часть
Математика
Алгебра
Математика
и информатика
Геометрия
Итого

5а,б,э

6а,б,э

170

170

170

170

7а,б,э

102
68
170

8а,б,э 9а,б

Всего

102
68
170

340
306
204
850

102
68
170

Часть, формируемая
участниками образовательных
отношений при пятидневной
учебной неделе
Алгебра
Математика и
информатика
Геометрия
Всего
Количество часов в неделю
Предметные
Учебные
области
предметы
Обязательная часть
Математика
Математика
Алгебра
и
информатика
Геометрия
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
при пятидневной учебной неделе
Математика
Алгебра
и
информатика
Геометрия
Всего

34

34

34

34

34

102

68
34
1020

170

170

238

34
238

5а,б,э

6а,б,э

7а,б,э

8а,б,э 9а,б

Всего

3
2
5

10
9
6
25

5

5

204

5
3
2
5
1

5

3
2
5
1

1
1
5

5

6

1
6

1

3
2

6

1
28

4). Часть, формируемая участниками образовательных отношений при
пятидневной учебной неделе (5-9 классы)
Часть, 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.
- На изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России») в 5 классах выделяется 1 час в неделю (34 часа в год) в каждом классе.
- На изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7
классах выделяется по 1 часу в неделю (по 34 часа в год) в каждом классе;
- на изучение учебного предмета «Алгебра» в 7 классе по 1 часу в неделю (по 34 часа в
год) в каждом классе;
- на изучение учебного предмета «Геометрия» в 8 классе по 1 часу в неделю (по 34 часа
в год) в каждом классе;
- на изучение учебного предмета «Алгебра» в 9 классе по 1 часу в неделю (по 34 часа в
год) в каждом классе;
Количество часов в год
Предметные
Учебные
области
предметы
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений при
пятидневной учебной неделе
Алгебра
Математика и
Геометрия
информатика

5а,б,э

6а,б,э

7а,б,э

8а,б,э

68

34

68
34

34
34

9а,б

34
34

всего

170
68
34

Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельности
Основы духовнокультуры народов
России

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Основы духовнонравственной
культуры народов
России

34

34

34

102

34

34

Количество часов в неделю
Предметные
Учебные
области
предметы
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений при
пятидневной учебной неделе
Алгебра
Математика и
Геометрия
информатика
Физическая
культура и
основы
Основы
безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Основы духовноОсновы духовнонравственной
нравственной
культуры народов культуры народов
России
России

5а,б,э

6а,б,э

7а,б,э

8а,б,э

9а,б

всего

2

1

2
1

1

1

7
2
1

1

1

1

1

1

1

3

1

5). Изучение учебного курса « История и культура Санкт-Петербурга»
Учебный курс «История и культура Санкт-Петербурга» в 5-9 классах изучается в рамках
внеурочной деятельности по программе « Прогулки по Санкт-Петербургу» через
общекультурное направление.
Продолжительность занятий внеурочной деятельности и количество часов в неделю, год
определяются приказом общеобразовательного учреждения. План и расписание занятий
составляется отдельно для внеурочной деятельности.
6). Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности»
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах
безопасного поведения при их возникновении;
- развитие качеств личности, необходимых для здорового образа жизни, обеспечения
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к
своему здоровью и жизни;
- уметь использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую
медицинскую помощь.
Учебный предмет « Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах вводится по 1
часу в неделю (по 34 часа в год) из части, формируемой участниками образовательных
отношений при пятидневной учебной неделе.
7). Учебный предмет « Технология»
Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено по модульному
принципу с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум
содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология»
изучается в рамках направления «Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий
труд»).
Это направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления обучения
не проводится по гендерному признаку, а исходит из образовательных потребностей и
интересов обучающихся. При изучении учебного предмета «Технология» количество часов,
отведенных на изучение модулей и (или) тем, определяется рабочей программой учителя.
Изучение
учебного
предмета « Технология» призвано
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, что позволяет при модульном принципе сочетания направления
«Технологии ведения дома» (Технология. Обслуживающий труд) учитывать профиль
образовательной организации.
В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 классов для обучения
графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета
«Технология» изучается раздел «Черчение и графика» ( в том числе с использованием ИКТ).
На изучение учебного предмета « Технология» в 5-7 классах выделяется по 2 часа в неделю
(по 68 часов в год) в каждом классе. На изучение учебного предмета « Технология» в 8
классах выделяется 1 час в неделю (по 34 часов в год) в каждом классе. В 9 классе не
предусмотрено изучение учебного предмета «Технология», так как обучающиеся достигли
образовательных результатов в соответствии с ОП основного общего образования с 5-8
классы.

8). Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России»
Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России» (далеепредметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»)
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.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является
обязательной предметной областью. Для ее изучения предусмотрен 1 час в неделю (34 часа в
год) в 5 классах по учебному предмету « Основы духовно-нравственной культуры народов
России» за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений.
В 6-8 классах занятия по предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» включены во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы
воспитания и социализации обучающихся. В ГБОУ школе № 603 занятия по предметной
области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 6-8
классах реализуются
через внеурочную деятельность в духовно-нравственном
направлении. Продолжительность занятий внеурочной деятельности и количество часов
в неделю, год определяются приказом общеобразовательного учреждения. План и
расписание занятий составляется отдельно для внеурочной деятельности.
9). Изучение учебного предмета « Искусство (Музыка и Изобразительное искусство)
В 8 классе не предусмотрено изучение учебных предметов «Музыка» и «Изобразительное
искусство», так как обучающиеся достигли образовательных результатов в соответствии с
ОП основного общего образования с 5-7 классы.
10). Особенности учебного плана
1. ФГОС основного общего образования устанавливает не только обязательные учебные
предметы, но и обязательные предметные области:
- Русский язык и литература (Русский язык, Литература)
- Родной язык и родная литература (Родной язык, Родная литература)
- Иностранные языки (Иностранный язык (английский))
- Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика) Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история,
Обществознание, География)
- Естественнонаучные предметы (Физика, Химия, Биология)
- Искусство (Музыка, Изобразительное искусство)
- Технология (Технология)
- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности)
2. В 8 классе часы, выделенные на изучение ученых предметов «Музыка» и
«Изобразительное искусство» в связи с завершением обучения по предметам в 7 классе,
переданы на изучение учебных предметов обязательной части: «Русский язык» по 1 часу в
неделю ( по 34 часа в год), «История России. Всеобщая история» по 1 часу в неделю ( по 34
часа в год).
3. Дополнительно выделено учебное время из части, формируемой участниками
образовательных отношений при пятидневной учебной неделе на изучение учебных
предметов: «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах по 1часу в неделю (по
34 часа в год), «Алгебра» в 7 и 9 классах по 1 часу в неделю ( по 34 часа в год) в каждом
классе, «Геометрия» в 8 классе по 1 часу в неделю (по 34 часа в год) в каждом классе.
4. Деление классов на группы
В целях реализации основных общеобразовательных программ основного общего
образования в соответствии с образовательной программой осуществляется деление классов

(5-9 кл.) на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку
(английскому языку)», «Информатике», «Технологии» (при наполняемости класса 25
человек и более).
11). СанПиН 1.2.3685-21 (от 28.01.2021 №2)
Учебный план школы на 2020 - 2021 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных Сан ПиН
1.2.3685-21 и предусматривает:
5- летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования для 5-9 классов.
Режим работы
ГБОУ школа №603 осуществляет образовательный процесс в 5-9 классах согласно
СанПин 1.2.3685-21 по графику:
− пятидневная учебная неделя (5- 9 классы)
Продолжительность учебного года
В соответствии с календарным учебным графиком (Распоряжение Комитета по образованию от
12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных учреждений Санкт -Петербурга, реализующих основные общеобразовательные
программы, в 2021/2022 учебном году) устанавливается продолжительность учебного года:

• 5-9 классы - 34 учебные недели
Учебный год начинается 01.09.2021г.
Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы

25.10.2021 - 03.11.2021

10 дней

Зимние каникулы

29.12.2021-09.01.2022

12 дней

Весенние каникулы
24.03.20223 - 03.04.2022
11 дней
Продолжительность учебной недели
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
• для учащихся 5 -6 классов - 6 уроков.
• для учащихся 7-9 классов –7 уроков.
• Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 1.2.3685– 21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания».

