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Пояснительная записка к учебному плану 

Нормативные документы, на основании которых составлен учебный план. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

аттестации обучающихся. 

Учебный план ЧОУ COO «Лицей АРИСТОС» сформирован в соответствии с: 

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

Федерации»  

 санитарными правилами 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) 

 санитарными правила 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) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010г. №1241, от 22 сентября 2011г. 

№2357, от18 декабря 2012г. №1060, от 29 декабря 2014г. №1643, от 18 мая 2015г. №507, от 31 

декабря 2015г. №1576, приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 

декабря 2020г №712 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021г. №286 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.14 №1644, от 

31.12.2015 №1577, Минпросвещения РФ от 11.12.2022 №712) (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 №287 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 

29.06.2017г., 24.09.2020г., 11.12.2020г.) (далее – ФГОС среднего общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 №115 

 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; 

 Приказом Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20 мая 2020 г. № 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; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 

№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Письмом Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" 

 Письмом Комитета по образованию от 28.04.2020 №03-28-3864/20-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по изучению учебного предмета «Обществознание» в 

10 – 11 классах» 

 Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт–

Петербурга, реализующих основных общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году» 

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

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт–Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» 

 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2015 № 03-20-2289/16-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности 

при реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования в образовательных организациях Санкт - Петербурга» 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию) 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15, (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020) федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию) 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з) 

 Примерная программа воспитания (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020г. № 2/20) 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 18 марта 2022г. №1/22) 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 18 марта 2022г. №1/22) 

 Уставом ЧОУ COO «Лицей АРИСТОС». 
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Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план является частью основной образовательной программы ЧОУ COO «Лицей 

АРИСТОС». 

В 2022 – 2023 учебном году в ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» реализуется 5 основных 

учебных образовательных программ:  

 основная образовательная программа начального общего образования ФГОС 2021 (1 

класс) 

 основная образовательная программа начального общего образования (2 – 4 классы) 

 основная образовательная программа основного общего образования ФГОС 2021 (5 класс) 

 основная образовательная программа основного общего образования (6 – 9 классы) 

 основная образовательная программа среднего общего образования (10 – 11 классы) 

Учебный план ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» на 2022-2023 учебный год обеспечивает 

выполнение санитарно – эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21, и предусматривает: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

I-IV классов; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

V-IX классов; 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов.  

В соответствии с Календарным учебным графиком устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

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

в IX классе) 

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

в ХI классе и проведение учебных сборов по основам военной службы).  

Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2022. Начало учебного 

года может переноситься при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной 

форме обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три 

месяца.  

В 1 – 4, 5 – 9, 10 – 11 классах учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе 

в первую смену. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени (4 учебных четверти) и 

каникул. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Сроки каникул: 

осенние каникулы – с 28.10.2022 по 06.11.2022 года (10 дней); 

зимние каникулы – с 28.12.2022 по 08.01.2023 года (12 дней); 

весенние каникулы – с 24.03.2023 по 02.04.2023 года (10 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 13.02.2023 по 19.02.2023 года. 

 

Режим работы ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ЧОУ COO, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки в 

условиях пятидневной учебной недели, установленную СанПиН 1.2.3685-21 и составляет по 

классам. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом внеурочных занятий и последним уроком проводится перерыв 
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продолжительностью не менее 45 минут в 5 – 10 классах, 1,5 часа во 2 – 4 классах, 2 часа в 1 

классе. 

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 – не более 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, затраты времени на его выполнение определяется 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и соответствующим локальным актом ЧОУ СОО «Лицей 

АРИСТОС». 

 

Продолжительность 1 класс 1,0 ч 

выполнения домашних 2-3 классы 1,5 ч 

заданий, не более 4-5 классы 2,0 ч 

 6-8 классы 2,5 ч 

 9-11 классы 3,5 ч 

 

Согласно «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СП 2.4.3648-20 обучение в первых 

классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

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 и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры); 

В сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого урока (всего 

48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. 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 экскурсий по окружающему миру, 4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 6 нетрадиционных занятий по технологии; 4 уроков-театрализаций 

по музыке, 6 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и 

литературного чтения). 

Система оценивания в 1 классе определяется соответствующим локальным актом ЧОУ 

СОО «Лицей АРИСТОС». 

в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут. 

в середине третьей четверти первоклассникам предоставляются дополнительные 

недельные каникулы. 

Продолжительность учебной недели определена в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21: 

в I-IV классах - пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки): I класс – 21 час, II – 23 часа, 

III – 23 часа, IV – 23 часа. 

В V – XI классах обучение организуется в условиях пятидневной учебной недели (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21): V класс – 29 часов, VI – 30 часов, VII – 32 часа, VIII – 

IX классы – 33 ч, X – XI классы – 34 ч. 

Обязательная аудиторная нагрузка школьников не превышает предельно допустимую 

норму в 1-11 классах при 5-дневной учебной неделе. 
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В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» осуществляется деление классов на 

две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и 

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

IX классы), а также по «Информатике» (VII - IX классы), «Физике» и «Химии» (во время 

проведения практических занятий) при наполняемости классов 25 и более человек; 

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

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

«Информатике», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью при проведении занятий по учебным предметам, предметам и курсам 

по выбору, а также при изучении элективных учебных предметов. По согласованию с главными 

распорядителями 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. 

При необходимости производится деление на группы по предмету «Физическая культура» 

в 10-11 классах.  

Учебные занятия ведутся в одну смену (первую). 

Начало уроков в 10.00. Продолжительность уроков - 45 минут. Продолжительность 

перемен: 1 и 2 – по 10 мин., 3 и 4 – по 20 мин., 5 – 30 мин, 6 – 15 мин. Обед для 1 – 5 классов 

проводится на 3 перемене, для 6-11 – на 4 перемене. Время окончания уроков и 

продолжительность перемен в 1 классе определяется требованиями СП 2.4.3648-20. 

 

Расписание звонков 

1 класс (1 полугодие) 

Урок Начало урока Окончание урока 

1 урок 10.00 10.35 

2 урок 10.55 11.30 

3 урок 11.50 12.25 

4 урок 12.55 13.30 

5 урок 14.00 14.35 

 

1 класс (2 полугодие) 

Урок Начало урока Окончание урока 

1 урок 10.00 10.40 

2 урок 10.55 11.35 

3 урок 11.50 12.30 

4 урок 12.55 13.35 

5 урок 14.00 14.40 

 

2-11 классы (1 – 2 полугодие) 

Урок Начало урока Окончание урока 

1 урок 10.00 10.45 

2 урок 10.55 11.40 

3 урок 11.50 12.35 

4 урок 12.55 13.40 

5 урок 14.00 14.45 

6 урок 15.15 16.00 

7 урок 16.15 17.00 
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Режим дня составлен с учетом круглосуточного пребывания учащихся в Лицее (не более 

20 человек).  

 1 класс 2-4 классы 5-6 классы 7-11 классы 

08.00 – 09.00 Подъем, зарядка, гигиенические процедуры, медицинский осмотр 

09.00 – 09.30 Завтрак 

10.00 – 13.40 Образовательный блок 

14.00 – 14.45 Динамическая 

пауза 

Образовательный блок 

15.15 – 16.00 Самоподготовка Прогулка/ 

Внеурочная 

деятельность 

Образовательный блок 

16.00 – 16.15 Полдник 

16.15 – 17.00 Внеурочная деятельность Самоподготовка Образовательный 

блок/ Прогулка 

(7-8)/ 

Самоподготовка 

(9-11) 

17.15 – 18.00 Самоподготовка 

18.00 – 19.00 По плану ГПД Самоподготовка Внеурочная 

деятельность 

19.00 – 19.40 Прогулка Внеурочная деятельность 

19.40 – 20.00 Ужин 

20.00 – 21.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, медицинский осмотр  

21.00 Отбой   

22.00   Отбой 

 

При составлении учебного плана ЧОУ COO «Лицей АРИСТОС» индивидуальные, 

групповые, внеурочные занятия планируются с учетом максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПиН 1.2.3685-21.  

