
 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ШКОЛА № 460 ПУШКИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Московское шоссе д. 252, стр. 1, пос. Шушары, Санкт-Петербург, 196626 

E-mail: shkola460@obr.gov.spb.ru 

тел. 8(812)246-61-55 

 
 

 

 

 

 
Учебный план на 2021-2022 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

Санкт-Петербург 

2021 

РАССМОТРЕН И ПРИНЯТ 

Педагогическим советом  

ГБОУ школы № 460  

Пушкинского района Санкт-Петербурга     

Протокол от 18.05.2021 № 10 

 

СОГЛАСОВАН 

Советом родителей ГБОУ школы № 460 

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

Протокол от 24.05.2021 № 7 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом от 24.05.2021 № 143 

 

Директор ГБОУ школы № 460  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

____________________ М. Л. Пичурина      

 

mailto:shkola460@obr.gov.spb.ru


2 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 460  

Пушкинского района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

      1.2. Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы № 460 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - образовательной 

организации) сформирован в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

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

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 28.08.2020 № 442; 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254; 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 
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1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации, которая разработала образовательные программы в соответствии с ФГОС 

начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом примерных 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и обеспечила выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X- XI классов. 

1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели; 

II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

V-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период 

в IX и XI классах). 

Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2021. 

Учебный год условно делится на четверти (в I-IX классах) и полугодия (X-XI классы), 

являющиеся периодами, по завершении которых выставляются оценки за текущее освоение 

образовательной программы.  

Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам проводится в конце 

учебного года, начиная со 2-го класса. Система оценок при промежуточной аттестации - 5-

балльная (минимальный балл 1; максимальный балл 5). Формы проведения аттестации: зачет, 

собеседование, презентация проекта, защита творческой работы, тестирование, итоговая 

контрольная работа. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.  

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., 

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

1.5. 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); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

для посещающих группу продленного дня организованы 3-разовое питание и прогулки; 
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обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти с 14.02.2022 по 

20.02.2022. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю - 

пятого урока (всего 48 уроков) проходит в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока физической культуры 

и 24 урока по другим учебным предметам в нетрадиционной форме (4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных 

занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).  

В I-VI классах устанавливается пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 1.2.3685-21), в VII – XI классах - шестидневная рабочая неделя. 

Начало занятий – в 9-00; продолжительность урока – 45 минут, продолжительность 

перемен – от 10 до 20 минут. 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов 

на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку»  

(II - XI классы), по «Информатике и ИКТ» (VII-XI классы), по «Технологии» (V-VIII классы) 

при наполняемости классов 25 и более человек. 

Также по согласованию с главным распорядителем средств бюджета допускается 

деление класса на группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными 

представителями) обучающихся двух и более модулей. На 2021/22 учебный год родителями 

будущих 4 классов выбраны два модуля: «Основы православной культуры» и «Светская 

этика». 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные и 

групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПиН 1.2.3685-21. 

1.7. Образовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего образования (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699). 

1.8. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

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

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 
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педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника.  

 

2. Начальное общее образование 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательной организацией через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. Учебный план определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Рабочие программы учителей созданы на основе Программы НОО УМК «Школа 

России». 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

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

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется на проведение учебных занятий для углубленного изучения 

русского языка – 1 час в неделю. 

Углубленное изучение русского языка организуется в условиях пятидневной учебной 

недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21).  

В учебный план IV классов включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

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

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

На основании письменных заявлений родителей выбраны модули «Основы право-

славной культуры», «Основы светской этики». Государственная программа общеобразо-

вательных учреждений, Москва, «Просвещение» 2012 г., составитель А. В. Кураев.   

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» интегрированный. Содержание 

материалов ОБЖ на первой ступени (I–IV-ые классы) направлено на безопасность школьника 

и включено в курс «Окружающий мир», что позволяет более эффективно использовать 

учебное время и обеспечить формирование умений школьников применять полученные 

знания в различных нестандартных ситуациях. В ходе изучения курса «Окружающий мир» 

обучающиеся должны овладеть правилами безопасного поведения, уметь оказывать первую 

медицинскую помощь, знать о возможных опасных ситуациях в повседневной жизни. В курсе 

предусмотрены практические занятия в игровой форме, знакомство с правилами дорожного 

движения на улицах, работа с дидактическими материалами и т.д. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не 

более 3345 часов. 

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

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 
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2.1. Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Родная 

литература 
0 0 0 0 0 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 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 рели-

гиозных 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 недельная 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 
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2.2. Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

I II III IV Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и родная литература 
Родной язык 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)  2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 
   1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное чтение              Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
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3. Основное общее образование 
 

3.1. Учебный план образовательной организации, реализующей образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования, реализуется в V- IX классах. 
 

3.2. Годовой учебный план основного общего образования (V - IX классы) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год1 

Обязательная часть V VI VII VIII IX Всего 

Русский язык и литература 
Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

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 России. 

Всеобщая 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 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений при 

пятидневной учебной 

неделе 

Общественно-научные 

предметы  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Математика  

и информатика 

 

 

 

 

 

Обществознание 

 

ОДНКНР 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 
34 

 
 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
986 1020 - - - 2006 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе 
      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 
  

34 

 

34 

 

 

 
 

                                                           
1 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Естественнонаучные 

предметы 

Общественно-научные 

предметы 

Математика  

и информатика 

 

Предпрофильная 

подготовка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Биология 

 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

Алгебра 

Геометрия 

 

Предпрофильная 

подготовка 

34 

 

 

34 

 

34 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

34 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

34 

34 

 

34 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
  1190 1224 1224 3638 

3.3. Недельный учебный план основного общего образования (V - IX классы) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 
Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

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 России. 