Классы
Максимальная
нагрузка, часов

V
29

VI

VII

VIII

IX

30

32

33

33

Режим уроков и перемен
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных уроков и занятий
внеурочной деятельности. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной
деятельностью должна составлять не менее 30 минут.
- 1 урок – 9-00 - 9-45 1-я перемена - 10мин.
- 2 урок - 9-55 - 10-40 2-я перемена - 20 мин.
- 3 урок - 11-00 - 11-45 3-я перемена – 20 мин.
- 4 урок – 12-05 - 12-50 4-я перемена - 10мин.
- 5 урок - 13-00 - 13-45 5-я перемена - 10мин
- 6 урок - 13-55 - 14-40 6-я перемена - 10 мин.
- 7 урок – 14.50-15-35 7-я перемена – 10 мин.
Требование к объему домашних заданий.
Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его
выполнение не превышает (в астрономических часах): в 4-5 классах- 2 ч., в 6-8 классах 2,5 ч., в 9 классах – 3,5 ч.
12). Формы проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую. Текущая
аттестация - это оценка качества усвоения конкретного учебного предмета в процессе его
изучения. Текущая аттестация включает поурочное, четвертное (в 5 -9 классах) результатов
обучения обучающихся 5-9 классов.
В 5-8 классах на годовую промежуточную аттестацию выносятся всероссийские
проверочные работы (ВПР-5-8классы), или один предмет по решению педсовета. Аттестации
подлежат обучающиеся всех классов. Еще один предмет по выбору обучающихся,
желающих улучшить свой результат по учебному предмету за год.
Формами проведения письменной аттестации являются: диктант с грамматическим
заданием, контрольная работа, изложение с творческим заданием, сочинение с творческим
заданием, тестирование в формате ОГЭ.
Формами проведения устной аттестации являются: защита реферата, защита проекта,
зачет. (Положение о промежуточной аттестации уч-ся ГБОУ школы №603, стр. 1-3).

II. Годовой учебный план для 5-9 классов
на 2021/2022 учебный год
(пятидневная учебная неделя для 5-9 классов)
Количество часов в год
Предметные
области
Обязательная часть
Русский язык и
литература

Учебные предметы

5а,5б,
5э

6а,6б, 6э

7а,7б,э

8а,8б,8э

9а,б

136
68
0
0
102

136
68
0
0
102

102
102
0
0
102

748
442
0
0
510
340
306
204
102
408

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство

170
102
0
0
102

204
102
0
0
102

170

170

Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
при пятидневной учебной неделе

Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика
и информатика

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные
предметы
Искусство

Технология
Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы
духовнонравственной культуры
народов России

Математика
и информатика

Основы
духовнонравственной
культуры народов
России

102
68
34
68

102
68
34
102

102
68
34
102

34
68
68
68
68

34
68
102
68
68

68

68

34

34
34

34
68
68

34
34
34

34
34
34

34
34
34

68

68

68

34
34

34

238
68

102

102

102

102

510

918
68

986
34

1020
68

1088
34

1088
34

5100
238

34

34

34

Геометрия

Максимально допустимая годовая
нагрузка при пятидневной учебной
неделе

136
272
238
136
238
102
102

102

Алгебра

Физическая культура Основы
и основы безопасности безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности

Всего

34

68

34
34

34

34

986

1020

1088

1122

34
102

1122

5338

III. Недельный учебный план для 5-9 классов
на 2021/2022 учебный год
(пятидневная учебная неделя для 5-9 классов)
Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
5а,б,э
6а,б,э 7а,б,э
8а,б,э

9а,б

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык
Литература

5
3

6
3

4
2

4
2

3
3

22
13

Родной язык
и
родная литература

Родной язык
Родная литература

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Иностранные языки

Иностранный
язык(английский)

3

3

3

3

3

15

Математика
информатика

Математика

5

5

и

Общественнонаучные предметы

Алгебра
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история

2

Обществознание
География
Естественнонаучны
е предметы
Искусство

Технология
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

1

10

2

3
2
1
2

3
2
1
3

3
2
1
3

9
6
3
12

1

1

1

1

4

1

2

2

2

8

2

2

3

7

2
2

2
2

4
7
3
3

Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

1
1
1

1
1
1

1
1
1

2

2

2

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура
Итого:

Всего

1
1

3

3

3

27

29

30

7
1

2
15

32

32

150

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе
Основы
духовнонравственной
культуры народов
России
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
Математика
и
информатика

Основы духовно1
нравственной
культуры народов
России
Основы безопасности 1
жизнедеятельности

1

1

Алгебра

Геометрия
Максимально
допустимая
недельная
нагрузка при пятидневной учебной неделе

