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Учебный план начального общего образования на 2020/2021 учебный год 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования сформирован в соответствии с 

требованиями: 

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

Федерации»; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

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

- Федерального компонента ФГОС общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

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

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № СП 2.4.36 48-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. №816 «ОБ 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных программ» 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам: образовательной программе начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения России от 28.08.2020 №442. 

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

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

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

- Инструктивно-методическим 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». 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения и науки РФ от 20.05.2020 № 254. 

-Письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2003 № ИК 1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры» 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга 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, среднего общего 

образования, обеспечивающие углубленное изучение предметов, предметных областей».  

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 11.07.2014 №03-20-2913/14-0-0 «Методические рекомендации по 

организации изучения иностранных языков в общеобразовательных учреждениях» 

Учебный план является частью образовательной программы. 

Учебный план начального общего образования на 2020/2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для I-IV классов; 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели; 

II-IV классы –34 учебные недели. 

В I-IV классах обучение организуется в условиях пятидневной учебной недели (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 
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Образовательная недельная нагрузка распределяется следующим образом: 

 для обучающихся I классов – не превышает 4 урока и один день в неделю – не более 

5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков в день. 

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

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

1,5 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 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 по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 

минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

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) проводятся 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). 

Во II-IV классах начальной школы проводится изучение учебного предмета 

Английский язык на углублённом уровне, для чего предусмотрено 2 часа в неделю из 

обязательной части учебного плана и 1 час в неделю части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 02.06.2015 №03-20-2216/15-0-0 «Об организации работы 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
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общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, обеспечивающие углубленное изучение предметов, предметных областей».  

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 11.07.2014 №03-20-2913/14-0-0 «Методические рекомендации по 

организации изучения иностранных языков в общеобразовательных учреждениях» 

- Для изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРК и СЭ) 

в IV классе отводится 1 час в неделю (34 часа в год) из части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений  

Учебный план 1-4 класса 

(недельный)  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 

(Английский язык) 
 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
   1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Региональный компонент и часть плана, 

формируемая участниками ОО 

Русский язык 

Английский язык 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
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Учебный план 1-4 класса  

(годовой) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Региональный компонент и часть плана, 

формируемая участниками образовательных 

отношений 

Русский язык 

 

Английский язык 

 

 

33 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

 

33 

102 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 
до 

330 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

1350 
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Учебный план основного общего образования 5-9 классы (ФГОС) 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план основного общего образования сформирован в соответствии с 

требованиями: 

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

Федерации»; 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования в 5-9 классе, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных.  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 для V-IX классов образовательных организаций;  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями 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);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № СП 2.4.36 48-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. №816 «ОБ 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных программ» 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам: образовательной программе начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения России от 28.08.2020 №442. 

- Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»;  

- Порядка 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; 

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

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы на 2020/2021 учебный год». 

- Инструктивно-методическим 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». 

-Письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2003 № ИК 1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры» 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга 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, среднего общего 

образования, обеспечивающие углубленное изучение предметов, предметных областей».  

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 11.07.2014 №03-20-2913/14-0-0 «Методические рекомендации по 

организации изучения иностранных языков в общеобразовательных учреждениях» 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения и науки РФ от 20.05.2020 № 254. 

Учебный план является частью образовательной программы. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 
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Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Учебный план ЧОУ «ЮВЕНТА» для V-IX классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения общеобразовательных программ основного общего образования 

и рассчитан на 34 учебные недели в год. Продолжительность урока – 40 минут. 

Изучение учебных курсов «История и культура Санкт-Петербурга» в V-IX классах в V-

IX классах проводится в рамках модулей различных учебных предметов или занятий 

внеурочной деятельности.  