Организация обучения в очно-заочной и (или) заочной формах основана на требованиях 

ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования с учетом сохранения 

обязательных учебных предметов. 

ЧОУ COO «Лицей АРИСТОС» для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

учебники из числа входящих федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

учебные пособия из числа входящих 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; 

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 
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учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

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 (с изменениями на 13 мая 2019 года) «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 педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные 

образовательной программой ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС», реализующей адаптированные 

основные общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 
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Начальное общее образование 

ЧОУ COO «Лицей АРИСТОС» 

 

Основная образовательная программа начального общего образования включает два 

учебных плана: в соответствии с ФГОС НОО 2021 (№ 286) и в соответствии с ФГОС НОО. 

Количество учебных занятий ФГОС НОО 2021 за 4 учебных года составляет 3039 часов (в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 2021 не менее 2954 часов и не более 3190 часов). 

Количество учебных занятий ФГОС НОО за 4 учебных года составляет 3039 часов (в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не менее 2904 часов и не более 3345 часов). 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

ФГОС НОО 2021 

(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 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

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 66 68 68 68 270 

 Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 33 34 34 0 101 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность До 330 
До 

340 

До 

340 

До 

340 

До 

1350 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

ФГОС НОО 2021 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 
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чтение 

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 2 2 2 2 8 

 Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 0 3 

 Итого: 21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность До 10 До 10 До 10 До 10 До 40 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год

1
 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 

(английский) 
 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 34 34 34 135 

Филология Русский язык 33 34 34 34 135 

Итого: 33 34 34 34 135 

                                                
1
 Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель в II-IV классах. 
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Всего: 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 
до 

330 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

1350 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю

2
 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 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 

Филология Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого: 1 1 1 1 4 

Всего: 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность До 10 До 10 До 10 До 10 До 40 

 

В учебном плане ФГОС НОО 2021 часы из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, использованы на проведение учебных занятий по 

физической культуре в 1 – 3 классах. 

В учебном плане ФГОС НОО часы из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, использованы на проведение учебных занятий для углубленного 

изучения отдельного обязательного учебного предмета – русский язык, которое организовано в 

условиях пятидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21).  

В соответствии с СП 2.4.3648-20 обеспечивается организация адаптационного периода и 

постепенное наращивание учебной нагрузки в первом классе. Таким образом, число уроков в 

день в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; январь-

май – по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры.  

В сентябре – октябре месяце проведение четвертых уроков проходят в нетрадиционной 

форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки - театрализации. 

Уроки физкультуры проводятся в адаптационный период последними уроками. 

Содержание уроков направлено на развитие и совершенствование движения детей и по 

возможности проводятся на свежем воздухе. 

                                                
2
 Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель в II-IV классах. 
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В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 продолжительность урока для 2-4-х классов 45 

минут с обязательным проведением физкультминутки не менее 2 мин.  

Продолжительность перемен между уроками: после 1 и 2 уроков перемены - 10 мин., 

после 3 и 4 - по 20 мин. Время окончания уроков и продолжительность перемен в 1 классе 

определяется требованиями СанПиН 1.2.3685-21.  

Продолжительность учебной недели - 5 дней.  

Объем домашних заданий, затраты времени на его выполнение определяется 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 и соответствующим локальным актом ЧОУ СОО «Лицей 

АРИСТОС». 

Продолжительность 

выполнения домашних 

заданий, не более 

1 класс 1,0 ч 

2-3 классы 1,5 ч 

4 класс 2,0 ч 

 

Режим дня составлен с учетом круглосуточного пребывания учащихся в Лицее.  

 1 класс 2-4 классы 

08.00 – 09.00 Подъем, зарядка, гигиенические процедуры, медицинский осмотр 

09.00 – 09.30 Завтрак 

10.00 – 13.40 Образовательный блок 

14.00 – 14.45 Динамическая пауза Образовательный блок 

15.15 – 16.00 Самоподготовка Прогулка/ Внеурочная деятельность 

16.00 – 16.15 Полдник 

16.15 – 17.00 Внеурочная деятельность 

17.15 – 18.00 

18.00 – 19.00 По плану ГПД Самоподготовка 

19.00 – 19.40 Прогулка 

19.40 – 20.00 Ужин 

20.00 – 21.00 Подготовка ко сну, гигиенические процедуры, медицинский осмотр  

21.00 Отбой 

 

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

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

План внеурочной деятельности ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности с учетом нормативных требований. Время, отведенное на внеурочную 

деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

 

Особенности учебных планов ЧОУ COO «Лицей АРИСТОС» 

для 1- 4 классов  

Учебные планы начального общего образования обеспечивают реализацию требований 

ФГОС НОО и ФГОС НОО 2021. Планируемые результаты в соответствии с ФГОС НОО включают 

личностные, метапредметные и предметные достижения младшего школьника на конец его обучения 

в начальной школе. предметы, обеспечивающие целостное восприятие мира. 

Обучение 1-4х классах строится на основе УМК «Школа России». 

Содержание образования в 1-4 классах реализуется преимущественно через предметы, 

обеспечивающие целостное восприятие мира. 
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В учебном плане ФГОС НОО 2021 часы из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, использованы на проведение учебных занятий по 

физической культуре в 1 – 3 классах. 

В учебном плане ФГОС НОО часы из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, использованы на проведение учебных занятий для изучения 

отдельного обязательного учебного предмета – русский язык, которое организовано в условиях 

пятидневной учебной недели. 

Особенностью содержания образования является - введение иностранного языка 

(английского), изучаемого со 2 класса, во 2-4х классах по 2 часа в неделю, а также 

дополнительное изучение английского языка в рамках внеурочной деятельности в 1-4 классах. 

В соответствии с Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в учебный план 4 

класса ЧОУ COO «Лицей АРИСТОС» включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

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

родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

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

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

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы, развитие 

способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.  

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. Выбор 

модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор фиксируется письменными заявлениями родителей. На 

основании произведённого выбора сформированы две группы учащихся по выбранному модулю: 

«Основы религиозных культур народов России», «Основы православной культуры». Отметки по 

курсу ОРКСЭ в баллах не выставляются. 

Учебный предмет «Окружающий мир» введен в 1- 4 классах по 2 часа в неделю. Данный 

предмет является интегрированным. В его содержание во 2 – 4 классах введены модульные 

включения в форме интегрированного курса по предмету «История и культура Санкт-

Петербурга», а также «Основы безопасности жизнедеятельности» с включением раздела 

«Дорожная безопасность» (2- 4 классы).  

В рамках учебного предмета «Математика» обучающиеся начальных классов осваивают 

основы компьютерной грамотности, приобретают опыт создания и преобразования текстов, 

рисунков, схем и графиков различного вида. 

В соответствии с требованиями ФГОС к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы начального образования в содержание всех без исключения 

предметов начального образования включена программа формирования универсальных учебных 

действий. В 1 – 4 классах, в соответствии с ФГОС НОО, умение работать с информацией (поиск, 

анализ, обработка, переработка, презентация информации) включено во все предметы учебного 

плана. Содержание данной работы отражается в тематическом планировании (рабочей 

программе учителя по предмету) и подлежит внутришкольному контролю. Кроме того 
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предметные результаты освоения основной образовательной программы, предполагают в 

предметной области «Математика и информатика» приобретение учащимися первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

Под термином «информационная грамотность» понимается совокупность умений работы 

с информацией (сведениями) на всех уроках по предметам начального образования. 