1

3

1
29

30

32

1
33

1

2

33

1
157

19
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Пояснительная записка
1. Нормативно-правовая основа учебного плана
• Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);
• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);
• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденный 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» (для 8-11 классов) (далее – ФКГОС);
• Приказ об утверждении ФГОС СОО от 17 мая 2012 г. №413(с последующими
редакциями);
• Приказ Министерства образования и науки от 29 июня 2017 года №613 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413»;
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115;
• Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации, имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
утвержденного
приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254;
• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699;
• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российский
Федерации от 28.09.2020 №28 (далее – СП 2.4.3648-20);
• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-211 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного врача Российской
Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21);
• Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном
году»;
• Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-2022 учебный год».
Инструктивно-методические документы:
• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 0328-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный
год»;
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• Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с
приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по
основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения»
Примерные основные образовательные программы
• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з
2. Организация образовательного процесса
Начало учебного года:
1-11
20 классы- 01.09.2021г.
Окончание учебных занятий:
1- 11 классы – 25.05.2022;
Окончание учебного года:
1-11 классы - 31.08.2022
Режим уроков и перемен:
Для 10-11-х классов
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных учебных уроков и занятий
внеурочной деятельности. Продолжительность перемены между урочной и внеурочной
деятельностью должна составлять не менее 30 минут.
- 1 урок – 9-00 - 9-45 1-я перемена - 10мин.
- 2 урок - 9-55 - 10-40 2-я перемена - 20 мин.
- 3 урок - 11-00 - 11-45 3-я перемена - 20мин.
- 4 урок – 12-05 - 12-50 4-я перемена -10мин.
- 5 урок - 13-00 - 13-45 5-я перемена - 10мин
- 6 урок - 13-55 - 14-40 6-я перемена 10 мин
- 7 урок – 14.50-15.35 7 –я перемена 10 мин
- 8 урок – 15.45-16.30 8-я перемена 10 мин

Требование к объему домашних заданий.
Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его
выполнение не превышает (в астрономических часах): в 10-11 классах– 3,5 ч.
Продолжительность уроков: для 10 – 11 классов – 45 минут.
Режим внеурочной деятельности
Режим внеурочной деятельности регламентируется расписанием курсов
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС СОО, расписанием кружков и секций
дополнительного образования.
Перерыв между основными занятиями и занятиями внеурочной деятельностью или
дополнительным образованием составляет не менее 30 минут. Перерыв предусматривает
организацию питания и отдыха обучающихся.
Продолжительность занятий внеурочной деятельностью:
10-11 классы- 40 минут.

Начала занятий для всех классов школы совпадает с расписанием звонков.
Регламентирование учебного процесса на учебный год
Учебный год делится в 10-11 классах на 2 полугодия:
Дата
Продолжительность
(количество
учебных недель)
полугодия
Начало полугодия Окончание полугодия
I полугодие
01.09.21 г.
28.12.21 г.
15 недель
II полугодие
10.01.22г
25.05.22 г.
19 недель
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Продолжительность каникул в течение учебного года:
Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы

25.10.2021 - 03.11.2021

10 дней

Зимние каникулы

29.12.2021-09.01.2022

12 дней

Весенние каникулы

24.03.20223 - 03.04.2022

11 дней

Деление классов на группы
В целях реализации основной образовательной программы среднего общего
образования осуществляется деление классов (10-11кл.) на две группы при проведении
учебных занятий по «Иностранному языку (английскому)», «Информатике», элективных
курсов (при наполняемости класса 25 человек и более).
Продолжительность рабочей недели:
10– 11 классы – шестидневная рабочая неделя.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 1.2.3685– 21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания».
Классы
Максимальная нагрузка, часов

Х

ХI
37

37

Количество классов в параллели
10-е классы –1
11-е классы – 2
Формы и сроки проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация обучающихся проводится по следующим периодам
учебного года: полугодия (10-11 классы) и по итогам учебного года:
- полугодовая промежуточная аттестация достижения предметных результатов
образования для обучающихся 10-11 классов - учет текущих образовательных
результатов по всем учебным предметам за период обучения;
- годовая промежуточная аттестация достижения предметных результатов
образования - учет текущих образовательных результатов за полугодия с учетом
результата выполнения письменной или устной контрольно-оценочной процедуры по
итогам учебного года;
- годовая промежуточная аттестация достижения метапредметного результата
образования:
10-11 классы - экспертная оценка выполнения этапов итогового
индивидуального проекта.
Сроки проведения промежуточной аттестации
Образовательные Промежуточная
Форма
результаты
аттестация
промежуточной
аттестации
Предметные
Полугодовая
учет текущих
результаты
результатов
образования
образования
Годовая