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни в V-VII, IX классах 

организуется изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности в рамках 

модулей различных учебных предметов 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VII классах построено в рамках 

направления «Технология. Обслуживающий труд». Выбор направления обучения не 

проводится по гендерному признаку, а исходит из образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

Для изучения предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России (ОДНКНР) в V классе в учебном плане предусмотрен 1 час в неделю (34 часа в год) 

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры образовательным 

стандартом по технологии изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с 

использованием ИКТ). 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

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

1 час в неделю в VIII классе и 1 час в неделю в IX классе). При этом в VIII классе 

дополнительный час используется на изучение учебного предмета «Геометрия» (в итоге 3 

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

учебного предмета «Геометрия»), в IX классе дополнительный час используется на 

изучение учебного предмета «Алгебра» (в итоге 4 часа в неделю на изучение учебного 

предмета «Алгебра» и 2 часа в неделю на изучение учебного предмета «Геометрия»).  
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Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в IX 

классе завершается 1914 годом). 

В IX классе предпрофильная подготовка, включающая в себя информационную работу, 

профильную ориентацию, реализуется в рамках внеурочной деятельности. Курсы по 

выбору, в соответствии с концепцией предпрофильной подготовки, носят как предметный, 

так и ориентационный характер.  

В V-IX классах основной школы проводится изучение учебного предмета Английский 

язык на углублённом уровне, для чего предусмотрено 3 часа в неделю из обязательной 

части учебного плана и 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 
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Учебный план 5-9 классов (недельный) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего ФГОС 

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 Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1  3 

Технология Технология (*Черчение) 2 2 2 1*  7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 ИТОГО 27 29 30 31 29 146 

Региональный компонент и часть плана, формируемая 

участниками образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе. 

2 1 2 2 4 11 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1     1 

Английский язык 1 1 1 1 1 5 

Алгебра     1 1 

Геометрия    1  1 

Биология   1   1 

История     1 1 

Физика     1 1 

Максимальный объем учебной нагрузки учащегося при                 

   5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 
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Учебный план 5-9 классов (годовой) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

ФГОС 

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 Английский язык 102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 

 

136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34  102 

Технология Технология (*Черчение) 68 68 68 34  238 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34  34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 ИТОГО 918 986 1020 1054 986 4964 

Региональный компонент и часть плана, формируемая 

участниками образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе. 
68 34 68 68 136 374 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
34     34 

Английский язык 34 34 34 34 34 170 

Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

Биология   34   34 

История     34 34 

Физика     34 34 
Максимальный объем учебной нагрузки учащегося при                 

   5-дневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 
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Учебный план 

универсального (непрофильного) обучения среднего общего образования 

10 - 11 классы  (универсальный профиль) 

(в соответствии с ФГОС среднего общего образования) 

В X классах в 2020/2021 учебном году, реализуется основная образовательная программа 

в соответствии с ФГОС среднего общего образования.  

Учебный план ЧОУ «ЮВЕНТА» сформирован в соответствии с: 

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

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями 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);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № СП 2.4.36 48-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. №816 «ОБ 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных программ» 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам: образовательной программе начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения России от 28.08.2020 №442. 

- 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; 

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

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 
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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 2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическим 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». 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга 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, среднего общего 

образования, обеспечивающие углубленное изучение предметов, предметных областей».  

-  Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 11.07.2014 №03-20-2913/14-0-0 «Методические рекомендации по 

организации изучения иностранных языков в общеобразовательных учреждениях» 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения и науки РФ от 20.05.2020 № 254. 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2003 № ИК 1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры» 

 Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю). 

Учебный план должен содержать 11 учебных предметов и предусматривать изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС 

среднего общего образования, в том числе общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

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

жизнедеятельности», «Астрономия». 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования в 10-х классах 

общеобразовательных организаций в 2020/2021 учебном году изучается учебный предмет 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень). В 

рамках единого учебного предмета «Математика» выбрана параллельная структурная модель 
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реализации содержательных линий: параллельное изучение двух содержательных линий 

отдельными систематическими курсами.  

При реализации модели сохраняется одна из традиций петербургского математического 

образования – раздельное изучение курсов алгебры и геометрии. Данная модель является 

преемственной к структуре реализации курса математики основной школы, где преподавание 

ведется по двум учебным предметам «Алгебра» и «Геометрия». При реализации 

параллельной модели в учебном плане значится учебный предмет «Математика». При этом в 

классном журнале отводится страница «Математика» 

В X классах основной школы проводится изучение учебного предмета Английский 

язык на углублённом уровне, для чего предусмотрено 3 часа в неделю из обязательной 

части учебного плана и 2 часа в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и 

«История» (1 час в неделю в каждом классе) в X-XI классах. Соблюдение регионального 

компонента учебного плана является обязательным. 

Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по 

всеобщей (Новейшей) истории и отечественной истории с 1914 года до настоящего времени 

(«История России»). На базовом уровне учебный предмет «История» изучается в объеме 204 

часов за два года. Распределение часов между курсами «Всеобщая история» и «История 

России» не регламентировано и определяется из сложившейся практики преподавания. 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы 

выполняют три основных функции:  

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

 «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

Количество изучаемых элективных учебных предметов определяется в зависимости от 

выбора обучающихся. На элективных учебных предметах возможно использование 

электронных учебных пособий, которые предлагаются издательствами (при соблюдении 

лицензионных требований к приобретению такой продукции). Система оценивания 
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элективного учебного предмета определяется рабочей программой учителя. При этом 

балльная система оценивания не применяется.  

На изучение элективных курсов из вариативной части в X классе выделяется 2 часа.  

Учебный план школы предусматривает возможность изучения следующих элективных 

курсов: 

1. Избранные вопросы математики. Подготовка к ЕГЭ  

2. Биология. Многообразие органического мира. Подготовка к ЕГЭ. 

Основные принципы формирования учебного плана 

4.1. В 2020-2021 учебном году в 10 классе реализуется образовательная программа 

среднего общего образования универсального профиля с углубленным изучением 

английского языка.  

Учебный план направлен на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

Учебный план включает в себя 11 учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. 

В данном профиле для углубленного изучения выбран предмет «Иностранный язык» 

(Английский), в рамках которого реализуется программа обучения английскому языку. Все 

предметы изучаются на базовом уровне, английский язык – на углубленном уровне.  

Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей и 

обучающихся.         

В учебный план включены предметы из обязательных предметных областей:  

- «Русский язык и литература»,  

- «Иностранные языки»,  

- «Общественные науки»,  

- «Математика и информатика»,  

- «Естественные науки»,  

  - «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

   В учебный план включены обязательные учебные предметы:  

- «Русский язык» 

- «Литература» 

- «Иностранный язык (Английский язык)» 

- «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»; 

- «Информатика» 

- «История»; 

- «Обществознание. (включая экономику и право)» 
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- «География» 

- «Естествознание» 

- «Астрономия» 

- «Физическая культура»; 

- «Основы безопасности жизнедеятельности».  

«Мировая художественная культура» 
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Учебный план 10 - 11 классов ФГОС (недельный) 

Предметная 

область 
Учебный предмет Уровень 

Количество 

часов 

Обязательная часть 
 

10 11 
За 2 

года 

Русский язык и 

Литература 

Русский язык Базовый 1 1 2 

Литература Базовый 3 3 6 

Математика и 

Информатика 

Математика. (Алгебра и начала анализа. 

Геометрия) 
Базовый 4 4 8 

Информатика Базовый 1 1 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык. (Английский язык) 
Углублённый 3 3 6 

Естественные 

науки 

Естествознание Базовый 3 3 6 

Астрономия Базовый 1 - 1 

Общественные 

науки 

История Базовый 2 2 4 

Обществознание (включая право  

и экономику) 
Базовый 2 2 4 

География     

Физическая 

культура и 

ОБЖ 

Физическая культура Базовый 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

(ОБЖ) 
Базовый 1 1 2 

 Индивидуальный проект  1 1 2 

ИТОГО:   25 24 49 

Региональный компонент и часть плана, формируемая участниками ОО. 

Дополнительные часы, элективные курсы 
9 10 19 

Русский язык и 

Литература 

Русский язык 

Литература 

Доп.час 

Доп.час 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык. (Английский язык) Доп.час 2 2 4 

Общественные 

науки 

История Доп.час 1 1 2 

География Доп.час 1 1 2 

Искусство Мировая художественная культура. (МХК) Доп.час 1 1 2 

Математика 
Математика. 