Метапредметные умения должны отражать умение использовать различные способы поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета.  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, 

осуществляется учителем в соответствии со списком учебников и учебных пособий, 

реализующих учебно-методический комплекс «Школа России» и в соответствии с утвержденным 

Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России №254 от 20.05.2020, 

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 Росси от 09.06. 

2016 года №699); 

Обучение строится с учетом психологических особенностей детей и ориентируется на 

общее развитие ребенка, формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и 

эмоциональной культуры. Обучение детей ведется на основе дифференциации, позволяющей 

учитывать индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающие 

трудности.  

Для развития потенциала одаренных детей и детей с ОВЗ разрабатываются с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- использование 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 и один раз в 

неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; январь-май – по 4 урока по 40 минут 

каждый и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры); 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- для посещающих группу продленного дня при необходимости организован дневной сон 

(не менее 1 часа), 3-разовое питание и прогулки; 

- в середине третьей четверти запланированы дополнительные недельные каникулы. 

Постепенное наращивание нагрузки в первом полугодии осуществляется следующим 

образом: в сентябре – октябре 4-й урок и один раз в неделю 5-й урок физической культуры 

проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, спортивные игры, экскурсии, уроки-

театрализации.  

Система оценивания в 1 классе определяется соответствующим локальным актом ЧОУ 

СОО «Лицей АРИСТОС» с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 года 

№889 в объем недельной учебной нагрузки во 2 – 4 классах введен третий час физической 

культуры. При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния 
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здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»). 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры в 1 – 4 

классах для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной 

работы в полной мере используются спортивный зал и спортивная площадка школы. 

Образовательная программа начального общего образования ЧОУ СОО «Лицей 

АРИСТОС» реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего образования понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

План внеурочной деятельности формируется с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. 

Реализация всех направлений развития личности, возможность выбора занятий 

внеурочной деятельностью каждым обучающимся в объеме до 10 часов в неделю (до 1350 часов 

за четыре года обучения) обеспечивается Планом внеурочной деятельности с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

С целью контроля за качеством выполнения учебных программ и оценки эффективности 

образовательного процесса для обучающихся 2 – 4 классов проводится промежуточная 

аттестация. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются в едином графике 

проведения оценочных процедур в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

школы. Результаты работ контрольного характера обучающихся 2 - 4 классов отражаются в 

электронном журнале и подлежат административному контролю.  

Годовые контрольные работы в 4м классе проводятся по материалам, как текущего 

учебного года, так и предыдущих лет обучения по учебным предметам:   

- русский язык, 

- математика. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определены соответствующим 

локальным актом ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС». 

Учебный план и план внеурочной деятельности ЧОУ COO «Лицей АРИСТОС» являются 

основными организационными механизмами реализации образовательной программы 

начального общего образования. 
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Основное общее образование 

Учебные планы в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и 

ФГОС ООО 2021 (№287) в ЧОУ COO «Лицей АРИСТОС» реализуются в V-IX классах через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Основная образовательная программа основного общего образования включает три 

учебных плана: 

Учебный план в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2021 (5 класс) 

Учебный план (6 – 8 классы), в которых часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, в 5 классе включает предметы «Санкт-Петербург – хранитель 

духовных традиций народов России» (34ч.) из предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКР), «Русский язык» (34ч.) из предметной 

области «Русский язык и литература». 

Учебный план (9 класс), в котором часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, в 5 классе включает предметы «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций 

народов России» (34ч.) из предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКР), «Обществознание» (34ч.) из предметной области «Общественно-

научные предметы». 

 

Годовой учебный план для V класса общеобразовательной организации, 

реализующей ОП ООО в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО 2021 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год

3
 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский)  
102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и 

статистика 
  34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История  68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

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   102 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

 Итого: 884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками 102 68 68 68 34 340 

                                                
3
 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 34   34  68 

Математика  

и информатика 

Геометрия    34  34 

Алгебра     34 34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский)  
  34   34 

Общественно-

научные предметы 
История  17    17 

Естественно-научные 

предметы 
География  17    17 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 34   102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народов 

России 

34     34 

 Итого: 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Внеурочная деятельность 
до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

1700 

 

Недельный учебный план для V класса общеобразовательной организации, реализующей 

ОП ООО в соответствии  

с требованиями ФГОС ООО 2021 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский)  
3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

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   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура  

и основы безопасности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 
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Годовой учебный план для VI- VIII классов общеобразовательной организации, 

реализующей ОП ООО в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год

4
 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

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 

                                                
4
 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 

жизнедеятельности Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

 Итого: 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

3 2 2 2 1 10 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1   1  2 

Математика  

и информатика 

Геометрия    1  1 

Алгебра     1 1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский)  
  1   1 

Общественно-научные 

предметы 

История  0,5    0.5 

Естественно-научные 

предметы 

География 
 

0,5 
 

 
 

0,5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 1   3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народов 

России 

1 

 

 

 

 1 

 Итого: 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 
до 

10 

до 

10 

до 

10 

до 

10 

до 

10 
до 50 
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Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

      

Филология Русский язык 34     34 

Иностранный язык 

(английский)  
  34   34 

Математика  

и информатика 

Геометрия    34  34 

Алгебра     34 34 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
 17    17 

Естественнонаучные 

предметы 
География  17    17 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  34   34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народов 

России 

34     34 

 Итого: 68 34 68 34 34 238 

ИТОГО: 986 1020 1088 1190 1190 5338 

Внеурочная деятельность 
до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

1700 

 

Недельный учебный план для VI - VIII классов общеобразовательной организации, 

реализующей ОП ООО в соответствии  

с требованиями ФГОС ООО  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

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 Физика   2 2 3 7 
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Годовой учебный план для IX класса общеобразовательной организации, 

реализующей ОП ООО в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год

5
 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

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 

                                                
5
 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 

предметы Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

      

Филология Русский язык 1     1 

Иностранный язык 

(английский)  
  1   2 

Математика  

и информатика 

Геометрия    1  1 

Алгебра     1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 0,5    0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

География 
 

0,5 
 

 
 

0,5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности   1   1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народов 

России 

1 

 

 

 

 1 

 Итого: 2 1 2 1 1 7 

Итого: 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 
до 

10 

до 

10 

до 

10 

до 

10 

до 

10 
до 50 
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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 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 
      

Филология Русский язык    34  34 

Математика  

и информатика 
Геометрия    34  34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
   34  34 

Технология Технология     34  34 

 Итого    136  136 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

      

Филология 
Иностранный язык 

(английский)  
  34   34 

Математика  

и информатика 
Алгебра     34 34 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание  34     34 

История России. 

Всеобщая история 
 17    17 

Естественнонаучные 

предметы 
География  17    17 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  34   34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народов 

России 

34     34 

 Итого: 68 34 68 0 34 204 

ИТОГО 986 1020 1088 1224 1122 5440 

Внеурочная деятельность 
до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

1700 

 

Недельный учебный план для IX класса общеобразовательной организации, реализующей 

ОП ООО в соответствии  
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с требованиями ФГОС ООО  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

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 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 
      

Филология 

Русский язык    1   

Иностранный язык 

(английский) 
   1   

Математика  

и информатика 
Геометрия    1   

Технология Технология     1   

 Итого    4  4 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

      

Филология 
Иностранный язык 

(английский)  
  1   1 

Математика  

и информатика 
Алгебра     1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  1     1 

История России. 

