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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей №299 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

1.Пояснительная записка к учебному плану на 2018/2019учебный год 

1.1 Нормативная база 

Учебный план ГБОУ лицея №299, реализующего основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

формируется 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 государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

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

классов); 

- 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) (для V-VIII классов образовательных организаций); 

- 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; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 №253; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
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допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПин 2.4.2.2812-10); 

- распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»; 

- распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2018/2019 учебном году» 

 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы   

Лицей №299 реализует: 

 образовательную программу начального общего образования, 

 образовательную программу основного общего образования, и образовательную 

программу основного общего образования, обеспечивающую дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного профиля, 

 образовательную программу среднего общего образования, обеспечивающую 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного 

профиля. 

1.3. Режим работы общеобразовательного учреждения (организации)  

Учебный план является частью образовательной программы лицея. Образовательная 

программа разработана в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего 

образования и с учетом примерных основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования. 

Учебный план лицея на 2018/2019 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 в соответствии с ФБУП-2004  
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4-летний срок освоения образовательной программы начального общего образования 

для 1-4 классов. 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов.  

 2-летний срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

для 10-11 классов. 

1.4. Продолжительность учебного года 

Учебный год начинается 01.09.2018. Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 

учебные недели, 2-4 классы - не менее 34 учебных недель.. 

Продолжительность учебного года для 5-9 классов – не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период); 

Продолжительность учебного года для 10-11 классов – не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам  

военной службы). 

1.5. Продолжительность учебной недели 

Продолжительность учебной недели для 1-6 классов – 5 дней 

Продолжительность учебной недели для 7-11 классов – 6 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов –  не превышает 4 уроков, один раз в неделю –  не более 

5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры: 

- для обучающихся 5-7 классов  – не более 7 уроков; 

- для обучающихся 8-11 классов –  не более 8 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Между началом внеурочных занятий и последним уроком перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  

 

1.6. Расписание звонков и перемен 

1 урок: 09.00 – 09.45 

перемена: 15 минут 

2 урок: 10.00 – 10.45 

перемена: 20минут 

3 урок: 11.05 – 11.50 

перемена: 20 минут 
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4 урок: 12.10 – 12.55 

перемена: 15 минут 

5 урок: 13.10 – 13.55 

перемена: 10 минут 

6 урок: 14.05 – 14.50 

перемена: 10 минут  

7 урок: 15.00 – 15.45  

перемена 10 минут          8 урок 15.55 – 16.40 

1.7. Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется из расчета затрат времени: во 2 

- 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

1.8. Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной недели; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае –  по 4 

урока по 45 минут каждый; Использование «ступенчатого» режима обучения в нервом 

полугодии осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один 

раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: 

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

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 

урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-

4 экскурсии, но изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 

4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий но математике (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения). 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 

40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня организация питания и прогулок; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

во 2-4 классах обучение в условиях пятидневной учебной недели (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).   

1.9. Деление классов на группы. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на группы: 
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при реализации основных общеобразовательных программ начально общего и основного 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IX 

классы), «Технологии» (V-IX классы), а также по «Информатике и ИКТ», «Физике», 

«Химии» (во время проведения практических занятий) при наполняемости VII-IX классов 

25 и более человек. Возможно деление IX классов на группы при организации 

предпрофильной подготовки 

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», а 

также по «Информатике и ИКТ», «Физике», «Химии» (во время проведения практических 

занятий) при наполняемости 25 и более человек. 

По согласованию с главными распорядителями средств бюджета возможно деление на 

группы классов с меньшей наполняемостью, при изучении элективных учебных предметов. 

1.10. Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является включение следующих учебных 

предметов и модулей:  

- «История и культура Санкт-Петербурга» в V-VI классах (занятия внеурочной 

деятельности); 

- «История и культура Санкт-Петербурга» в VII-IX классах (как отдельного учебного 

предмета); 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII классах (занятия внеурочной 

деятельности); 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» в IX классах (как отдельный учебный 

предмет) 

-  «Обществознание» в V (занятия внеурочной деятельности); 

- дополнительные часы на изучение учебного предмета «Геометрия» в VIII и учебного 

предмета «Алгебра» в IX (1 час в неделю в VIII классах и 1 час  в неделю в IX)  

- дополнительные часы на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI 

классах (1 час в неделю в каждом классе); 

- дополнительные часы на изучение учебного предмета «История» в X-XI классах (1 

час в неделю в каждом классе). 

