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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
    

1.1 Нормативная база 

Пояснительная записка к выпискам из основных образовательных программ 

ГБОУ школы №15 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2019/2020 

учебный год разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов:  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

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

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным 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 VII-XI (XII) классов); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным перечнем 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; с изменениями 

в соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации № 632 

от 22.11.2019 г; 

 Перечнем 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; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р "О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году" 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

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

 Письмом Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Письмом Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-20-2216/15-0-0  «Об 

организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 



 

среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение учебных 

предметов, предметных областей»; 

 Письмом Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0  «Методические 

рекомендации по организации изучения иностранных языков в государственных 

общеобразовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы»; 

 Письмом Комитета по образованию от 11.03.2016 № 03-20-758/16-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций по выбору УМК по математике». 

 Письмом Комитета по образованию от 22.04.2020 № 03-20-758/16-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций по изучению истории». 

 

Основные образовательные программы на 2020/2021 учебный год обеспечивают выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленному СанПиН 

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

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10) 
 

1.2 Реализуемые основные общеобразовательные программы 

ГБОУ школа № 15 имеет право ведения образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам: 

 

Основные общеобразовательные программы 

№ 

п\п 

Ступень 

образования 

Направленность Вид образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

1. начальное общее образовательная основная 4 года 

2. основное общее образовательная основная 5 лет 

3. среднее общее образовательная основная 2 года 

 

 

 Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ являются: 

 начальное общее образование (1 – 4 классы) – достижение уровня элементарной 

грамотности, соответствующего стандарту начальной школы; 

 основное общее образование (5 – 9 классы) – достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего образовательному стандарту основной школы; 

развитие у учащихся интеллектуальных умений: анализировать, конструировать, 

моделировать; развитие потребности личностного и профессионального 

самоопределения; развитие морально-нравственных качеств личности; подготовка к 

успешной сдаче ГИА; 

среднее общее образование (10 – 11 классы)  

  – достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту 

средней школы; воспитание достойного представителя социума, уважающего 

исторические, культурные и гуманистические ценности современного общества; 

подготовка выпускников к успешной сдаче ЕГЭ. 

1.3 Режим работы общеобразовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным графиком, 

согласованным с Учредителем, и расписанием занятий, которое разрабатывается и утверж-

дается Образовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.9 

Устава образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и санитарно-

техническими требованиями к общеобразовательному процессу. 

 Образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный год начинается 

01 сентября 2020; 
 



 

Вид каникул Продолжительность Количество дней 

Осенние С 26.10.2020 по 03.11.2020 9 дней 

Зимние С 28.12.2020 по 10.01.2021 14 дней 

Весенние  С 22.03.2021 по 28.03.2021 7 дней 

Для учащихся 1 классов в III 

четверти 
С 08.02.2021 по 14.02.2021 7 дней 

 

 Продолжительность каникул: 

 в течение учебного года не менее 30 календарных дней; 

 летом — не менее 8 календарных недель. 

 В соответствии с п.2.9. Устава ОУ в 1 - 9-х классах учебный год делится на четверти, 

являющиеся периодами, по итогам которых во 2-9-х классах выставляются отметки, в 

10 - 11-х классах учебный год делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам 

которых выставляются отметки. 

 Продолжительность учебной недели — 5 дней в 1-6 классах, 6 дней в 7-11 классах. 

 Обучение осуществляется в одну смену 

 ОУ функционирует: понедельник – пятница с 08:00 до 18:00, суббота с 08:00 до 16:00, 

кроме выходных и праздничных дней 

 Начало уроков в 9 часов. 

 Проведение нулевых уроков запрещено. 

 Продолжительность уроков во 2-11-х и в классах составляет 45 минут. 

 Между обязательными учебными часами и часами кружковой работы (дополнительной 

образовательной услуги) имеется перерыв, продолжительностью не менее одного часа. 

 

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.  

Образовательную недельную нагрузку равномерно распределятся  

в течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю –  

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 

Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 В 1-ом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и без домашних заданий. 

 учебные занятия проводятся по пятидневной 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 40 минут каждый); 

                рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

                продолжительностью не менее 40 минут; 

 организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

 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 проводится в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков 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). 

 Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не превышает 80%. 

 С целью профилактики утомления, нарушения  осанки  и зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастику для глаз. (СанПиН 2.4.2.2821-10, 

приложение 4). 

 В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности (в объѐме не менее – 3-х 

часов): 

- динамические паузы в середине занятий; 

- проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

- подвижные игры на переменах; 

- спортивные часы в группе продлѐнного дня; 

- уроки физической культуры; 

- спортивные внеклассные мероприятия. 

 

Расписание звонков в 1-х классах:  

Сентябрь – октябрь 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00 – 9.35  

Перемена  9.35 – 9.50  15 минут 

2 урок 9.50 – 10.25  

Динамическая пауза между уроками 

(прогулка) 

10.25 – 11.05  40 минут 

3 урок 11.05 – 11.40  

Ноябрь - декабрь 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00 – 9.35  

Перемена  9.35 – 9.50  15 минут 

2 урок 9.50 – 10.25  

Перемена  10.25 – 10.40 15 минут 

3 урок  10.40 – 11.15  

Динамическая пауза между уроками 

(прогулка) 

11.15 – 11.55  40 минут 

4 урок 11.55 – 12.30  

Перемена  12.30 – 12.45 15 минут 

5 урок  12.45 – 13.20  

 

Январь - май 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00 – 9.40  

Перемена  9.40 – 09.55 15 минут 

2 урок 09.55 – 10.35  

Перемена  10.35– 10.55 20 минут 

3 урок  10.55 – 11.35  

Динамическая пауза между уроками 

(прогулка) 

11.35 – 12.15  40 минут 

4 урок 12.15 – 12.55  

Перемена  12.55 – 13.15 20 минут 



 

5 урок  13.15 – 13.45  

 

Расписание звонков (режим уроков и перемен) во 2-11-х классах: 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00 – 9.45  

Перемена 9.45 – 9.55 10 минут 

2 урок 9.55 – 10.40  

Перемена 10.40 – 11.00 20 минут 

3 урок 11.00 – 11.45  

Перемена 11.45 – 12.05 20 минут 

4 урок 12.05 – 12.50  

Перемена 

 

 

 

10 минут 

 5 урок 

 

13.00 – 13.45 

 

 

 Перемена 

 

 

 

10 минут 

 6 урок 13.55 – 14.40 

 

 

 

Перемена  20 минут 

7 урок 15.00 – 15.45  

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах 

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

 

1.4  Организация работы групп продленного дня 

 В школе будут работать пять групп продленного дня (ГПД): 1-е классы – две группы, 

2-е классы -  1 группа , 3-е классы – 1 группа, 4-е классы – 1 группа.  

Для детей, посещающих группу продленного дня, организованы: 3-х разовое питание, 

включая полдник и прогулки на свежем воздухе, продолжительностью не менее 2-х часов. 

Самоподготовка начинается с 15.30 часов, продолжительность самоподготовки: во 2-4-

х классах — не более 1,5 часов, в 5-х классах от 1,5 до 2-х часов. В группах продленного дня 

занятия по самоподготовке сочетаются с двигательной активностью обучающихся на воздухе 

до начала самоподготовки (прогулка, подвижные спортивные игры) и после самоподготовки 

(занятия в кружках, игры, подготовка и проведение концертов, викторин и пр.). 

  

1.5 Общие положения 
 Целью реализации основных образовательных программ ГБОУ школа №15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга является создание условий для: 

 обеспечения доступности, повышения качества и эффективности образования; 

 овладения навыками исследовательской и проектной деятельности, 

допрофессиональной ориентации, способствующей выбору специальности для 

продолжения обучения; 

 формирования опыта самостоятельной деятельности, самопознания и самоопределения. 

Эти три параметра развития предполагают постоянное обновление образования с учетом 

социальных и экономических потребностей Санкт-Петербурга, запросов личности, общества и 

государства. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Создание культурно насыщенной образовательной среды. Воспитание ценностного 

отношения к достижениям человеческой культуры. 

2. Создание условий для овладения учащимися современными информационными 

технологиями и средствами межкультурного взаимодействия. 