Всеобщая история 
 0,5    0.5 

Естественнонаучные 

предметы 

География 
 0,5    0,5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1   1 
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Учебные планы для V-IX классов ЧОУ COO «Лицей АРИСТОС» обеспечивают 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяют общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план составлен с 

учетом допустимой нагрузки для обучающихся V-IX классов в условиях пятидневной недели.  

Структура Учебных планов содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей по программе основного общего образования и учебное время, отводимое 

на их изучение в V-IX классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время и предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива. 

Основная образовательная программа основного общего образования в V-IX классах 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарных 

правил и норм. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей 

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС общего образования понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности (художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

спортивные секции, научно-практические конференции, олимпиады, поисковые и научные 

исследования и т.д.), и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельную 

обучающихся, обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

проектную и исследовательскую деятельность, экскурсии, деловые игры. 

В V классе расход времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности 

распределяется в соответствии с требованиями ФГОС ООО 2021: 

 внеурочная деятельность по учебным предметам (2 – 4 часа) 

 внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности (1 – 2 часа) 

 внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, самореализации 

обучающихся (1 – 2 часа) 

 деятельность ученических сообществ и воспитательных мероприятий (2 – 4 часа) 

 организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической 

поддержки социализации обучающихся (2 – 3 часа). 

В VI – IX классах реализация всех направлений развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

возможность выбора занятий внеурочной деятельностью каждым обучающимся в объеме до 10 

часов в неделю (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) обеспечивается 

Планом внеурочной деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

жизнедеятельности 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народов 

России 

1 

 

 

 

 1 

 Итого: 2 1 2  1 6 

ИТОГО 29 30 32 36 33 160 

Внеурочная деятельность 
до 

10 

до 

10 

до 

10 

до 

10 

до 

10 
до 50 
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Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий. 

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

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности.  

Учебный план и программа внеурочной деятельности ЧОУ COO «Лицей АРИСТОС» 

являются основными организационными механизмами реализации образовательной программы 

основного общего образования. 

Особенности учебных планов ЧОУ COO «Лицей АРИСТОС» для V-IX классов. 

Учебные планы основного общего образования обеспечивают реализацию требований 

ФГОС ООО и ФГОС ООО 2021. 

Один из основных результатов ФГОС - это сформированность метапредметных умений, 

включающих освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные, коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу умения учиться. Для реализации требований к планируемым результатам 

ФГОС, и исходя из традиций и потребностей ЧОУ COO «Лицей АРИСТОС», на изучение 

иностранного языка отводится 3 часа в неделю. Дополнительная возможность изучения 

иностранного языка предусмотрена за счет часов внеурочной деятельности, а также 

дополнительного 1 часа в неделю в 7 классе из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, дополнительно 

введены в 8 классе геометрия – 1час, в 9 классе – алгебра – 1 час.  

Предмет «История и культура Санкт-Петербурга» в 5 классе изучается в рамках предмета 

«Основы духовно-нравственных традиций народов России» (ОДНКР) по программе «Санкт-

Петербург – хранитель духовных традиций народов России», с VI по IX класс - через 

внеурочную деятельность и как модульное включение в форме интегрированного курса по 

предмету «География», для изучения которого дополнительно выделено в VI классе 17 часов в 

первом полугодии.  

Изучение учебного предмета «История» в 5 – 9 классах осуществляется по линейной 

модели исторического образования (изучение истории в 9 классе завершается 1914 годом). В 6 

классе из части, формируемой участниками образовательного процесса, дополнительно 

выделено 17 часов во втором полугодии для изучения этого предмета. Дополнительные часы в 

основном направлены на изучение культурных традиций народов России, реализацию духовно-

нравственного воспитания. 

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни из части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в учебном плане ФГОС ООО 2021 дополнительно 

выделено по 1 часу в V – VII классах для изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, а также в целях 

формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в VI классе как модульные включения в форме интегрированного 

курса в учебные предметы: «География», «Биология», а также дополнительно выделен в VII 

классе 1 час для изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Изучение учебного предмета «Информатика» в V-VI классах реализуется через 

внеурочную деятельность. 

Обучение по предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды с учетом интересов и склонностей обучающихся, возможностей 

образовательной организации (наличия оборудования и учебников). 
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Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и 

развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» значительная роль 

отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и 

конструированию. 

В ЧОУ COO «Лицей АРИСТОС» осуществляется изучение учебного предмета 

«Технология» по модульному принципу. Количество часов, отведенных на изучение модулей и 

(или) тем, определяется рабочей программой учителя. 

Предметная область «Искусство» реализуется через преподавание предметов «Музыка» 

(по 1 часу в V – VIII классах) и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в V – VIII классах).  

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.  

Предметная область ОДНКНР в ЧОУ COO «Лицей АРИСТОС» реализована через: 

 предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 1 час в неделю 

(34 часа в год) в V классе за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 включение в рабочие программы учебных предметов «История», 

«Обществознание», «Литература», «Музыка» тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания; 

 включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность 

в рамках реализации Программы воспитания. 

Порядок комплектования библиотечного фонда ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС», 

обеспечение обучающихся и педагогов 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 определен 

соответствующим локальным актом ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» и подлежит 

административному контролю. 

Учебные планы обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных 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). Учебный план рассчитан 

на 34 учебных недели в год. Продолжительность урока 45 минут. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Объем домашних заданий, затраты времени на его выполнение определяется 

соответствующим локальным актом ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС». 

При изучении иностранного языка классы наполняемостью от 25 человек делятся на 

подгруппы с целью увеличения учебного времени на устные виды работы на уроке для каждого 

обучающегося, а значит и более качественного усвоения программы. 

На уроках физкультуры учащиеся также делятся на подгруппы: по состоянию здоровья с 

учетом медицинской группы: основная, подготовительная, специальная. 

При реализации учебного плана ФГОС ООО 2021 (5 класс) количество часов на 

физическую культуру составляет 2. Третий час реализован за счет часов внеурочной 

деятельности. 
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При реализации учебных планов ФГОС ООО (6 – 9 классов) количество часов на 

физическую культуру составляет по 102 часа в неделю в каждом классе.  

Предпрофильная подготовка обучающихся в 9 классе организована через внеурочную 

деятельность, направленную на реализацию профориентационных программ, для выбора 

профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного маршрута. 

С целью контроля за качеством выполнения учебных программ и оценки эффективности 

образовательного процесса для обучающихся 5 – 9 классов проводится промежуточная 

аттестация. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются в едином графике 

проведения оценочных процедур в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

школы. Результаты работ контрольного характера обучающихся 5 – 9 классов отражаются в 

электронном журнале.  

Устные проверки знаний могут проводиться в форме зачетов, собеседований, защиты 

рефератов, исследовательских работ. Письменная проверка знаний проводится в форме 

контрольных, тестовых, диагностических, проверочных, самостоятельных работ. 

Годовые контрольные работы в 9м классе проводятся по материалам, как текущего 

учебного года, так и предыдущих лет обучения и подлежат административному контролю по 

учебным предметам: 

- русский язык, 

- математика. 

В 9 классе обязательным является Итоговое собеседование по русскому языку и защита 

индивидуального итогового проекта. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определены соответствующим 

локальным актом ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС». 

По окончании школы выпускники 9 класса проходят Государственную Итоговую 

Аттестацию. 
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Среднее общее образование 

Учебный план ЧОУ COO «Лицей АРИСТОС» для X-XI классов направлен на обеспечение 

реализации универсального профиля, исходя из запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и включает два учебных плана для Х и для XI классов по основной 

образовательной программе среднего общего образования (далее – ООП СОО). 

Учебный план для X и XI классов сформирован в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, утвержденного приказом министерства образовании и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 (с изменениями и дополнениями от 11.12.2020г.) и реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов а также их 

распределение по классам (годам) обучения. Учебный план определяет количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2380 часов (не более 

34 часов в неделю при пятидневной учебной неделе). 