1.11. Специфика компонента общеобразовательного учреждения (организации) 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане использованы: 

- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, указанные в 

федеральном компоненте учебного плана;  

- на организацию групповых занятий и занятий по выбору обучающихся в рамках основной 

учебной сетки часов; 
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- для занятий проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами 

учебной деятельности. 

1.12. Формы промежуточной аттестации 

Ежегодная промежуточная аттестация проводится в конце учебного года, начиная со 

2-го класса. Система оценок при промежуточной аттестации - по 5-балльной системе 

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

собеседование, защита реферата, защита творческой работы, тестирование, итоговая 

контрольная работа.  

Порядок организации промежуточной аттестации отражен в локальном акте Положении 

«О текущем контроле, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 299 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга». 

1.13. Обеспеченность учебной литературой: 

Для использования при реализации образовательных программ выбираются  

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

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

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

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

России от 14.12.2009 № 729). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

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

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

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

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 
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2. Начальное общее образование 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. Учебный план обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам. 

2.1. Учебный план для I-IV классов 

 в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 №373, зарегистрированного Минюстом России 

22.12.2009. рег. №17785. 

2.1.1. Годовой и недельный учебный план для I-IV классов ГБОУ (организации) лицей 

№299 (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(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 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 
33 34 34 34 135 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 
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Недельный учебный план для I-IV классов (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год  
Всего 

I II III IV 

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) 

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 

 

1 1 1  4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

 

2.1.2. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

(I – IVклассы) 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

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 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, 

использовано на изучение учебного предмета «Русский язык». 

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

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Целью учебного 
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предмета является формирование у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет 

является светским. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся. На основании произведенного выбора формируются учебные 

группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование 

учебных групп из обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из 

обучающихся нескольких образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Во второй половине в соответствии с требованиями 

Стандарта организуется внеурочная деятельность по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  

2.1.3. Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана при 5-дневной учебной недели является: 

изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга» как модульных краеведческих 

программ, интегрирующих содержание учебных предметов: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Музыка», «ИЗО» 

Наименование предмета 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык 10 час 10 час 10 час 10 час 

Литературное чтение 10 час 10 час 10 час 10 час 

Музыка 7 час 7 час 7 час 7 час 

ИЗО 7 час 7 час 7 час 7 час 

ИТОГО 34 час 34 час 34 час 34 час 

 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

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

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

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

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

проектирование и т. д. 

Согласно рекомендациям Комитета по образованию 1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, использован на изучение учебного 

предмета «Русский язык». 
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2.1.4. Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» во II-IV классах 

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

2.1.5. Организация внеурочной деятельности.  

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется через 

учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 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. Основные направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 художественно-эстетическое; 

 научно-познавательное; 

 патриотическое; 

 социально-направленная деятельность; 

 проектная деятельность. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 

представлены в приложении и определяются приказом общеобразовательного учреждения 

(организации). Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

2.1.6.  Учебно-методическое обеспечение  

В I-IVклассах основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется в соответствии с УМК «Школа России». 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего образования и 

имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  
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3. Основное общее образование   

Учебный план основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования. 