3. Достижение учащимися глубоких знаний в избранном профиле обучения, развитие 

умений интегрировать знания профилирующих предметов и смежных с ними 

предметов, конструировать и осуществлять проекты в единстве теоретических, 

практических и прикладных аспектов. 



 

4. Подготовка учащихся к осознанному выбору профессии, принятия решений в 

ситуациях выбора. 

Основные образовательные программы ГБОУ школа №15 отражают стратегию 

организации образовательного и воспитательного процесса в Санкт-Петербургской 

школе и строится на следующих принципах: 

 реализация права каждого ребенка на качественное образование, исходя из его 

способностей, уровня развития, трудолюбия, моральных и поведенческих установок; 

 преемственность образования на его разных ступенях, создание равных условий 

посредством дифференциации для максимально полного раскрытия потенциала учителя и 

обучающихся; 

 ориентация школьного образования на достижение выпускниками социальной зрелости. 

 

Основные образовательные программы ГБОУ школа №15 отражают следующие 

тенденции Санкт-Петербургской школы: 

 информатизация образования, развитие интерактивных технологий; 

 развитие личностно-ориентированного образования; 

 повышение качества образования; 

 приобщение обучающихся к истории и культуре Санкт-Петербурга; 

 развитие системы дополнительного образования детей. 

 

 Особенности и специфика ГБОУ школа № 15 

 с целью удовлетворения социального запроса родителей реализуются программы 

дополнительного образования детей (Лицензия № 3760 от 07.03.2019 КО СПб. 

Регистрационный номер – серия 78ЛО3 № 0002571) 
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС НОО) 
 

2.1. Годовой учебный план начального общего образования 
 



 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 

2.2 Недельный учебный план начального общего образования 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 
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 1 1 1 1 4 



 

искусство 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

2.3 Особенности учебного плана начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 

НОО 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в 

себя конкретные учебные предметы, отражают: 

А) Русский язык и литературное чтение 

Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Б) Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной формах с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 



 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

В) Математика и информатика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Г) Обществознание и естествознание: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Д) Основы религиозных культур и светской этики [3]: 
(В ред. приказа Минобрнауки России от 18 декабря 2012 года № 1060.) 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Е) Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 



 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Ж) Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

З) Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

(В ред. приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1643.) 

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

более 3345 часов. 

Расписание уроков в начальной школе составляется отдельно для 

общеобразовательных и внеурочных занятий. 

2.4 Используемые УМК 
Обучение в начальной школе ведѐтся по базовой государственной      

общеобразовательной программе по образовательной системе «Начальная школа XXI 

века». В преподавании используется УМК авторского коллектива под редакцией 

Н.Ф.Виноградовой, изд. Вентана-Граф. УМК входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 



 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования. 

2.5 Региональная специфика основной образовательной программы начального 

общего образования 

Региональной спецификой основной образовательной программы начального общего 

образования является то, что в I-IV классах 1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, используется на изучение учебного 

предмета Русский язык. 

2.6 Деление классов на группы 
При наполняемости класса 25 человек во 2-4 классах при проведении учебных занятий 

по английскому языку осуществляется деление классов на группы. 

2.7 Особенности ведение ОРКСЭ в 4 классе 

            Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

 Основными задачами комплексного курса являются: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

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

(законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности, 

семьи, общества; 

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

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

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

 Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями обучающихся). Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведенного выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. 

Возможно формирование учебных групп из учащихся нескольких классов или формирование 

учебных групп из обучающихся нескольких общеобразовательных учреждений (организаций) 

в рамках сетевого взаимодействия. 

В рамках учебного предмета Основы религиозных культур и светской этики с IV класса 

по выбору обучающихся или выбору их родителей (законных представителей) изучаются 

основы религиозных культур, православной культуры, основы светской этики. Модули 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», изучаемые в рамках курса ОРКСЭ, выбраны родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколом родительского 

собрания. 

2.8 Программа внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

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

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывая при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 



 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широко спектра занятий, 

направленных на их развитие, отличных от классно-урочных и занятий в рамках 

дополнительного образования. Внеурочная деятельность проводится в форме экскурсий, 

соревнований, проектной деятельности, клубных мероприятий, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. Объем внеурочной 

деятельности на одного обучающегося составляет до 10 часов в неделю. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление  

класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10 человек.  