Структура учебного плана построена с учетом запросов обучающихся, родителей 

обучающихся, кадровой и материально-технической обеспеченности школы. 

 

Особенности учебного плана, реализующего ФГОС СОО 

на 2022 – 2023 учебный год. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного плана учитывалось 

соответствие содержания обязательной части: 

• целям современного среднего общего образования – среднее общее образование 

направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности; 

• целям и задачам деятельности ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» - создание эффективной 

образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, личностной и 

творческой самореализации всех участников образовательного процесса, построения 

партнерских отношений школы с родителями и социумом, создание возможностей для 

использования образовательного и культурного потенциала местным сообществом; 

• требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО). 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее – ООП СОО). 

Структура учебного плана построена с учетом запросов обучающихся, родителей 

обучающихся, кадровой и материально - технической обеспеченности школы. 

Учебный план на 2022-2023 учебный год для 10 и 11 классов направлен на обеспечение 

реализации универсального профиля исходя из запроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей), имеет социально-экономическую направленность и ориентирован на 

достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО. 

 

Универсальный профиль 

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

участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Математика и 

информатика», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». В обязательную 

часть включены предметы для изучения из каждой предметной области. 

Учитывая ориентир выпускников школы на социально-экономические ВУЗы, а также 

пожелания обучающихся изучать предметы: русский язык, история, математика на повышенном 

уровне, в обязательную часть учебного плана в 10 – 11  классах добавлено по 1 часу в неделю на 

предметы: «Русский язык», «История», «Математика».  

Русский язык – национальный язык русского народа и государственный язык Российской 

Федерации, обеспечивает развитие личности обучающегося. Предмет «Русский язык» является 

обязательным для прохождения итоговой аттестации. На изучение предмета «Русский язык» 

выделяется 136 часов за 2 года обучения. 

В Учебном плане увеличено количество часов на изучение предметной области 

«Математика и информатика», которое включает два учебных предмета на базовом уровне: 

«Информатика», «Математика». Учебный предмет «Математика» представлен двумя 

предметными линиями «Математика: алгебра и начала математического анализа» (2+1часа); 

«Математика: геометрия» (2 часа). Дополнительный час на изучение предмета «Математика» 

введен для удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей в получении предметов 

социально-экономической направленности на повышенном уровне.  

В учебном плане в предметную область «Общественные науки» включены обязательные 

предметы «История», «Обществознание», «География», «Экономика», а также предмет по 

выбору на базовом уровне: «Право». 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО, главной целью школьного исторического 

образования является формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой 

истории, понимания современного места и роли Росси в мире, важность вклада каждого народа, а 

также современного образа России. Учитывая интерес выпускников школы к предметам 

социально-гуманитарной направленности, на изучение предмета «Истории» выделяется 204 часа 

за 2 года обучения. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» изучается в 10-11 классах при 

реализации ФГОС среднего общего образования исключительно на базовом уровне, предполагая 

136 часов за два года обучения. Разделы «Экономика» и «Право» изучаются как самостоятельные 

учебные предметы на базовом уровне. 

«Право» является одним из значимых гуманитарных предметов в системе среднего 

общего образования, поскольку призвано обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Право» на уровне среднего общего образования являются 

научные знания о государстве и праве. Учебный предмет «Право» на уровне среднего общего 

образования многогранно освещает проблемы прав человека, порядок функционирования 

органов государственной власти, акцентируя внимание на современных реалиях жизни, что 

способствует формированию у обучающихся правосознания и правовой культуры, а также 

формирует представления об организационно-правовых формах предпринимательской 

деятельности. 

Учебный предмет «Экономика» на уровне среднего общего образования знакомит 

обучающихся с экономическими понятиями, с комплексом знаний по экономике, минимально 

необходимых современному человеку России. Экономическое образование помогает понимать 

исторические и современные социально-экономические процессы и вносит вклад в 
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формирование компетенций, необходимых современному человеку для продолжения 

образования, а также в освоение навыков для будущей работы в экономической сфере. 

Учебный предмет «География» на уровне среднего общего образования занимает важное 

место в формировании общей картины мира, географической грамотности, необходимой для 

повседневной жизни, навыков безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, 

а также в воспитании экологической культуры, формирования собственной позиции по 

отношению к географической информации, получаемой из СМИ и других источников. 

География формирует географическое мышление – целостное восприятие всего спектра 

природных, экономических, социальных реалий. 

Изучение географии на базовом уровне ориентировано на обеспечение 

общеобразовательной и общекультурной подготовки выпускников, в том числе на формирование 

целостного восприятия мира. 

В Учебном плане в предметную область «Естественные науки», включены 4 учебных 

предмета «Физика» - (по 2 часа в неделю в 10 и 11 классе) на базовом уровне, «Астрономия» (1 

час в неделю в 11 классе) на базовом уровне, «Химия» (по 1 часу в неделю в 10, 11 классах) на 

базовом уровне, «Биология» (по 1 часу в неделю в 10, 11 классах) на базовом уровне. 

В учебном плане в предметную область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» включены обязательные предметы на базовом уровне: 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также предмет по выбору 

- «Экология», который направлен на удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

области экологического образования, развитие умений самостоятельной образовательной 

деятельности, формирование установок на здоровый, безопасный, экологически целесообразный 

образ жизни с учетом значимости экологической подготовки для дальнейшего 

профессиональной деятельности и социализации. 
В учебном плане 10 – 11 классов предмет «Мировая художественная культура» 

предлагается как один из предметов по выбору обучающихся. 

Учебный предмет «Мировая художественная культура» (МХК) соответствует 

современным требованиям к выпускнику, способствует культурному развитию, расширению 

кругозора. Обучение данному предмету позволяет решить актуальные проблемы: возродить 

интерес к культуре, воспитывать толерантность, развивать самостоятельность и критическое 

мышление, способность отстаивать свою точку зрения. 

Изучение МХК в старшей школе продолжает основные линии предметов, изучаемых в 

среднем звене, углубляя и расширяя их содержание с использованием проектно-

исследовательской деятельности. 

Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном стандарте 

рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения такого проекта отражают 

сформированность навыков коммуникативной, проектной деятельности, критического 

мышления. 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, с целью приобретения 

навыков в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов 

действий при решении практических задач, а также развития способности проектирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно- творческой, иной). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного времени, отведенного учебным 

планом. 

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности. 

Для реализации Индивидуального проекта в учебном плане ФГОС СОО выделено по 1 часу в 10-

11 классах. 
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Учебный план (недельный) универсального профиля 

10 класс 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь 

Количеств

о часов Х 

класс 

Количеств

о часов XI 

класс 

Количеств

о часов за 2 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б+ 1+1 1+1 4 

Литература Б 3 3 6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 3 6 

Общественные 

науки 

История Б+ 2+1 2+1 6 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 2 0 2 

Экономика Б 0 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика Б+ 4+1 4+1 10 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 0 1 1 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 
Б 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

  Индивидуальный 

проект 
Б 1 1 2 

ИТОГО   30 30 60 

 Предметы и курсы 

по выбору 

 4 4 8 

ИТОГО часов    34 34 68 

Внеурочная 

деятельность 

  До 10 До 10 До 20 

 

Учебный план (годовой) универсального профиля 

10 класс 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь 

Количеств

о часов Х 

класс 

Количеств

о часов XI 

класс 

Количеств

о часов за 2 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б+ 68 68 136 

Литература Б 102 102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б+ 102 102 204 