Учет текущих
результатов за полугодия
с учетом выполнения
письменной или устной

Сроки
1 полугодие - 3.12.2021г.
2 полугодие – 19.05.22
10.05.22 г.-22.05.22 г.
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контрольно-оценочной
процедуры по итогам
учебного года
Февраль-апрель
10-11 классы экспертная оценка
выполнения этапов
итогового
индивидуального
проекта
В 11классе на годовую промежуточную аттестацию выносятся всероссийские
проверочные работы (ВПР-11классы), или один предмет по решению педсовета. Еще
один предмет по выбору обучающихся, желающих улучшить свой результат по учебному
предмету за год.
Формами проведения письменной аттестации являются: диктант с
грамматическим заданием, контрольная работа, изложение с творческим заданием,
сочинение с творческим заданием, тестирование в формате ЕГЭ.
Формами проведения устной аттестации являются: защита реферата, сдача
нормативов по физической культуре, защита проекта, зачет. (Положение о
промежуточной аттестации уч-ся ГБОУ школы № 603).
Метапредметные
результаты
образования

Годовая

Формы и сроки государственной итоговой аттестации обучающихся:
Государственная итоговая аттестация (ГИА) является обязательной процедурой.
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплекты заданий в
стандартизированной форме.
Все выпускники 11 классов сдают два обязательных экзамена по учебным
предметам «Русский язык» и «Математика» в форме единого государственного экзамена
(ЕГЭ). Обучающиеся 11 классов самостоятельно выбирают уровень ЕГЭ по математике:
базовый или профильный.
Выпускники 11 классов, в том числе обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды могут
ограничиться сдачей экзаменов по русскому языку и математике для получения аттестата
о среднем общем образовании.
Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды могут сдавать экзамены в формате ЕГЭ и/
или ГВЭ (государственного выпускного экзамена), однако для поступления в ВУЗы
необходимо получить результаты экзаменов в формате ЕГЭ.
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
3.

Учебный план среднего общего образования

Учебный план ГБОУ школы № 603, реализующей основную образовательную
программу среднего общего образования, отражает организационно-педагогические
условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной
программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО.
Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их
распределение по классам (годам) обучения.
ГБОУ школа № 603 обеспечивает реализацию учебного плана универсального
профиля (4 вариант) обучения.
Профиль обучения был определен на основе анализа запроса обучающихся и их
законных представителей - родителей.
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Учебный план универсального профиля обучения содержит:
1. Обязательный минимальный набор учебных предметов на базовом уровне (Б).
2. Изучение русского языка, литературы, математики на углубленном уровне. (У)
3. Изучение дополнительных предметов на базовом уровне. (Б)
4. Индивидуальный проект
5. Учебные предметы и курсы по выбору (элективные курсы)
Особенности учебного плана для универсального профиля (10-11 классы)
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков
республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской
Федерации.
Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе
изучения родного языка должен осуществляться на основании письменных заявлений
родителей (законных представителей).
В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области
«Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает
изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации. Количество
часов по классам (годам) обучения на изучение учебных предметов определяет
образовательная организация в соответствии со спецификой реализуемой основной
образовательной программы.
В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения
русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего
образования изучение предметной области «Родной язык и родная литература»
интегрировано в учебные предметы «Русский язык, «Литература».
Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного
времени на изучение учебного предмета «Истории» (1 час в неделю в каждом классе) в 1011 классах. Учебный предмет «Русский язык» изучается на профильном уровне.
Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального(ых)
проекта(ов) – 2 часа в неделю, всего 68 часов в 10 классе; по 1 часу в неделю за каждый
год обучения, всего 68 часов в 11 классах. Индивидуальный проект представляет собой
особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или
учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно
под руководством педагога (руководителя проекта) по выбранной теме в рамках одного
или нескольких изучаемых предметов, курсов в любой избранной деятельности
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной).
В учебном плане увеличено количество часов на изучение информатики (2 часа в
неделю).
Введены элективные курсы по подготовке к решению олимпиадных и творческих задач,
задач повышенного уровня по химии, физике, что дает возможность подготовиться к
продолжению образования, связанного с техническими специальностями, медициной.
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Годовой учебный план универсального профиля обучения
(для обучающихся 10а класса)
Предметная область Учебный предмет
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература

Общественные
науки

История
Обществознание
Математика

Математика и
информатика

Иностранный язык
(английский)

Естественные науки

Биология
Астрономия
Физика
Химия
Физическая
Физическая
культура, экология и культура
основы безопасности Основы
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельности

Уровень

У
У

Количество Количество
часов 11
часов за два
классы
года

102
170

102
170

204
340

0
0

0
0

0
0

102
68
68
204

102
68
68
204

204
136
136
408

Б
Б
Б
Б

34
68
34

34
34
68
34

68
34
136
68

Б

102

102

204

Б

34

34

68

68
1054

1020

68
2074

204
34
34
68
68
1258

238
34

442
68
68
136
170
2516

Б
Б
Б
У

Индивидуальный
проект
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений при 6-дневной учебной неделе
История
Б

География
Информатика

Количество
часов 10
классы

Б
Б

Предметы и курсы по выбору (элективные курсы)
ИТОГО:

34

68
102
1258

Недельный учебный план универсального профиля обучения
(для обучающихся 10а класса)
Предметная область Учебный предмет
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки
Общественные
науки

Математика и
информатика

Естественные науки

Физическая
культура, экология и

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский)

История
Обществознание
Математика
Биология
Астрономия
Физика
Химия
Физическая
культура

Уровень

У
У

Количество
часов 10
классы

Количество Количество
часов 11
часов за два
классы
года

3
5

3
5

6
10

0
0

0
0

0
0

3
2
2
6

3
2
2
6

6
4
4
12

Б
Б
Б
Б

1
2
1

1
1
2
1

2
1
4
2

Б

3

3

6

Б
Б
Б
У
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основы безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б

Индивидуальный
проект
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений при 6-дневной учебной неделе
История
Б

География
Информатика

Б
Б

Предметы и курсы по выбору (элективные курсы)
ИТОГО:

1

1

2

2
31

30

2
61

6
1
1
2
2
37

7
1

13
2
2
4
5
74

1

2
3
37

Годовой учебный план универсального профиля обучения
(для обучающихся 11а, 11б классов)
Предметная область Учебный предмет
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский)

Уровень

У
У

Количество
часов 10
классы

Количество Количество
часов 11
часов за два
классы
года

102
170

102
170

204
340

0
0

0
0

0
0

История
Обществознание

Б
Б
Б

102
68
68

102
68
68

204
136
136

Математика и
информатика

Математика

У

204

204

408

Естественные науки

Биология
Астрономия
Физика
Химия
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Б
Б
Б
Б

34
68
34

34
34
68
34

68
34
136
68

Б

102

102

204

Б

34

34

68

34
1020

34
1054

68
2074

238
34
34
68
102
1258

204
34

442
68
68
136
170
2516

Общественные
науки

Физическая
культура, экология и
основы безопасности
жизнедеятельности

Индивидуальный
проект
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений при 6-дневной учебной неделе

История
География
Информатика

Б
Б
Б

Предметы и курсы по выбору (элективные курсы)
ИТОГО:

34

68
68
1258
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Недельный учебный план универсального профиля обучения
(для обучающихся 11а, 11б классов)
Предметная область
Учебный предмет
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература

Общественные науки

История
Обществознание
Математика

Математика и
информатика

Естественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Иностранный язык
(английский)

Биология
Астрономия
Физика
Химия
Физическая
культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Уровень

У
У

Количество Количество
часов 11
часов за два
классы
года

3
5

3
5

6
10

0
0

0
0

0
0

3
2
2
6

3
2
2
6

6
4
4
12

Б
Б
Б
Б

1
2
1

1
1
2
1

2
1
4
2

Б

3

3

6

Б

1

1

2

1
30

1
31

2
61

7
1
1
2
3
37

6
1

13
2
2
4
5
74

Б
Б
Б
У

Индивидуальный
проект
Итого:
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений при 6-дневной учебной неделе

История
География
Информатика

Количество
часов 10
классы

Б
Б
Б

Предметы и курсы по выбору (элективные курсы)
ИТОГО:

1

2
2
37
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