Годовой учебный план основного общего образования  

(пятидневная учебная неделя 5-6 классы, шестидневная учебная неделя 7-9 классы 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

  5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 204 204 136 136 102 102 102 714 

Литература 102 102 102 102 68 68 68 68 102 442 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 102 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170      340 

Алгебра      102 102 102 102 102 306 

Геометрия      68 68 68 68 68 204 

Информатика      34 34 68 68 34 136 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 68 68 68 102 374 

Обществознание   34 34 34 34 34 34 34 136 

География 34 34 34 34 68 68 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика      68 68 68 68 102 238 

Химия        68 68 68 136 

Биология 34 34 34 34 34 34 68 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 34 34    102 

Технология Технология 68 68 68 68 68 68 34 34  238 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

      34 34 34 68 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 102 102 102 102 510 

Итого  918 918 986 986 1020 1020 1088 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

    170 170 136 136 136 442 

Общественно-научные 

предметы 

История     34 34    34 

Математика и 

информатика 
Алгебра         34 34 

Геометрия       34 34  34 

Естественнонаучные 

предметы 
Химия     34 34 34 34 34 102 

Биология     34 34 34 34 34 102 

Физическая культура 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    34 34    34 

Искусство История и культура 

Санкт-Петербурга 

    34 34 34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной неделе 

    1190 1190 1224 1224 1224 3638 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

68 68 34 34      102 

Общественно-

научные предметы 
Основы духовно 

нравственной 

культуры народов 

России  

34 34        34 

Естественнонаучные 

предметы 
Естествознание 34 34 34 34      68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 

986 986 1020 1020      2006 
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Недельный учебный план основного общего образования 

(пятидневная учебная неделя 5-6 классы, шестидневная учебная неделя 7-9 классы 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

  5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 21 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5      10 

Алгебра     3 3 3 3 3 9 

Геометрия      2 2 2 2 2 6 

Информатика      1 1 2 2 1 4 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 1 1 1 4 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика      2 2 2 2 3 7 

Химия        2 2 2 4 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1    3 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      1 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 

Итого  27 27 29 29 30 30 32 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

    5 5 4 4 4 13 

Общественно-

научные предметы 

История     1 1    1 

Математика и 

информатика 

Алгебра         1 1 

 Геометрия       1 1  1 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия     1 1 1 1 1 3 

 Биология     1 1 1 1 1 3 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    1 1    1 

Искусство История и культура 

Санкт-Петербурга 
    1 1 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

    35 35 36 36 36 163 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

2 2 1 1      3 

Общественно-

научные предметы 
Основы духовно 

нравственной 

культуры народов 

России  

1 1        1 

Естественнонаучные 

предметы 
Естествознание 1 1 1 1      2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 

29 29 30 30      59 



 15 

 

 



 16 

 

Годовой учебный план основного общего образования (IX класс) 

(шестидневная учебная неделя) 

Образовательная программа основного общего образования на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов 

Учебные предметы Количество часов в год 

 V VI VII VIII 9 а 9 б Всего 

Федеральный компонент 

Русский язык     204 204 136 102 68 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 102 374 

Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170     340 

Алгебра   102 102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 68 204 

Информатика и ИКТ    34 68 68 102 

История 68 68 68 68 68 68 340 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

 34 34 34 34 34 136 

География  34 68 68 68 68 238 

Природоведение 68      68 

Физика   68 68 68 68 204 

Химия    68 68 68 136 

Биология  34 68 68 68 68 238 

Искусство (Музыка и ИЗО) 68 68 68 34 34 34 272 

Технология 68 68 68 34   238 

ОБЖ    34   34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 102 510 

ИТОГО 918 952 1020 1054 1020 1020 4964 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при 

шестидневной учебной неделе 

170 170 170 170 204 204 884 

История и культура Санкт-Петербурга     34 34  

ОБЖ     34 34  

Алгебра     34 34  

Элективные учебные предметы     102 102  

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
1088 1122 1190 1224 1224 1224 5848 
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Недельный учебный план основного общего образование (IX классов)  

(шестидневная учебная неделя) 

Образовательная программа основного общего образования на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов  

Учебные предметы Количество часов в год 

 V VI VII VIII 9 а 9 б Всего 

Федеральный компонент 

Русский язык     6 6 4 3 2 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 3 11 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5     10 

Алгебра   3 3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 2 6 

Информатика и ИКТ    1 2 2 3 

История 2 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

 1 1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 2 7 

Природоведение 2      2 

Физика   2 2 2 2 6 

Химия    2 2 2 4 

Биология  1 2 2 2 2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 1 8 

Технология 2 2 2 1   7 

ОБЖ    1   1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 15 

ИТОГО 27 28 30 31 30 30 146 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при 

шестидневной учебной неделе 

5 5 5 5 6 6 26 

История и культура Санкт-Петербурга     1 1  

ОБЖ     1 1  

Алгебра     1 1  

Элективные учебные предметы     3 3  

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 36 172 
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Учебный план основного общего образования (V-VIII класс) 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.  