Общественные 

науки 

История Б+ 102 102 204 

Обществознание Б 68 68 136 

География Б 68 0 68 

Экономика Б 0 34 34 

Математика и Математика Б+ 170 170 340 
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информатика Информатика Б 34 34 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 68 68 136 

Астрономия Б 0  34 34 

Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 
Б 102 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

  Индивидуальный 

проект 
Б 34 34 68 

ИТОГО   1020 1020 2040 

 Предметы и курсы 

по выбору 

 136 136 272 

ИТОГО часов    1156 1156 2312 

Внеурочная 

деятельность 

  До 340 До 340 До 680 

 

Учебный план (недельный) универсального профиля 

11 класс 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровен

ь 

Количеств

о часов Х 

класс 

Количеств

о часов XI 

класс 

Количеств

о часов за 2 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б+ 1+1 1+1 4 

Литература Б 3 3 6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б+ 3+1 3+1 8 

Общественные 

науки 

История Б+ 2+1 2+1 6 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 2 0 2 

Математика и 

информатика 

Математика Б+ 4+1 4+1 10 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 0  1 1 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 
Б 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Экология Б 1 0 1 

  Индивидуальный 

проект 
Б 1 1 2 

ИТОГО   32 30 62 

 Предметы и курсы 

по выбору 

 5 4 9 

ИТОГО часов    37 34 71 

Внеурочная 

деятельность 

  До 10 До 10 До 20 
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Учебный план (годовой) универсального профиля 

11 класс 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов Х 

класс 

Количество 

часов XI 

класс 

Количество 

часов за 2 

года 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б+ 68 68 136 

Литература Б 102 102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б+ 136 136 272 

Общественные 

науки 

История Б+ 102 102 204 

Обществознание Б 68 68 136 

География Б 68 0 68 

Математика и 

информатика 

Математика Б+ 170 170 340 

Информатика Б 34 34 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 68 68 136 

Астрономия Б 0  34 34 

Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Физическая 

культура 
Б 102 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

Экология Б 34 0 34 

  Индивидуальный 

проект 
Б 34 34 68 

ИТОГО   1088 1020 2176 

 Предметы и курсы 

по выбору 

 170 136 306 

ИТОГО часов    1258 1156 2414 

Внеурочная 

деятельность 

  До 340 До 340 До 680 

 

ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной 

программы в порядке, установленном локальными нормативными актами; выбор элективных  

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предметов по выбору из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения 

основного общего образования); изучение наряду с учебными предметами, курсами, 

дисциплинами (модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), преподаваемых в ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС», 

осуществляющем образовательную деятельность, в установленном порядке, а также 

реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).  

Индивидуальный учебный план состоит из обязательной части (10 класс – 30 часа, 11 

класс – 30 часа), а также из предметов и курсов по выбору (10 класс – 4ч, 11 класс – 4ч.). При 

формировании предлагаемого перечня предметов по выбору учитывался ориентир обучающихся 

на предметы социально-экономической направленности.  
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В 11 классе выпускники заканчивают изучение выбранных ранее элективных предметов, 

рассчитанных на 68часов за два года обучения: «Математика: избранные вопросы» (Лукичева 

Е.Ю.), «Актуальные вопросы изучения обществознания» (Александрова С.В.),  

а также имеют возможность выбора предметов из предложенных предметов и курсов по 

выбору соответствующей направленности, рассчитанных на 34 часа изучения в 11 классе. 

Предлагаемые учебные предметы и курсы по выбору направлены на удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности, 

реализацию личностно ориентированного учебного процесса и возможности выстраивания 

учеником собственной индивидуальной образовательной траектории. 

Выбор учебных предметов и курсов по выбору сделан на основании проведенной 

диагностики с учетом запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

кадровой и материально-технической обеспеченности школы. 

При формировании учебного плана выбраны учебные предметы и курсы по выбору, 

которые имеют программу (рекомендованную к использованию или авторскую) и обеспечены 

учебниками и (или) учебными пособиями, включая электронные, которые предлагаются 

издательствами (при соблюдении лицензионных требований к приобретению такой продукции). 

Список учебников и учебных пособий к учебным предметам утверждается приказом директора 

школы в начале учебного года. 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя. При этом балльная система оценивания не используется. Выполнение программы 

каждого элективного учебного предмета может оцениваться по зачётной системе. 

Учебный план определяет обязательное минимальное количество учебных занятий за 2 

года на одного обучающегося –не менее установленного минимума – 2170 часов и максимальное 

количество учебных часов в условиях пятидневной недели- 2312 часов (не более 34 часов в 

неделю).  

 

Предметы и курсы по выбору 

(формирование индивидуальных учебных планов) 

10 класс 

Предметная 

область 

Предметы и курсы 

по выбору 

Уровень 

обучения 

X класс ХI класс Количество 

часов за 2 

года 

Мировая 

художественная 

культура 

Б 1 1 2 

Финансовая 

грамотность. 

Цифровой мир 

Б 1 1 2 

Технология Б 1 1 2 

Право Б 1 0 1 

Экология Б 0 1 0 

Математика: 

избранные вопросы 
ЭК 1 1 2 

Современная 

Британия 
ЭК 1 0 1 

Деловой английский ЭК 0 1 1 

Основы обработки 

текста 
ЭК 1 0 1 

Путь к созданию 

текста 
ЭК 0 1 1 
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Сочинение как 

основной жанр 

письменных работ 

ЭК 1 0 1 

Введение в историю 

русского языка 
ЭК 0 1 1 

Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания 

ЭК 1 1 2 

Методы решения 

задач по информатике 

повышенного уровня 

сложности 

ЭК 1 1 1 

Компьютерное 

моделирование 

учебных задач 

ЭК 1 0 1 

Основы финансовой 

математики 
ЭК 1 1 2 

 

Перечень реализуемых предметов и курсов по выбору в 10 классе 

в 2022-2023 учебном году: 

Название Авторы Учебное пособие из федерального 

перечня 

Кем и когда 

допущено 

Мировая 

художественная 

культура 

Рапацкая Л.А. Рапацкая Л.А. Мировая художественная 

культура (2 частях) – ООО «Издательство 

ВЛАДОС», ООО «Издательский центр 

ВЛАДОС» 

Минспросвещения 

России  

Учебник. базовый 

уровень 

Право Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И., 

Акчурин Т.Ф. 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И., Акчурин Т.Ф. 

Право (базовый и углубленный уровни), 

ООО «Дрофа», АО «Издательство 

Просвещение» 

Минспросвещения 

России  

Учебник. базовый 

уровень 

Финансовая 

грамотность. 

Цифровой мир 

Толкачева 

С.В. 

Толкачева С.В. Финансовая грамотность. 

Цифровой мир - Просвещение 

Минспросвещения 

России  

Учебник. базовый 

уровень 

Современная 

Британия 

(34 часа) 

Николаева 

Н.В. 

Голицынский Ю.Б. Великобритания: 

Пособие по страноведению – СПб, Каро, 

2019 

ЭНМС 

(С.В.Жолован) 

18.06.2019 

Актуальные 

вопросы изучения 

обществознания 

(34ч – 10 класс, 

34ч – 11 класс) 

Александрова 

С.В. 

Баранов П.А., Шевченко С.В. 

Обществознание. ЕГЭ – учебник, М.: 

Астрель, 2014 

ЭНМС 

(С.В.Жолован, 

О.Н. Журавлева)  

19.06.2019 

Математика: 

избранные 

вопросы 

(34ч – 10 класс, 

34ч – 11 класс) 

Лукичева 

Е.Ю. 

Никольский С.М. 