Всеобщая 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 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений при 

пятидневной учебной 

неделе 

Общественно-научные 

предметы  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

 

 

 

 

 

Обществознание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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Математика  

и информатика  

ОДНКНР 

 

Математика 

 

 

 

 

 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 - - - 59 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе 
      

Русский язык и литература 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Естественнонаучные 

предметы 

Общественно-научные 

предметы 

 

Математика  

и информатика 

Предпрофильная 

подготовка 

Русский язык 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Биология 

 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

Алгебра 

Геометрия 

Предпрофильная 

подготовка 

  

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
  35 36 36 107 

ИТОГО (нагрузка V-IX кл.)      166 
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Учебный план основного общего образования 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). 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5267 часов и не более 

6020 часов. 

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

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает следующее: 

1 час учебного предмета «Обществознание» в V классе (учебник п/р Л.Н. Боголюбова, 

М., Просвещение, 2018). 

1 час учебного предмета «ОДНКНР» в V классе. 

1 час в VI классе выделяется на математику для формирования и закрепления 

вычислительных навыков. 

1 час выделен в VII-VIII классе для усиления работы по развитию речи учащихся. 

Государственная программа  «Русский язык», составитель: Е.И. Харитонова, рассчитана на 5 часов 

в неделю (VII класс) и 4 часа в неделю в VIII классе. 

1 час выделен в VII классе в целях реализации Государственной программы  «Биология», 

составитель: В.М. Константинов, рассчитана на 2 часа в неделю.  

1 час выделен в VII классе на изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

1 час учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в VII-IX классе. 

В целях соблюдения преемственности  добавлен 1 час на изучение учебного предмета 

«Алгебра» в VII классе. Государственная программа «Алгебра», составитель: 

Т.А. Бурмистрова, рассчитана на 4 часа в неделю. 1 час «Геометрия» и 1 час «Алгебра» в 

VIII классе. 1 час «Алгебра» и 1 час «Геометрия» в IX классе. 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 5-9 классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в 9 классе 

завершается 1914 годом). 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в V и VI классе реализуется 

через внеурочную деятельность. 

Учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» в V-VI  классе реализуется 

через внеурочную деятельность. 

Учебный предмет «Информатика» в V-VI  классе реализуется через внеурочную 

деятельность. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее - 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. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР возможна реализация 

учебных предметов, учитывающих региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих 

результатов: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
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знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

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

гражданского общества и российской государственности; 

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

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР – 1 час в V классе в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В IX классе выделен 1 час на предпрофильную подготовку. 

  
 

4. Среднее общее образование 

4.1. Учебный план ГБОУ школы № 460, реализующей образовательную программу 

среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования, реализуется в 2021/2022 учебном году в X классе. 
 

4.2. Годовой и недельный учебный план 

для X – XI классов (универсальный профиль) 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы Уровень 

изучения 

Количество часов 

10 класс 

в неделю/год 

11 класс 

в неделю/год 

Итого 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Литература  Б 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  0 0 0 

Родная литература  0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Математика и 

информатика 

Математика:  

 алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 (204): 

4 (136) 

2 (68) 

6 (204): 

4 (136) 

2 (68) 

12 (408) 

Общественные науки История Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Естественные науки Астрономия Б 0 1 (34) 1 (34) 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 (102) 3 (102) 6 (204) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

 Индивидуальный проект  1 (34) 1 (34) 2(68) 

Итого  22 23 45 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-дневной 

учебной неделе 

 

15 14 29 

Общественные науки География Б 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Обществознание  Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

История Б 1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Право Б 1 (34) 0 1 (34) 

Экономика Б 0 1 (34) 1 (34) 

Математика и 

информатика 

Информатика Б 2 (68) 2 (68) 4 (136) 

Естественные науки Химия  Б 2 (68) 2 (68) 2 (68) 
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Физика Б 3 (102) 3 (102) 2 (68) 

Биология Б 2 (68) 2 (68) 2 (68) 

Электив (предметы 

по выбору) 

Финансовая 

грамотность/ 

Карьерная ориентация 

 

ЭК 1 (34) 0 1 (34) 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

 37   37 74 

 

 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план ГБОУ школы № 460, реализующий образовательные программы среднего 

общего образования, составлен на основе ФГОС, используется в 2021/2022 учебном году в X 

классе. 

Учебный план среднего общего образования 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). Учебный план определяет количество 

учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов 

(не более 37 часов в неделю). 

ГБОУ школа № 460 обеспечивает в 10 классах реализацию учебного плана 

универсального профиля. На углубленном уровне изучаются русский язык и математика, 

остальные предметы изучаются на базовом уровне. 

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. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345. 

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 10-11 классах изучается 

«Английский язык» - 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 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. 

Третий час физической культуры используется для проведения школьных уроков 

физической культуры в общеобразовательном учреждении. Для обучающихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе для занятий физической 

культурой, занятия ориентированы на выработку умений использовать физические 

упражнения для укрепления состояния здоровья, развития устойчивости организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды. 
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Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с 

учетом специфики заболеваний и ориентируются на укрепление их здоровья, коррекцию 

физического развития и повышения физической подготовленности. 

Особенностью УП 10 и 11 классов (ФГОС) является выделение часов на проектную 

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

учебный план профиля и выполняется обучающимся 10 и 11 классов (1 ч. в неделю, 68 часов 

за два года обучения). 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей. 

Региональным компонентом учебного плана является выделение дополнительного 

времени в 10-11 классах на изучение 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. 

УП универсального профиля предусматривает выделение дополнительных часов на 

изучение учебных предметов: «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика» (по 

1 часу в неделю, 34 ч. в год). 

Деление на подгруппы осуществляется по иностранному языку, информатике, 

физической культуре. 
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