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся. 

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 и учебное время, отводимое на их изучение. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива лицея. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает введение в 5 и 6 классах учебного предмета «Естествознание» (1 час в 

неделю) в соответствии с образовательной программой лицея естественно-научной 

направленности.  

1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, отводится на изучение учебного предмета «Основы духовно нравственной 

культуры народов России» в 5 классе. 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, изучение учебного 

предмета «История и культура Санкт-Петербурга» будет организовано на занятиях внеурочной 

деятельности в  V- VI классах. 

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни изучение в V и VI классах 

изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» будет организовано на 

занятиях внеурочной деятельности. 

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. Эта область является логическим 

продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 
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План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (не 

более 350 часов в год) с учетом интересов обучающихся и возможностей лицея. 

Во внеурочной деятельности с учетом положений программы воспитания и социализации 

обучающихся будут организованы занятия в рамках предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  

Библиотечный фонд при реализации основной образовательной программы основного 

общего образования укомплектован печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами, дополнительной литературой. 
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Особенности учебного плана основного общего образования 

Основное общее образование призвано формировать опыт самопознания, самореализации, 

индивидуального и коллективного действия, на основе которого может быть осуществлено 

личностное, социальное и профессиональное самоопределение. При организации учебных 

занятий на этой ступени обучения особое внимание уделено повышению многообразия видов и 

форм организации деятельности учащихся (проектная, индивидуальная, групповая 

деятельность, работа с различными источниками информации и базами данных, 

дифференциация учебной среды и др.) 

Учебный план для IX классов составлен на основе ФБУП-2004. 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. 

 Особенностью образовательной программы, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного профиля является то, что 

учебные предметы условно делятся на основные блоки:  

1. профилирующие предметы: химия, биология, изучение которых предполагает 

повышенный уровень с увеличением объема знаний по сравнению с базовым уровнем 

подготовки, 

2. родственные первому блоку предметы: математика, информатика и ИКТ, физика, 

3. общеобразовательные предметы базисного учебного плана, 

4. предметы, направленные на удовлетворение познавательных интересов и потребностей 

учащихся, предметы по выбору, факультативы, спецкурсы, они изучаются на разных уровнях – 

от ознакомления до творческого и исследовательского уровней деятельности. 

3.3. Региональная специфика учебного плана 

 Региональным компонентом учебного плана является: 

- изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в VII-IX классах 

(как отдельного учебного предмета); 

- изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в VII, IX 

классах (как отдельного учебного предмета); 

- определение дополнительных часов на изучение учебных предметов «Геометрия» и 

«Алгебра» в VIII и IX классах.  

3.4. Специфика образовательного учреждения. 

Русский язык и литература 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K


 21 

 

  С учетом значимости учебного предмета, сложности и важности программы добавлено 

по 1 часу в неделю на изучение литературы  в   7 классах. 

Математика 

 С учетом рекомендаций Комитета по образованию Санкт-Петербурга по использованию 

учебных программ, уровнем подготовки учащихся увеличено на 1 час количество часов на 

изучение предмета «Геометрия»  в 8 классах и предмета «Алгебра» в  9 классах.  

Биология 

 С учетом особенности образовательной программы естественнонаучной направленности 

количество часов на изучение программы по биологии увеличено на 1 час в неделю  в 7 и 8 

классах. 

Естествознание 

 С целью пропедевтики основ физики и химии, получения учащимися представлений о 

методах научного познания природы; формирование элементарных умений, связанных с 

выполнением учебного лабораторного эксперимента (исследования); формирование у учащихся 

устойчивого интереса к предметам естественнонаучного цикла (в частности, к физике и химии) 

в 5 и 6 классах введен курс Естествознания по 1 часу в каждом классе. 