«Алгебра и начало математического 

анализа». Просвещение, 2015 

ЭНМС 

(С.В.Жолован, 

Л.А.Жигулев)  

26.04.2019 

 

Предметы и курсы по выбору 

(формирование индивидуальных учебных планов) 

11 класс  
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Предметная 

область 

Предметы и курсы 

по выбору 

Уровень 

обучения 

X класс ХI класс Количество 

часов за 2 

года 

Право Б 0 1 1 

Экология Б 1 0 1 

География Б 2 0 2 

Мировая 

художественная 

культура 

Б 1 1 2 

Экономика Б 0 1 1 

Математика: 

избранные вопросы 
ЭК 1 1 2 

Современная 

Британия 
ЭК 1 0 1 

Деловой английский ЭК 0 1 1 

Основы обработки 

текста 
ЭК 1 0 1 

Путь к созданию 

текста 
ЭК 0 1 1 

Сочинение как 

основной жанр 

письменных работ 

ЭК 1 0 1 

Введение в историю 

русского языка 
ЭК 0 1 1 

Актуальные вопросы 

изучения 

обществознания 

ЭК 1 1 2 

Компьютерное 

моделирование 

учебных задач 

ЭК 0 1 1 

 

Перечень реализуемых элективных учебных предметов в 11 классе 

в 2022-2023 учебном году: 

Название Авторы Учебное пособие из федерального 

перечня 

Кем и когда 

допущено 

Мировая 

художественная 

культура 

Рапацкая Л.А. Рапацкая Л.А. Мировая художественная 

культура (2 частях) – ООО 

«Издательство ВЛАДОС», ООО 

«Издательский центр ВЛАДОС» 

Минспросвещения 

России  

Учебник. базовый 

уровень 

Экономика Королева Г.Э., 

Бурмистрова 

Т.В. 

Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В. 

Экономика (базовый уровень), ВЕНТАНА 

– ГРАФ, АО «Издательство Просвещение» 

Минспросвещения 

России  

Учебник. базовый 

уровень 

Математика: 

избранные 

вопросы 

Лукичева 

Е.Ю. 

Никольский С.М. 

«Алгебра и начало математического 

анализа». Просвещение, 2015 

ЭНМС 

(С.В.Жолован, 

Л.А.Жигулев)  

26.04.2019 
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Название Авторы Учебное пособие из федерального 

перечня 

Кем и когда 

допущено 

Актуальные 

вопросы изучения 

обществознания 

(34 часа) 

Александрова 

С.В.. 

Баранов П.А., Шевченко С.В. 

Обществознание. ЕГЭ – учебник, М.: 

Астрель, 2014 

ЭНМС 

(С.В.Жолован, 

О.Н. Журавлева)  

19.06..2019 

Деловой 

английский 
Николаева 

Н.В. 

John Taylor, Jeff Zeter “Business 

English”. – Экспресс Паблишинг, 

Просвещение, 2019. 

ЭНМС 

(С.В.Жолован)  

19.06.2019 

 

Организация внеурочной деятельности 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная 

образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

отличных от учебных занятий формах, таких как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы, и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе на уровне среднего общего образования, использует 

содержательный и организационный опыт, накопленный при реализации ФГОС на предыдущих 

уровнях. 

План внеурочной деятельности определяет занятия по выбору обучающихся, которые 

расширяют индивидуальные потребности обучающихся.  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

– план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках «Российского 

движения школьников»); 

– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся 

(предметные кружки, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам 

программы средней школы); 

– план воспитательных мероприятий. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание и организация образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности 

создаются условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной 

нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ (на экскурсиях, в 

туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 
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ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» самостоятельно разрабатывает и утверждает  план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Учебный план и план внеурочной деятельности ЧОУ COO «Лицей АРИСТОС» являются 

основными организационными механизмами реализации образовательной программы среднего 

общего образования. 

 

Формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 10 - 11 классов 

Промежуточная аттестация в 10 – 11 классах проводится на основании Положения ЧОУ 

СОО «Лицей АРИСТОС» «О промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 10-11 классов. Она 

подразделяется на: 

• аттестацию по итогам полугодий (полугодовую аттестацию), осуществляемую по 

текущим отметкам, полученным обучающимися в течение полугодия; 

• аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию). 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы. 

Оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется на 

основании Положения ЧОУ СОО «Лицей АРИСТОС» «О системе оценок, форм, порядке и 

периодичности текущего контроля предметных знаний обучающихся». 

Освоение образовательной программы среднего общего образования завершается 

государственной итоговой аттестацией обучающихся.  

Таким образом, школа обеспечивает глубокое освоение основ наук, формирование 

научного мировоззрения, возможность профессиональной ориентации, всестороннее развитие 

инициативы и самостоятельности учащихся на основе дифференциации и индивидуализации 

обучения, осуществляет систематическую работу по духовно- нравственному развитию и 

формированию успешной, компетентной Личности ХХI века. 
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Программно-методическое обеспечение 

 

1. Перечень Учебных программ базового уровня подготовки по всем предметам 

Учебного плана на уровне начального общего образования 

 

Предмет Класс 
Название учебной программы 

(кол-во часов) 

Уровень  

программ

ы 

 

Вид программы Кем 

утверждена 

Русский язык  Школа России 

Русский язык. Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

 Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования 

РФ 

1 165 ч 

2 170 ч  

3 170 ч 

4 170 ч 

Литературное 

чтение 

 Школа России 

Литературное чтение. 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования 

РФ 

1 132 ч 

2 136 ч 

3 136 ч. 

4 102ч 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 Дули , Эванс Английский в 

фокусе 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования 

РФ 2 68 ч 

3 68 ч. 

 Верещагина Т.Я. 

Программа курса 

английского языка для 2-9 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

4 68 ч 

Математика  Школа России  

Математика. М.И.Моро, 

С.В.Степанова, С.И.Волкова 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования 

РФ 

1 132 ч 

2 136 ч 

3 136 ч. 

4 136 ч 

Окружающий 

мир  

 

 Школа России  

Окружающий мир (Человек, 

природа, общество) А.А. 

Плешаков   

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования 

РФ 

1 66ч 

2 68 ч 

3 68 ч. 

4 68 ч  

Музыка  Музыка 1 – 4классы. Под ред. 

Е.Д. Критской, Г.П. 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

Министерство 

образования и 
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Сергеевой, Т.С. Шмагиной льная науки РФ 

1 33 ч 

2 34 ч 

3 34 ч. 

4 34 ч 

Изобразитель

ное искусство 

 Изобразительное искусство. 

под ред. Неменского Б.М. 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 1 33ч 

2 34ч 

3 34ч   

4 34 ч  

Технология   Программа под редакцией 

Роговцевой Н.И. 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 1 33 ч  

2 34ч  

3 34ч  

4 34 ч  

4 68 ч 

Физическая 

культура 

 В.И.Лях. Физическая 

культура  1-4 классы 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 1 99 ч 

2 102 ч 

3 102 ч. 

4 102ч 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

 Кураев А.В. Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

православной культуры 

базовая  Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

4 34 ч 

 

Перечень Учебных программ базового уровня подготовки по всем предметам Учебного плана на 

уровне основного общего образования 

Предмет Класс 
Название учебной программы 

(кол-во часов) 

Уровень  

программ

ы 

 

Вид программы Кем 

утверждена 

Русский язык  Т.А. Ладыженская, М.Т.Баранов, 

Тростенцова Л.А.  Программа по 

русскому языку. 5 – 9 классы  

базовая 

Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

 5 204ч 

6 204ч 

7 136 ч 

8 136 ч  

9 68 ч  

Литература  Программа по литературе 5-9 

класс под ред. В.Я. Коровиной, 

Журавлевой В.П. 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

5 102 ч 

6 102 ч 

7 68 ч 

8 68 ч 



- 42 - 

9 102 ч 

Иностранный 

язык 

(английский) 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева 

Английский язык 5-9 класс 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 5 102ч 

6 102 ч 

7 136ч 

8 136 ч 

9 136 ч 

Математика  Программа основного общего 

образования по математике 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 5 170 ч 

6 170 ч 

Алгебра  Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

7 102 ч 

8 102 ч 

9 136ч 

Геометрия   Программа для 

общеобразовательных 

учреждений 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

7 68 ч 

8 102 ч 

9 68 ч 

Информатика   Л.Л.Босова, Босова А.Ю. 