Математика. Подготовка к ЕГЭ. 

Доп.час 

Эл. курс 

- 

1 

1 

1 

1 

2 

Естественные 

науки 

Биология. Многообразие органического 

мира. Подготовка к ЕГЭ. 
Эл. курс 1 1 2 

ИТОГО:   34 34 68 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе - 34 часа (требования СанПин)   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

10 – 11 классы 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть  10 11 За 2 

года 

Русский язык и 

Литература 

Русский язык Базовый 34 34 68 

Литература Базовый 102 102 204 

Математика и 

Информатика 

Математика. (Алгебра и начала анализа. 

Геометрия) 
Базовый 136 136 272 

Информатика Базовый 34 34 68 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык. (Английский язык) 
Углублённый 102 102 204 

Естественные 

науки 

Естествознание Базовый 102 102 204 

Астрономия Базовый 34 - 34 

Общественные 

науки 

История 
Базовый 68 68 136 

 
Обществознание (включая право  

и экономику) 
Базовый 68 68 136 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура Базовый 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. (ОБЖ) 
Базовый 34 34 68 

 Индивидуальный проект  34 34 68 

ИТОГО:   850 816 1666 

Региональный компонент и часть плана, формируемая 

 участниками ОО. Дополнительные часы, элективные курсы 

306 340 646 

Русский язык и 

Литература 

Русский язык 

 Литература 

Доп.час 

Доп.час 

34 

34 

34 

34 

68 

68 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык. (Английский язык) 
Доп.час 68 68 136 

Общественные 

науки 

История Доп.час 34 34 68 

География Доп.час 34 34 68 

Искусство 
Мировая художественная культура. 

(МХК) 
Доп.час 34 34 68 

Математика 
Математика.  

Математика. Подготовка к ЕГЭ. 

Доп.час 

Эл. курс 

- 

34 

34 

34 

34 

68 

Естественные 

науки 

Биология. Многообразие органического 

мира. Подготовка к ЕГЭ. 
Эл. курс 34 34 68 

ИТОГО:   1156 1156 2312 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной неделе 34 часа                                         

за 2 года обучения не менее 2170часов и не более 2590 часов 
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Учебный план 

универсального (непрофильного) обучения среднего общего образования 

11 классы 

(на основе ФК ГОС и ФБУП-2004) 

Учебный план ЧОУ «ЮВЕНТА» сформирован в соответствии с: 

 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  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями 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);  

  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № СП 2.4.36 48-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных программ» 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам: образовательной программе начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения России от 28.08.2020 №442. 

- 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; 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 10.0.2019 №03-28-

2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год.» 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения и науки РФ от 20.05.2020 № 254. 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга 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, среднего общего 

образования, обеспечивающие углубленное изучение предметов, предметных областей».  

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 11.07.2014 №03-20-2913/14-0-0 «Методические рекомендации по 

организации изучения иностранных языков в общеобразовательных учреждениях» 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2003 № ИК 1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры» 

В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 

компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, являются обязательными.  

Учебный план ЧОУ «ЮВЕНТА» для XI классов рассчитан на 34 учебные недели в год. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Принципы построения учебного плана для XI классов основаны на идее 

универсального (непрофильного) обучения, соответствующего Федеральному  

базисному  учебному плану 2004 года (утверждён приказом Министерства образования РФ 

от 09.03.2004 № 1312). Сохраняются его общие нормативные показатели: структура 

образовательных областей, максимально допустимый объем учебной нагрузки учащихся 

при 5 дневной учебной неделе.  

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

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

каждый класс (год) обучения). Второй час регионального компонента учебного плана 

выделен на увеличение часов на изучение «Истории» в соответствии с целями 
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образовательной программы на в X-XI классах, а также в целях обеспечения принципов 

преемственности. 