Химия 

 За счет часов компонента образовательного учреждения 1 час выделен для изучения 

пропедевтического курса химии в 7 классах, также увеличено количество часов на изучение 

предмета в 8-х классах с учетом особенности образовательной программы естественнонаучной 

направленности. 

Технология 

Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу  

с учетом возможностей лицея. Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: 

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

(«Технология. Обслуживающий труд»); Каждое направление включает базовые и инвариантные 

разделы.  

В рамках обязательной технологической подготовки учащихся VIII класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры образовательным стандартом по 

технологии обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с использованием 

ИКТ). Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент 

общеобразовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки учащихся. 

 

 

 

 

3.5. Организация предпрофильной подготовки 
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Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе используются для организации 

предпрофильной подготовки обучающихся (реализуется элективными учебными предметами) 

2 часа в неделю отведены на элективные учебные предметы, имеющие программу, 

рекомендованную к использованию и обеспеченные учебниками, входящими в федеральный 

перечень или учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень 

(ст.18 Федерального закона №273-ФЗ, приказы МОиН РФ от 14.12.2009 №729 и от 31.03.2014 

№253) 

1 час на профориентацию в рамках воспитательной работы. 

3.6. Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» в 5-9 классах, 

«Технология» в 5-7 классах, «Информатика и ИКТ» в 7-9 классах осуществляется деление их 

на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

3.7. Перечень элективных учебных предметов 

В рамках предпрофильной подготовки с учетом естественно-научной направленности 

лицея предлагаются для выбора следующие программы элективных учебных предметов: 

Гигиена питания. 

Роль неорганических веществ в жизнедеятельности организмов. 

Питание и здоровье. 

Элективные учебные предметы имеют программу (рекомендованную к использованию или 

авторскую) и обеспечены учебниками и(или) учебными пособиями. 

Для оценивания учебных достижений обучающихся по программам элективных 

предметов используется система («зачет-незачет»). Курс считаться зачтенным, если учащийся 

посетил не менее 80% занятий по этому предмету и(или) по окончании курса предоставил 

зачетную работу. Зачетная работа может быть выполнена в форме контрольной, лабораторной, 

практической, презентационной работы или в др. форме. 

Порядок организации и система оценивания отражены в локальном акте Положение об 

элективных учебных предметах ГБОУ лицея №299. 

3.8. Учебно-методическое обеспечение 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования и имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 
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4. Среднее общее образование  

 

Годовой учебный план для X класса общеобразовательного учреждения (организации) 

(шестидневная учебная неделя) 

Химико-биологический профиль 

Учебные предметы Количество часов за два года 

10  11  Всего 

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

И
н

в
а
р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Русский язык     34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (английский) 102 102 204 

Алгебра и начала анализа 102 102 204 

Геометрия 34 34 68 

Физика 68 68 136 

Астрономия  34 34 

История  68 68 68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

68 68 136 

ОБЖ 34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

В
а
р
и

а
т

и
в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

    

География 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

ИТОГО 782 816 1598 

Учебные предметы на профильном уровне  

Химия 102 102 204 

Биология 102 102 204 

ИТОГО 204 204 408 

Всего федеральный компонент 986 1020 2006 

Региональный компонент  

Русский язык 34 34 68 

История 34 34 68 

ИТОГО 68 68 136 

  

Компонент образовательного учреждения  

Геометрия 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34  34 

Элективные учебные предметы 

по выбору 

 

136 136 272 

ИТОГО 204 170 374 

 Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 

1258 1258 2516 
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Учебный план для X класса (недельный) 

Химико-биологический профиль 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10  11  Всего 

Федеральный компонент  

Обязательные учебные предметы на базовом уровне  

И
н

в
а
р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Русский язык     1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский ) 3 3 6 

Алгебра и начала анализа 3 3 6 

Геометрия 1 1 2 

Физика 2 2 4 

Астрономия  1 1 

История  2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 4 

ОБЖ 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

В
а
р
и

а
т

и
в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне  

    