Информатика. Базовый курс для 

основной школы 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

7 34ч 

8 34 ч    

9 34 ч    

История 

Россия. 

Всеобщая 

история 

5 68 ч Программа основного 

общего образования по истории. 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 6 Программа основного общего 

образования по истории России. 

68ч 

Программа основного общего 

образования по Всеобщей  

истории. 17ч 

базовая 

7 Программа основного общего 

образования по истории России. 

40ч 

Программа основного общего 

образования по Всеобщей  

истории. 28ч 

базовая 

8 Программа основного общего 

образования по истории России. 

40ч 

Программа основного общего 

образования по Всеобщей  

истории. 28ч 

базовая 

9 Программа основного общего 

образования по истории России. 

базовая 
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74ч 

Программа основного общего 

образования по Всеобщей  

истории. 28ч 

Обществознан

ие 

 

 Обществознание. 5-9 класс, под 

редакцией Л.Н.Боголюбова 

Программа основного общего 

образования. 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

5 34ч 

6 34 ч 

7 34 ч 

8 34 ч 

9 34ч 

География   Сонин Н.И., Плешаков А.А. 

Программа основного общего 

образования 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

5 34 ч 

 География 6-11 классы. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений, под ред. Душиной 

И.Г. 

6 51 ч 

7 68 ч 

8 68 ч 

9 68 ч 

Биология  Сухорукова Л.Н. Биология. 

Живой организм. Программа 

основного общего образования. 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

5 34 ч 

 В.В.Пасечник. Биология.6 – 9 

классы. Программа основного 

общего образования. 

6 34 ч 

7 34 ч 

8 68 ч 

9 68 ч 

Физика  А.В.Перышкин. Физика. 7 – 9 

классы. Программа основного 

общего образования 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

7 68 ч 

8 68 ч 

9 102 ч 

Химия  О.С.Габриелян. Программа курса 

химии для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

8 68 ч 

9 68 ч 

Изобразитель

ное искусство 

 Программа «Изобразительное 

искусство» под ред. Б.М. 

Неменского. Программа 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 
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основного общего образования. 

5 34 ч 

6 34 ч 

7 34 ч 

8 34 ч    

Музыка 

 

 

 

 

 Музыка .1 – 7 классы. Программа 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

Программа основного общего 

образования. 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

5 34 ч 

6 34 ч 

7 34 ч 

8 34 ч    

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

 «Санкт-Петербург – хранитель 

духовных традиций народов 

России»  

Авторский коллектив: 

Коробкова Елена Николаевна, 

к.п.н., зав. кафедрой 

культурологического 

образования СПб АППО, Шейко 

Наталия Геннадьевна, к.п.н., 

доцент кафедры 

культурологического 

образования СПб АППО 

базовая Региональная  Комитет по 

образованию 

администрац. 

Санкт-

Петербурга 

5 34 ч 

 

Физкультура 

 Виленский М.Я.Физическая 

культура .5 – 7 классы. 

Программа основного общего 

образования. 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

5 102 ч 

6 102 ч 

7 102 ч 

 В.И.Лях. Физическая культура. 8 

– 9 классы. Программа основного 

общего образования. 

8 102 ч 

9 102 ч 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 – 11 

классы. Программа для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» под ред. 

А.Т.Смирнова 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

7 34 ч 

8  34 ч 

9 34 ч 

Технология   Технология ведения дома.  

Индустриальные технологии. 

Симоненко В.Д. 

базовая Государственная 

общеобразовател

ьная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 
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5 68 ч 

6 68 ч 

7 68 ч 

8 68 ч 

 

Перечень Учебных программ базового уровня подготовки по всем предметам Учебного 

плана уровня среднего общего образования 

Предмет Класс 
Название учебной программы 

(кол-во часов) 

Уровень  

программы 

 

Вид программы Кем 

утверждена 

Русский язык  Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшина, 

М.А. Мещерина.  Программа по 

русскому языку для 10-11 

классов общеобразовательных 

учреждений 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

10 68 ч 

11 102 ч   

Литература  Программа по литературе 10-11 

класс под ред. В.Я. Сухих 

Программа для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

10 102 ч  

11 102 ч  

Иностранный 

язык 

(Английский) 

 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева 

Английский язык. Углубленный 

уровень Программа для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

10 136ч 

11 136ч 

Математика  Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

10 170 ч. 

Алгебра и 

начала 

анализа 

 Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый уровень 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

11 102 ч. 

Геометрия   Программа для 

общеобразовательных 

учреждений.  

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

11 68 ч 

Информатика  Семакин И.Г. Информатика. 

Базовый уровень. 10-11 класс 

Программа для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования 

РФ 

 10 34ч  
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Информатика 

и ИКТ 

 Семакин И.Г. Информатика. 

Базовый уровень. 10-11 класс 

Программа для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования 

РФ 

11 34 ч 

История  Загладин Н.В.  История 

России(базовый курс) 

Программа для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

Программа для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений под ред. Чубарьяна 

А.О. История России. Всеобщая 

история (базовый курс). 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования 

РФ 

10 102 ч 

11 102 ч 

Обществознан

ие 

 Л.Н.Боголюбов. Человек и 

общество. 10-11 классы 

Программа для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования 

РФ 

 10 68 ч 

Обществознан

ие (включая 

экономику и 

право) 

 Л.Н.Боголюбов. Человек и 

общество. 10-11 классы 

Программа для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования 

РФ 

 11 68 ч    

География  10-11 География (базовый уровень). 

Программа под ред. 

Максаковского В.П. Программа 

для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

10 34 ч 

11 34 ч 

Биология  А.А.Каменский,  В.В.Пасечник.  

Общая биология (базовый 

уровень) Программа для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

10 34 ч 

11 34 ч  

Физика  Буховцев Б.Б., Мякишев Г.Я. 

Физика. 10 – 11 классы. 

Программа для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

10 68 ч   
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11 68 ч  

Химия  О.С.Габриелян. Программа 

курса химии для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

10 34 ч 

11 34 ч  

Физкультура  В.И.Лях, Зданевич  А.А. 

Физическая культура (базовый 

уровень) Программа для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

10 102 ч 

11 102 ч 

Основы 

безопасности 

жизнедеятнос

ти 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности. Смирнов 

А.Т. Программа для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

10 34 ч 

11 34 ч 

Астрономия 11 Чаругин В.М. Программа для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

11 34    

Мировая 

художественн

ая культура 

 Л.А. Рапацкая.  Мировая 

художественная культура. 10-11 

кл. Программа для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

10 34 ч 

Искусство 

(МХК) 

 Л.А. Рапацкая.  Мировая 

художественная культура. 10-11 

кл. Программа для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

 11 34 ч    

Технология   Технология. Симоненко В.Д. 

Программа для учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 

11 34 ч 

Экология   базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 
 10 34 ч 

Право   базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ 
 10 17 ч 

Экономика   базовая Государственная 

общеобразовате- 

Министерство 

образования и  10 17 ч 
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льная науки РФ 

Индивидуальн

ый проект 

  базовая Государственная 

общеобразовате- 

льная 

Министерство 

образования и 

науки РФ  10 34 ч 

 

 

 