За счет часов, формируемых участниками образовательного процесса добавлен 1 час 

на изучение предмета «Литература» 

На изучение предмета «Математика» в связи с необходимостью преодоления 

затруднений школьников, а также учитывая переход к итоговой аттестации в формате ЕГЭ 

в средней школе из школьного компонента выделен элективный курс в XI классе – 1 час в 

неделю 

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

осуществляется по линейной модели исторического образования  

Изучение учебного предмета «Технология» по модульному принципу. В направление 

«Индустриальные технологии» включён модуль по изучению робототехники, 3D 

моделирования и прототипирования. Изучение этого модуля призвано обеспечить активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы 

выполняют три основные функции: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

 «надстройка» учебного предмета, когда такой дополненный учебный предмет 

становится в полной мере углубленным; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

В XI классах основной школы проводится изучение учебного предмета Английский 

язык на углублённом уровне, для чего предусмотрено 3 часа в неделю из обязательной 

части учебного плана и 2 часа в неделю из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

На изучение элективных курсов из вариативной части в XI классе выделяется 3 

учебных часа.  

Учебный план школы предусматривает возможность изучения следующих элективных 

курсов: 
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Государственная итоговая аттестация в 11-м классе проводится в соответствии со 

сроками, установленными Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год. 

Режим реализации учебного плана 

 Учебный план на 2020-2021 учебный год ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательной программы среднего общего образования.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

Режим реализации учебного плана 

Учебный год начинается 01.09.2020г. 

Продолжительность учебного года - 34 недели.  

Продолжительность каникул определяется календарным учебным графиком на 2020-

2021 учебный год и составляет в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность урока - 40 минут. 

Максимальная нагрузка обучающегося – 34 часа в неделю. Максимальный объем 

домашний заданий – 3,5 часа. 

Реализация учебного плана при необходимости или по заявлению родителей может 

осуществляться в онлайн-режиме с использованием технологий дистанционного обучения 

с сохранением требований к максимальной учебной нагрузке и объему домашних заданий.  

 

 

 

 

  

Математика. Подготовка к ЕГЭ                       

Актуальные вопросы обществознания». Подготовка к ЕГЭ 

Биология. Многообразие органического мира.  Подготовка к ЕГЭ 
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Учебный план для универсального обучения  

(непрофильное обучение) ФК ГОС СОО 

Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I. Федеральный компонент 10 класс 11 
За два года 

обучения 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 4 4 8 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 4 

География 2 - 2 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Русский язык 1 1 2 

История 1 1 2 

Астрономия 1 - 1 

III. Компонент образовательного учреждения 

Английский язык 1 2 3 

Литература - 1 1 

Элективные курс: Актуальные вопросы 

обществознания. Подготовка к ЕГЭ 
1 1 2 

Элективные курс: Математика. 

Подготовка к ЕГЭ 
- 1 1 

Элективные курс Многообразие 

органического мира 
- 1 1 

Элективные курс Концепция 

современного естествознания 
1 - 1 

ИТОГО                                                   34 34 68 часов 
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Учебный план для универсального обучения  

(непрофильное обучение) ФК ГОС СОО 

Учебные предметы Число учебных часов за год 

I. Федеральный компонент 10 класс 11 
За два года 

обучения 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык 102 102 204 

Математика 136 136 272 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
68 68 136 

География 68 - 68 

Физика 68 68 136 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Мировая художественная культура 34 34 68 

Технология 34 34 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Русский язык 34 34 68 

История 34 34 68 

Астрономия 34 - 34 

III. Компонент образовательного учреждения 

Английский язык 34 68 102 

Литература - 34 34 

Элективные курс: Актуальные вопросы 

обществознания. Подготовка к ЕГЭ 
34 34 68 

Элективные курс: Математика. 

Подготовка к ЕГЭ 
- 34 34 

Элективные курс Многообразие 

органического мира 
- 34 34 

Элективные курс Концепция 

современного естествознания 
34 - 34 

ИТОГО                                                   1156 1156 2312 
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Учебный план 

универсального (непрофильного) ускоренного обучения  

среднего общего образования 

10-11 классы (ИУП) за один год  

В X- XI классах в 2020/2021 учебном году, реализуется основная образовательная 

программа в соответствии с ФГОС среднего общего образования.  