Режим внеурочной деятельности 

Занятия внеурочной деятельности организуются в рамках работы групп продленного дня. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами при работе 

групп продленного дня перерыв после окончания учебных занятий составляет 1,5 часа, 

включая прогулку не менее 1 часа и питание обучающихся. После окончания занятий 

внеурочной деятельности работа групп продленного дня продолжается.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут.  

Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не  превышает 35 минут. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

 

Название направления   
1 

А 
1 Б 2 А  2 Б 3 А 3 Б 4 А 4 Б 

1.Духовно-нравственное 
Мой творческий мир 1 1 1 1 1 1 1 1 

Музыкальная студия   1 1 1 1 1 1 

2.Социальное 

Проектная деятельность 1 1   1 1   

Учусь учиться  1  1    1  1     

Мастерская общения 2 2 3 3 2 2 2 2 

3. Общекультурное 

Пластилиновая фантазия 1 1 1 1 1  1 1    

История города       1         

Планета загадок            2 

4.Общеинтеллектуальное 

Мир логики 1 1 1 1  1 1 3 3 

Оригами 1 1 1 1         

Занимательная 

математика 
1 1 1  1 1   1   

5.Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные игры 1   1   1   1   

Танцевальная студия   1   1   1   1 

ИТОГО   10 10 10 10 10 10 10 10 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ООО) 

 
3.1  Годовой учебный план для V-VI классов (5-ти дневная учебная неделя) и VII-IX 

классов (6-ти дневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 
Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
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 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе  

 

68 

 

 

34 

 

 

   102 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34    68 



 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 

986 1020    2006 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

  

170 

 

 

 

136 

 

 

 

136 

 

 

442 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  34   34 

Русский язык и 

литература 
Русский язык   34 34  68 

Математика и 

информатика 

Алгебра    34  34 68 

Информатика      34 34 

Геометрия    34  34 

Общественно-

научные предметы 

История и 

культура Санкт-

Петербурга 

   34 34 68 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык 
  34 34 34 102 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология    34   34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

  1190 1224 1224 3638 

 

 

3.2 Недельный учебный план для V-VI классов (5-ти дневная учебная неделя) и VII-IX  

классов (6-ти дневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

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 

( предметные области, предметы, часы) 

2 1    3 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1    2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 
29 30    59 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

  

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

13 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  1   3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

     1 

Русский язык и 

литература 
Русский язык   1 1  2 

Математика  

и информатика 

Алгебра    1  1 2 

Геометрия    1  1 

Информатика      1 1 

Общественно-

научные предметы 

История и культура 

Санкт-Петербурга 
   1 1 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
  1 1 1 3 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология    1   1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

  35 36 36 107 

 

 

3.3 Особенности  учебного плана основного общего образования  для V- IX классов 

Образовательная программа V- IX классов 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). Ожидаемыми результатами 

реализации общеобразовательной программы основного общего образования являются 

достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего образовательному 

стандарту основной школы; развитие у учащихся интеллектуальных умений: анализировать, 

конструировать, моделировать; развитие потребности личностного и профессионального 

самоопределения; развитие морально-нравственных качеств личности; подготовка к успешной 

сдаче ГИА. 

Продолжительность учебной недели — 5 дней в V- VI классах, 6 дней в VII- IX классах, 

согласно решению Педагогического совета (протокол № 7 от 14.05.2019), принятого с учетом 

мнения совета обучающихся и совета родителей (протокол от 12.03.2019). 

Все учебные предметы соответствуют требованиям образовательного стандарта и 

ведутся по государственным общеобразовательным программам. 

           

          На основании решения Педагогического совета ГБОУ школа №15 (протокол № 7 от 

14.05.2019) часы части, формируемой участниками образовательных отношений, для V-IX  

классов основной школы определены следующим образом: 

1) 1 час в неделю – на предмет Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в V-

VII классах, который ориентирует обучающихся на освоение навыков безопасного и 

здорового образа жизни. Изучение курса ОБЖ является региональной спецификой учебного 

плана. 

2) 1 час в неделю – на предмет Русский язык в VII-VIII  классах для уроков развития 

речи, для совершенствования орфографических и пунктуационных навыков обучающихся.   