География 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

ИТОГО 23 24 47 

Учебные предметы на профильном уровне  

Химия 3 3 6 

Биология 3 3 6 

ИТОГО 6 6 12 

Всего федеральный компонент 29 30 59 

Региональный компонент  

Русский язык 1 1 2 

История 1 1 2 

ИТОГО 2 2 4 

  

Компонент образовательного учреждения  

Геометрия 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1  1 

Элективные учебные предметы по 

выбору 

 

4 4 8 

 ИТОГО 6 5 11 

 Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной 

неделе 

37 37 74 
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Годовой учебный план для XI классов общеобразовательного учреждения 

(организации) (шестидневная учебная неделя) 

Химико-биологический профиль 

Учебные предметы Количество часов за два года  

10  11 а 11 д Всего 

Федеральный компонент   

Обязательные учебные предметы на базовом уровне   

И
н

в
а
р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Русский язык     34 34 34 68 

Литература 102 102 102 204 

Иностранный язык 

(английский) 

102 102 102 204 

Алгебра и начала анализа 102 102 102 204 

Геометрия 34 34 34 68 

Физика 68 68 68 136 

Астрономия  34 34 34 

История  68 68 68 136 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

68 68 68 136 

ОБЖ 34 34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 204 

В
а
р
и

а
т

и
в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне   

     

География 34 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34 34 34 68 

ИТОГО 782 816 816 1598 

Учебные предметы на профильном уровне   

Химия 102 102 102 204 

Биология 102 102 102 204 

ИТОГО 204 204 204 408 

Всего федеральный 

компонент 

986 1020 1020 2006 

Региональный компонент   

Русский язык 34 34 34 68 

История 34 34 34 68 

ИТОГО 68 68 68 136 

   

Компонент образовательного учреждения   

Геометрия 34 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34   34 

Элективные учебные 

предметы по выбору 

 

136 136 136 272 

 ИТОГО 204 170 170 374 

 Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

ти дневной учебной неделе 

1258 1258 1258 2516 
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Учебный план для XI классов (недельный) 

Химико-биологический профиль 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

10  11 а 11 д Всего 

Федеральный компонент   

Обязательные учебные предметы на базовом уровне   

И
н

в
а
р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Русский язык     1 1 1 2 

Литература 3 3 3 6 

Иностранный язык (английский ) 3 3 3 6 

Алгебра и начала анализа 3 3 3 6 

Геометрия 1 1 1 2 

Физика 2 2 2 4 

Астрономия  1 1 1 

История  2 2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 2 2 4 

ОБЖ 1 1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 6 

В
а
р
и

а
т

и
в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне   

     

География 1 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1 1 1 2 

ИТОГО 23 24 24 47 

Учебные предметы на профильном уровне   

Химия 3 3 3 6 

Биология 3 3 3 6 

ИТОГО 6 6 6 12 

Всего федеральный компонент 29 30 30 59 

Региональный компонент   

Русский язык 1 1 1 2 

История 1 1 1 2 

ИТОГО 2 2 2 4 

   

Компонент образовательного учреждения   

Геометрия 1 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1   1 

Элективные учебные предметы 

по выбору 

 

4 4 4 8 

 ИТОГО 6 5 5 11 

 Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 

37 37 37 74 
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4.2 Особенности учебного плана. 

Учебный план X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и реализует модель 

профильного обучения, сохраняет структуру и перечень учебных предметов Федерального 

Базисного учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации, предельно 

допустимый объем аудиторной учебной нагрузки учащихся уточнен в соответствии с 

СанПиН 2010 года.  

Учебный план обеспечивает реализацию Федеральных государственных 

образовательных стандартов и устанавливает соотношение между федеральным 

компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной организации. 

Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и профильных 

общеобразовательных 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 конкретного 

профиля обучения.  

Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

Профильное обучение предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных 

учебных предметов: базисного и профильного, включение в компонент ОУ элективных 

предметов, которые может выбрать обучающийся. Организация профильного обучения в 

образовательной организации предполагает изучение двух предметов на профильном уровне: 

химия - 3 часа в неделю, биология - 3 часа в неделю.  

Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию Санкт-

Петербургского регионального компонента и компонента общеобразовательной 

организации. Региональный компонент образования выделен в учебных планах согласно 

Закону Санкт-Петербурга «Об установлении национально-региональных компонентов 

государственных образовательных стандартов общего образования в Санкт-Петербурге».  

4.3. Региональная специфика учебного плана  

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 используется для 

реализации учебной программы по курсу предмета «История» 

4.4. Компонент общеобразовательного учреждения (организации) 

Часы компонента образовательной организации использованы для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных предметов 

федерального компонента; преподавания элективных учебных предметов. 
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1 час в неделю в 10 и 11 классах отведен на изучение предмета  «Астрономия» 

Дополнительный час из компонента общеобразовательной организации в 10 и 11 классах 

отведен на изучение геометрии.  

Особенности организации образовательного процесса. 

В 10-11 классах уроки проводятся по блочно-модульному принципу - в первом 

учебном полугодии увеличены часы на изучение предметов, которые не будут изучаться во 

втором полугодии, а во втором полугодии изучаются предметы, которые не изучались в 

первом полугодии. 

Предмет «География» изучается в первом полугодии 2 часа в неделю, оценка 

выставляется по итогам первого полугодия, годовая оценка выставляется по итогам первого 

полугодия. 

Предмет «ОБЖ» изучается во втором полугодии 2 часа в неделю, оценка выставляется 

по итогам второго полугодия, годовая оценка выставляется по итогам второго полугодия. 

Уроки по предметам «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» в 10 и 11 классах 

также проводятся по блочно-модульному принципу с чередованием тем по курсу «Алгебра и 

начала анализа» и курсу «Геометрия». Такая организация учебного процесса обеспечивает 

осуществление непрерывного и ритмичного изучения учебного материала, усиление 

контроля за глубиной и качеством его усвоения, способствует выработке у обучающихся 

навыков систематической самостоятельной работы, воспитанию у них ответственности за 

качество собственной подготовки. Чередование модулей проходит в соответствии с 

календарно тематическим планированием педагога. Расписание прохождения программ по 

курсу «Алгебра и начала анализа» и курсу «Геометрия» составляется отдельно и доводится 

до обучающихся и их родителей в начале учебного года. 

4.5. Деление классов на группы 

Учебный план предусматривает деление класса при численности учащихся 25 и более 

на 2 (две) группы во время занятий по следующим предметам: иностранный (английский) 

язык, физическая культура, по элективным учебным предметам (предметам по выбору). 

Учебный план предполагает деление классов на 2 (две) группы при наполняемости меньше 

25 человек во время занятий по информатике и ИКТ (в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

).  

4.6. Перечень элективных учебных предметов 

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; 
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«надстройка» профильного учебного предмета; 

удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

На изучение элективных учебных предметов отводится 4 часа в неделю в X-XI классах 

(272 часа за два года обучения).  

При формировании учебного плана образовательная организация выбирает элективные 

учебные предметы, которые имеют программу (рекомендованную к использованию или 

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

предметах возможна апробация электронных учебных пособий, которые предлагаются 

издательствами (при соблюдении лицензионных требований к приобретению такой 

продукции). 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя.  

При выборе элективных учебных предметов образовательная организация 

руководствуется следующими условиями: 

 Элективный учебный предмет имеет программу, рекомендованную к использованию, 

учебный предмет обеспечен учебниками из числа входящих в федеральный перечень или 

учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень (ст.18 

Федерального закона №273-ФЗ, приказы МОиН РФ от 14.12.2009 №729 и от 31.03.2014 

№253) 

Элективные учебные предметы: 

10 класс 

1. Алгебра:+ рациональные и иррациональные алгебраические задачи 

2. Решение комбинированных и нестандартных задач по химии 

3. Методы решения физических задач 

4. Живой организм 

5. Актуальные вопросы изучения обществознания 

6. Совершенствуй свой английский 

7. Готовимся к ЕГЭ по информатике 

8. Теория и практика создания художественного текста.  

 

11 класс 

1. Введение в алгебру и анализ: культурно-исторический дискурс. 