Учебный план ЧОУ «ЮВЕНТА» сформирован в соответствии с: 

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

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями 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);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № СП 2.4.36 48-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. №816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных программ» 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам: образовательной программе начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения России от 28.08.2020 №442. 

- 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; 

 Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
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реализации образовательных программ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 

 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 2020/2021 учебный год»; 

Инструктивно-методическим 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».          

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

просвещения и науки РФ от 20.05.2020 № 254. 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 08.10.2003 № ИК 1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры» 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга 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, среднего общего 

образования, обеспечивающие углубленное изучение предметов, предметных областей».  

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 11.07.2014 №03-20-2913/14-0-0 «Методические рекомендации по 

организации изучения иностранных языков в общеобразовательных учреждениях» 

Первой частью ст. 34 Федерального закона № 27 - ФЗ обучающимся дается право 

выбора формы получения образования и формы обучения, в том числе ускоренное 

обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы. 

Обучение с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема 

обязательных занятий педагогического работника с обучающимися может осуществляться в 

очной, очно-заочной или заочной формах на всех уровнях обучения, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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Структура Учебного плана ускоренного обучения определяется с учетом требований 

ФГОС соответствующего уровня общего образования. Содержание Учебного плана 

ускоренного обучения среднего общего образования определяется обязательными 

предметными областями и учебными предметами 

Одной из важнейших составляющих организации ускоренного обучения является 

самостоятельная работа обучающегося, выполняемая под руководством учителя. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося определяется в соответствии с рабочей 

программой по учебному предмету. 

Ускоренное обучение организовано в виде годичного образовательного курса, 

содержащего три этапа: 

 • очное ускоренное обучение по программе первого из двух классов, составляющих 

курс ускоренного обучения, в период сентябрь-декабрь с последующим итоговым 

тестированием; 

• очное ускоренное обучение по программе второго из двух классов, составляющих 

курс ускоренного обучения, в период декабрь-май. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ (10-11 КЛАССЫ ЗА 1 ГОД) 

На 2020-2021 учебный год по ФГОС 

Предметная область Учебный предмет Количество часов  

В нед. Ауди- 

торная 

нагрузка 

Внеаудит

орная  

нагрузка 

За 

год 
Обязательная часть 10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 68 68 136 

Литература 3 3 102 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия  

5 5 170 170 340 

Информатика 1 1 34 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык (Английский) углублённо 4 4 136 136 272 

Естественные науки 
Естествознание 3 3 102 102 204 

Астрономия 1 - 34 - 34 

Общественные науки 

История. 3 3 102 102 204 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 68 68 136 

География 
 

 
 

  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 68 68 136 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 34 34 68 

Искусство  Мировая художественная культура. (МХК)      

Технология Технология      

Индивидуальный проект  1 1 34 34 68 

Итого: 28 27 952 918 1870 

Федеральный компонент и часть плана, 

 формируемая участниками образовательных отношений 
6 7 204    238   408 

Дополнительные 

часы 

География 1 1 34 34 68 

Русский язык 1 1 34 34 68 

Мировая художественная культура (МХК) 1 1 34 34 68 

Курсы по выбору 

обучающихся 

Биология. Многообразие органического 

мира. 

Математика. Подготовка к ЕГЭ. 

2         

 

1 

2 

 

2 

68 

 

34 

68 

 

68 

136 

 

102 

Максимальный объём учебный нагрузки                                                   

при 5-дневной рабочей неделе 
34 1156 1156 2312 

По нормам за 2 года обучения не менее 2170 часов и не более 2590 

 

Режим реализации учебного плана 

Учебный год начинается 01.09.2020г. 
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Продолжительность учебного года - 34 недели.  

Продолжительность каникул определяется календарным учебным графиком на 2020-

2021 учебный год и составляет в течение учебного года не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Продолжительность урока - 40 минут. 

Максимальная нагрузка обучающегося – 34 часа в неделю. Максимальный объем 

домашний заданий – 3,5 часа. 

Реализация учебного плана при необходимости или по заявлению родителей может 

осуществляться в онлайн-режиме с использованием технологий дистанционного обучения 

с сохранением требований к максимальной учебной нагрузке и объему домашних заданий.  

  

 