3) 1 час в неделю – на предмет Алгебра в VII классе для введения новых форм и методов 

обучения, помогающих осознать роль математического аппарата в изучении закономерностей 

окружающего мира, для подготовки обучающихся к экзамену в формате ОГЭ в IX  классе.  

4) 1 час в неделю – на предмет Алгебра в IX классе, так как является региональным  

компонентом  учебного  плана.  Определение дополнительного времени на изучение 

«Алгебра» в IX классах необходимо для введения новых форм и методов обучения, 

помогающих осознать роль математического аппарата в изучении закономерностей 

окружающего мира, для подготовки обучающихся к экзамену в формате ОГЭ в  IX классе.  

5) 1 час в неделю – на предмет  Геометрия в VIII классе, так как является региональным  

компонентом  учебного  плана.  Определение дополнительного времени на изучение 

«Геометрия» в  VIII классах необходимо для введения новых форм и методов обучения, 

помогающих осознать роль математического аппарата в изучении закономерностей 

окружающего мира, для подготовки обучающихся к экзамену в формате ОГЭ в  IX классе.  

6) 1 час в неделю – на предмет Иностранный язык (английский)  в VII - IX классах для 

формирования у обучающихся коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной), для подготовки обучающихся к выполнению международных тестов по 

английскому языку, т.к. в современном мире английский язык рассматривается как средство 

общения, инструмент мирового сотрудничества.  

7) 1 час в неделю – на предмет Биология в VII классе для увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение данного предмета, помогающих осознать роль биологии в 

изучении закономерностей окружающего мира. 

8) 1 час в неделю – на предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в V классе (далее – ОДНКНР). Предметная область ОДНКНР является логическим 

продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. Предметная область 

ОДНКНР в соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том 

числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

         9) 1 час в неделю – на предмет История и культура Санкт-Петербурга (ИКСПб) в VIII 

- IX классах, который ориентирует обучающихся на освоение культурного наследия нашего 

города. Изучение курса ИКСПб является сложившейся традицией петербургского 

образования. В V-VII  классах данный курс изучается в рамках внеурочной деятельности. 



 

10) 1 час в неделю –  на предмет Информатика в IX классе, так как это необходимо для 

подготовки обучающихся к экзамену в формате ОГЭ в  IX классе. 

Часы, отведенные в V-VIII классах на преподавание учебного предмета «Искусство 

(Музыка и Изобразительное искусство)», проводятся отдельно (Изобразительное искусство 

– 1 час, Музыка – 1 час). 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика». 

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

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

          Для выбора учащимися профиля обучения в Х-ХI классах обучающихся в IX классе 

используется   1 час  внеурочной деятельности на реализацию профориентационных программ 

для   выбора   профиля   дальнейшего   обучения   и   построения   индивидуального 

образовательного маршрута. 

     

3.4 Деление классов на группы  

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

IX классы), «Информатика и ИКТ» (VII-IX классы), «Технология» (V-VII  классы) 

осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 и более человек). 

 

3.5  Программа внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

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

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывая при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широко спектра занятий, 

направленных на их развитие, отличных от классно-урочных и занятий в рамках 

дополнительного образования. Внеурочная деятельность проводится в форме экскурсий, 

соревнований, проектной деятельности, клубных мероприятий, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. Объем внеурочной 

деятельности на одного обучающегося составляет до 10 часов в неделю (не более 350 часов в 

год). 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление  

класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10 человек.  

 

Режим внеурочной деятельности  
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса.  

 

название направления   5 А 5 Б 6 А 6 Б 7 А 7 Б 8 А 8 Б 9 А 

1.Общеинтеллектуальное 

направление  

Занимательный 

русский язык 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

Занимательная 

математика 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2.Социальное 

Мастерская 

общения 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Мир профессий        1 1 1 

Азбука 

медиации 
1 1 1 1 1 1    

3.Духовно-нравственное 

Проектная 

деятельность 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Творческий мир  1  1  1 1 1 1 

4.Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные 

игры 
1  1  1  1 1  

Танцевальная 

студия 
 1 1 1 1 1  1 1 

5.Общекультурное 

Готовимся к 

олимпиаде 
1 1 1  1  1 1 1 

Школа 

мастерства 
1   1  1 1  1 

6.Гражданско-

патриотическое  

Растим 

патриотов 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 

История города 1 1 1 1 1 1    

ИТОГО  10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (СОО ФГОС)  