2. Математические основы информатики 

3. Методы решения физических задач 

4. Решение комбинированных и нестандартных задач по химии 

5. Биология животных 

6. Совершенствуй свой английский 

7. Актуальные вопросы изучения обществознания 

8. Теория и практика создания художественного текста 

Для оценивания учебных достижений обучающихся по программам элективных 
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предметов используется система («зачет-незачет»). Курс считаться зачтенным, если 

учащийся посетил не менее 80% занятий по этому предмету и(или) по окончании курса 

предоставил зачетную работу. Зачетная работа может быть выполнена в форме контрольной, 

лабораторной, практической, презентационной работы или в др. форме. 

Порядок организации и система оценивания отражены в локальном акте «Положение об 

элективных учебных предметах ГБОУ лицея №299». 

Учебный план профильных классов интегрирован со школьной системой 

дополнительного образования, которая включает в себя:  

  внеклассную работу по предметам, организуемую через предметные недели, школьные, 

районные и городские туры предметных олимпиад, способствующие развитию и углублению 

интереса обучающихся к учебным предметам, интеграции и практическому применению 

полученных знаний;  

 реализацию школьной экскурсионной программы  

 реализацию проекта «Школа-ВУЗ» (система экскурсий в ВУЗы и научные организации 

Санкт-Петербурга) для ознакомления учащихся со специальностями, по которым в них 

ведется подготовка, и спецификой их работы;  

 участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах, играх и программах 

«Турнир им. М.В. Ломоносова» (школа является региональной площадкой проведения 

Турнира), «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Британский бульдог», «Золотое руно», 

«Ветер перемен»» и др.;  

 участие обучающихся в школьных проектах различной направленности, проведение 

исследовательской и проектной деятельности с представлением ее результатов на ежегодной 

общешкольной научно-практической конференции «Проекты для будущего». 

4.7. Учебно-методическое обеспечение 

Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам основной образовательной программы начального, основного и 

среднего общего образования и имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

УМК представлен в Приложении к учебному плану. 

 

Приложение 1 

Введение данного учебного плана предполагает: 

-удовлетворение образовательных потребностей, учащихся и их родителей, 

-повышение качества образования, 

-создание условий для реализации потенциала учителя и ученика. 

Учебный план лицея разработан на основе нормативных документов, отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к содержанию образования, соблюдает преемственность в 
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распределении часов на изучение предметов по классам каждой ступени обучения, 

количество часов не превышает максимально допустимую нагрузку. 

 Учебный план лицея направлен на достижение следующих образовательных 

результатов: 

Начальное общее образование 

Освоение минимального объема содержания, достижение уровня грамотности, который 

характеризуется овладением элементарными приемами освоения социального опыта: 

чтением, письмом, счетом, умением социальной коммуникации. 

Освоение содержания образовательной программы должно способствовать 

формированию основ функциональной грамотности, готовности к продолжению обучения 

в основной школе. 

Развитие нравственных и эстетических начал личности, приобщение учащихся к 

отечественной и мировой культуре. 

Вооружение основными умениями и навыками общения и учебного труда. 

Формирование у учащихся умений использовать в целях образовательной деятельности 

школьные и внешкольные источники информации. 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы 

фиксируется в портрете ее выпускника: 

 умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

 обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  

 любящий свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой;  

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение;  

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Основное общее образование. 
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Освоение минимума объема содержания основного образования и достижение уровня 

функциональной грамотности, общекультурной компетентности в учебно-познавательной 

деятельности, включающие: 

o уверенность в своих силах и возможностях, 

o умения разрешать коммуникативные проблемы, 

o владение различными способами получения информации. 

Среднее общее образование 

Овладение учащимися обязательного минимума среднего образования и достижение 

различных уровней компетентности, включающих: 

o ориентацию в ценностях культуры, 

o готовность к оценочной деятельности,  

o ориентацию в выбранной профессиональной области,  

o оценочное соотнесение профессиональных намерений и собственных 

индивидуальных возможностей; 

o организационные умения, 

o способность оценивать границы собственной компетентности,  

o освоение методов образовательной деятельности, 

o освоение методов научного знания 