 

    Основная образовательная программа для общеобразовательных классов средней школы 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС среднего общего 

образования. Определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). ГБОУ школа № 15  обеспечивает в X классе реализацию учебного плана 

универсального профиля. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

определяет состав обязательных для изучения учебных предметов обязательных предметных 

областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

5.1 Учебный план для 10 А  класса универсальный профиль (6-ти дневная учебная 

неделя) 

Предметная область Учебный предмет Количество часов за 2 года 

обучения 

 

Базовый 

уровень 

 

Углубленный 

уровень 

 

Русский язык и литература Русский язык 68 (1/1)  

Литература  204 (3/3)  

Иностранные  языки Иностранный язык 

(английский ) 

204 (3/3)  

Общественные науки История  136 (2/2)  

География  68 (1/1)  

Обществознание   136 (2/2)  

Математика и информатика Математика   408 (6/6) 

Информатика  68 (1/1)  

 

Естественные науки 

Физика  136 (2/2)  

Астрономия  34 (1/0)  

Химия  68 (1/1)  

Биология  68 (1/1)  

Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 204 (3/3)  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 (1/1)  

 Индивидуальный проект 68 (1/1)  

                                                            ИТОГО: 1938 (29/28) 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 6-дневной учебной неделе 

578  (8/9) 

Общественные науки История  68 (1/1)  

Русский язык и литература Русский язык 68 (1/1)  

Естественные науки Физика 68 (1/1)  

Технология Технология 68 (1/1)  

 Элективные курсы 306 (4/5)  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

2516 (37/37) 

 

5.2 Особенности Основной образовательной программы среднего общего образования 
 

Все предметы учебного плана универсального профиля изучаются на базовом уровне, за 

исключением предмета Математика. Учебный план универсального профиля 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС СОО. Общими для включения во все учебные планы являются учебные 



 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия».  

В рамках предмета «Иностранный язык (английский)» в изучается Английский язык - 3 

часа в неделю. Учебный предмет Обществознание включает разделы "Экономика" и "Право", 

которые преподаются в составе данного предмета. Учебный предмет Астрономия вводится в 

10 классе на базовом уровне, 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. Изучение естественнонаучных предметов в XI классах обеспечено 

изучением отдельных предметов Физика, Химия, Биология.  

 Особенностью учебного плана   X класса (ФГОС) является выделение часов на проектную 

деятельность («Индивидуальный проект»). Индивидуальный проект обязательно входит в 

учебный план профиля и выполняется обучающимся 10-11-х классов в течение двух лет (1 ч в 

неделю в каждом классе).  

 На основании решения Педагогического совета ГБОУ школа №15 (протокол № 5 от    

15.05.2020) часы части, формируемой участниками образовательных отношений, для X класса 

средней школы определены следующим образом:  

1) 1 час в неделю в 10 кл. – на Физику, предмет является востребованных при сдаче ЕГЭ по 

выбору для поступления в ВУЗы 

2) 4-5 часов в неделю - на Элективные учебные курсы и предметы по выбору обучающихся. 

При изучении элективных учебных предметов используется зачетная система оценивания 

знаний обучающихся 

3) Изучение предмета Астрономия перенесено в 10 класс в виду того, что по данному 

предмету не предусмотрен ЕГЭ. Освободившийся час в 11 классе передан на изучение 

элективного курса по предметам, которые востребованы выпускниками при сдаче ЕГЭ. 

 

Региональным компонентом учебного плана является выделение дополнительного 

времени в 10-11 классах на изучение предмета Русский язык (1 час в неделю в каждом классе) 

и предмета История (1 час в неделю в каждом классе). Дополнительное время, определенное 

на изучение учебного предмета «История» используется на изучение актуальных вопросов 

истории России, с обращением особого внимания на изучение истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда.  

 

5.3Деление классов на группы 

 

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

«Информатика и ИКТ», «Физическая культура», «Индивидуальный проект»,  в X-XI классах, а 

также при изучении элективных курсов осуществляется деление класса на две группы (при 

наполняемости класса 25 и более человек). 

 

6.5 Перечень элективных учебных предметов 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору учащихся 

из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют три 

основных функции: 

1) 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; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

            3) удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

 

№ Название курса Автор Класс Кол-во 



 

часов в 

год 

1 Математика: избранные вопросы Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

10-11 12-68 

2 Трудные вопросы курса химии Левкин А.Н., 

Домбровская С.Е. 

10-11 34-68 

3 Сочинение как основной жанр письменных 

работ учащихся» 

Белова М.Г. 9-11 34 

4 Противодействие коррупции:  

исторический опыт, проблемы и пути 

реализации 

Журавлева О.Н. 10 34-68 

5 К совершенству шаг за шагом Семенцова В.Н 10-11 68 

6 Методы решения задач по информатике 

повышенного уровня сложности 

Зуевская Н.Н. 10-11 68 

7 Лексические тайны английского языка Григорьева Е.В., 

Сирош О.Н. 

10(11) 34 

8 Актуальные вопросы изучения 

обществознания 

Волкова Т.П., 

Александрова С.В. 

10-11 68 

9 Методы решения физических задач  10-11 68 

 

Режим внеурочной деятельности  
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса.  

 

название направления   10 А 

Общеинтеллектуальное направление  Мой проект 6 

Социальное Мастерская общения 1 

Спортивно-оздоровительное Спортивные игры 1 

Общекультурное Готовимся к олимпиаде 1 

Патриотическое направление Растим патриотов 1 

                                                                                                                               ИТОГО 10 
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6. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (СОО ФКГОС)  

 



 

Основная образовательная программа для общеобразовательных классов средней школы 

направлена на достижение общекультурной компетентности и профессионального 

самоопределения на 3-й ступени обучения и реализует модели универсального 

(непрофильного) обучения, профильного обучения, а также обеспечивает углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Образовательная программа для XI классов составлена на основе ФБУП-2004  

и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом 

и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент представляет 

совокупность базовых и профильных общеобразвательных учебных предметов. Базовые 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента 

повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

В 2020/2021 учебном году ГБОУ школа № 15  обеспечивает в XI классах реализацию 

следующих учебных планов: одного непрофильного (универсального) 11А класса и одного 

профильного (оборонно-спортивное направление) 11Б класса. 

 

6.1 Учебный план для 11 А  класса универсального обучения (6-ти дневная учебная 

неделя)  

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная часть 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

 

Базовый уровень. 

Русский язык  68 (1/1) 

Литература  204 (3/3) 

Иностранный язык (английский) 204 (3/3) 

Математика  272 (4/4) 

История  136 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право)  136 (2/2) 

Физическая культура  204 (3/3) 

Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) 

Астрономия  34 (1/0) 

Химия  68 (1/1) 

Биология  68 (1/1) 

Физика 68 (1/1) 

Вариативная часть 

Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

 Базовый уровень 

Физика 68 (1/1) 

География  68 (1/1) 

Искусство (МХК) 68 (1/1) 

Информатика и ИКТ  68 (1/1) 

Технология 68 (1/1) 

Всего (федеральный компонент): 1870 (28/27) 

Региональный компонент 

Русский язык  68 (1/1) 

История  68 (1/1) 

Всего (региональный компонент):  136 (2/2) 

Компонент образовательного учреждения 



 

Элективные курсы  306 (4/5) 

Физика 68 (1/1) 

Алгебра и начала анализа 68 (1/1) 

Геометрия 68 (1/1) 

Всего (компонент образовательного учреждения): 510 (7/8) 

Итого: 2516 (37/37) 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе: 

 

2516 (37/37) 

 

6.2 Учебный план для 11 Б класса,  оборонно-спортивный профиль (6-ти дневная учебная 

неделя).  

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариантная часть 

Учебные предметы Количество часов за два года 

обучения 

Базовый уровень. 

Русский язык  68 (1/1) 

Литература  204 (3/3) 

Иностранный (английский) язык  204 (3/3) 

Математика  272 (4/4) 

История  136 (2/2) 

Обществознание (включая экономику и право)  136 (2/2) 

Астрономия  34 (1/0) 

Химия  68 (1/1) 

Биология  68 (1/1) 

Физика 68 (1/1) 

Вариативная часть 

Учебные предметы Количество часов за два года 

обучения 

 Базовый уровень Профильный 

уровень 

Физическая культура  - 272 (4/4) 

Основы безопасности жизнедеятельности - 136 (2/2) 

Физика 68 (1/1)  

География  68 (1/1)  

Всего (федеральный компонент): 1802 (27/26) 

                                               Региональный компонент  

Русский язык  68 (1/1)  

История  68 (1/1)  

Всего (региональный компонент):  136 (2/2) 

                                                       Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы  306 (4/5)  

Физика 68 (1/1)  

Алгебра и начала анализа 68 (1/1)  

Геометрия 68 (1/1)  

Информатика и ИКТ  68 (1/1)  

Всего (компонент образовательного учреждения): 578 (8/9) 

Итого: 2516 (37/37) 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе: 

 

2516 (37/37) 

 



 

6.3  Особенности Основной образовательной программы среднего общего образования 

Учебные предметы федерального компонента соответствуют требованиям 

образовательного стандарта и ведутся по государственным образовательным программам. 

В предмете Математика изучаются курсы «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», 

по которым обязательна раздельная аттестация. 

Обязательные для изучения предметы Всеобщая история и История России 

в учебном плане среднего общего образования и соответственно в классном журнале 

записываются под одним общим названием предмета – История, без разделения  

на отдельные страницы. В аттестат выпускнику выставляется единая отметка по предмету 

История. Изучение  учебного  предмета  «История»  в  XI  классах  осуществляется  по  

линейной модели исторического образования (изучение истории  с 1945 г).. 

Интегрированный учебный предмет Обществознание (2 часа в неделю) включает 

разделы «Экономика» и «Право».  

Изучение естественнонаучных предметов в XI классах обеспечено изучением отдельных 

предметов Физика, Химия, Биология. 

          На основании решения Педагогического совета ГБОУ школа №15 (протокол № 5 от 

15.05.2020) часы части, формируемой участниками образовательных отношений, для XI 

классов средней школы определены следующим образом:  

4) 1 час в неделю в 11 кл. – на Физику, предмет является востребованных при сдаче ЕГЭ по 

выбору для поступления в ВУЗы 

5) 1 час в неделю в 11 кл – на Алгебру и начала анализа, для подготовки обучающихся к 

экзамену в формате ЕГЭ в 11 классе 

6) 1 час в неделю в 11 кл – на Геометрию, для подготовки обучающихся к экзамену в 

формате ЕГЭ в 11 классе 

7) 1 час в неделю в 11Б классе– на Информатику и ИКТ, т.к. предмет является 

востребованных при сдаче ЕГЭ по выбору для поступления в ВУЗы. 

8) 3-5 часов в неделю - на Элективные учебные курсы и предметы по выбору обучающихся. 

9) Изучение предмета Астрономия перенесено в 10 класс в виду того, что по данному 

предмету не предусмотрен ЕГЭ. Освободившийся час в 11 классе передан на изучение 

элективного курса по предметам, которые востребованы выпускниками при сдаче ЕГЭ. 

 

6.4 Деление классов на группы 

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

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

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

25 и более человек). 

 

6.5 Перечень элективных учебных предметов 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору учащихся 

из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют три 

основных функции: 

1) 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; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

            3) удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

 

№ Название курса Автор Класс Кол-во 

часов в 

год 

1 Математика: избранные вопросы Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

10-11 12-68 



 

2 Трудные вопросы курса химии Левкин А.Н., 

Домбровская С.Е. 

10-11 34-68 

3 Сочинение как основной жанр письменных 

работ учащихся» 

Белова М.Г. 9-11 34 

4 Противодействие коррупции:  

исторический опыт, проблемы и пути 

реализации 

Журавлева О.Н. 10 34-68 

5 К совершенству шаг за шагом Семенцова В.Н 10-11 68 

6 Методы решения задач по информатике 

повышенного уровня сложности 

Зуевская Н.Н. 10-11 68 

7 Лексические тайны английского языка Григорьева Е.В., 

Сирош О.Н. 

10(11) 34 

8 Актуальные вопросы изучения 

обществознания 

Волкова Т.П., 

Александрова С.В. 

10-11 68 

9. Методы решения физических задач  10-11 68 

 


