


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебные  планы  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
 гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – Учебные планы) –
документы, которые определяет перечень, последовательность и распределение по периодам
обучения  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей)  и  формы  промежуточной
аттестации обучающихся.

1. Нормативная база

Учебные планы ГБОУ гимназии № 586 Василеостровского района разработаны с
учетом требований следующих нормативных документов:

1. Конвенция ООН о правах ребенка,
2. Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации» (ред. от 11.06.2022),
3. «Национальный проект «Образование» (утв. президиумом Совета при Президенте

РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16),
4. Постановление  Правительства  РФ  от  26.12.2017  №  1642  «Об  утверждении

государственной  программы  Российской  Федерации  «Развитие  образования»  (ред.  от
19.05.2021),

5. Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009
№ 373  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования» (ред. от 31.12.2015),

6. Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  №  286 «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования»,

7. Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от  17.12.2010
№ 1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования» (ред. от 31.12.2015),

8. Приказ  Минпросвещения  России  от  31.05.2021  №  287  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования»,

9. Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от  17.05.2012
№ 413  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
среднего общего образования» (ред. от 29.06.2017),

10. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  22.03.2021  № 115
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным  общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования», 

11. Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  20.05.2020  №  254  «Об  утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность»,

12. Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от  09.06.2016
№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые  допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования», 

13. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.09.2020  №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.  3648-20



«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»,

14. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации  от  28.01.2021  №  2  «Об  утверждении  санитарных  правил  и  норм  СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания»,

15. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017
№09-1672  «О  направлении  Методических  рекомендаций  по  уточнению  понятия  и
содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных
программ, в том числе в части проектной деятельности»,

16. Письмо 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»,

17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018
№ 08-96  «О  методических  рекомендациях  по  совершенствованию  процесса  реализации
комплексного  учебного  курса  «Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  и
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,

18. Закон  Санкт-Петербурга  от  17.07.2013  №  461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге» (ред. от 09.08.2021),

19. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании
календарных  учебных  графиков  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022/2023
учебный год»,

20. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-
20-2913/14-0-0  «Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по  организации  изучения
иностранных языков в государственных общеобразовательных организациях, реализующих
основные образовательные программы»,

21. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-
20-2057/15-0-0-0  «Об  организации  внеурочной  деятельности  в  государственных
образовательных организациях Санкт-Петербурга»,

22. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-
20-2216/15-0-0  «Об организации  работы образовательных  организаций  Санкт-Петербурга,
реализующих  основные  общеобразовательные  программы  начального  общего,  основного
общего  и  среднего общего образования,  обеспечивающие углубленное  изучение  учебных
предметов, предметных областей»,

23. Инструктивно-методическое  письмо Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга
от  22.04.2020  №  03-28-3772/20-0-0  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
реализации требований ИКС при переходе на линейную модель изучения истории»,

24. Устав ГБОУ гимназии № 586 Василеостровского района.

В ГБОУ гимназии № 586 реализуются следующие
общеобразовательные программы:

1.  Начальное общее образование – 4 года:
 образовательная программа начального общего образования;
2. Основное общее образование – 5 лет:
 образовательная  программа  основного  общего  образования,  обеспечивающая

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам.
3.  Среднее общее образование – 2 года:
 образовательная  программа  среднего  общего  образования,  обеспечивающая

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам.
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ГБОУ гимназией № 586 для использования и реализации образовательных программ
выбраны учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации образовательных программ начального общего образования,
основного  общего  образования  и  среднего  общего  образования  соответственно.
Используются  учебные  пособия,  выпущенные  организациями,  входящими  в  перечень
организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допущены  к
использованию при реализации общеобразовательных программ. 

Целью реализации учебного плана гимназии № 586 является достижение высокого
уровня общекультурной и методологической компетентности выпускников, формирование
опыта  самостоятельной  деятельности,  самопознания  и  самоопределения,  овладение
навыками  исследовательской  и  проектной  деятельности,  благодаря  использованию
личностно-ориентированного подхода, направленного на углубленное изучение предметов
гуманитарного профиля. 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ являются:
 начальное  общее  образование   (1  –  4  классы)  –  достижение  уровня  элементарной

грамотности,  соответствующего  федеральному  государственному  образовательному
стандарту начального общего образования.

 основное общее образование   (5 – 9 классы) – достижение уровня функциональной
грамотности,  соответствующего  образовательному  стандарту  основного  общего
образования;  развитие  у  обучающихся  интеллектуальных  умений:  анализировать,
конструировать,  моделировать;  развитие  потребности  личностного  и  профессионального
самоопределения; развитие морально-нравственных качеств личности.

 среднее общее образование   (10 – 11 классы) – достижение уровня общекультурной,
методологической  компетентности  и  профессионального  самоопределения,
соответствующего образовательному стандарту среднего  общего образования;  воспитание
достойного  представителя  социума,  уважающего  исторические,  культурные  и
гуманистические ценности современного общества.

Учебный  план  ГБОУ  гимназии  №  586  отражает  стратегию  организации
образовательного  и  воспитательного  процесса  в  Санкт-Петербургской  школе  и
строится на следующих принципах:

 реализация  права  каждого  ребенка  на  качественное  образование,  исходя  из  его
способностей, уровня развития, трудолюбия, моральных и поведенческих установок;

 преемственность  образования  на  его  разных  уровнях,  создание  равных  условий
посредством дифференциации для максимально полного раскрытия потенциала учителя и
обучающихся;

 ориентация общего образования на достижение выпускниками социальной зрелости;
 формирование  готовности  молодого  поколения  к  сохранению  и  воспроизводству

культуры в различных областях жизни и деятельности человека;
 реализацию  концепции  воспитательной  деятельности  гимназии,  направленную  на

организацию  инновационной  работы,  поддержку  и  развитие  воспитательного  потенциала
семьи;

 укрепление и совершенствование правового государства;
 реализацию идей здоровьесберегающего обучения.

Учебный план  ГБОУ  гимназии  № 586  отражает  следующие  тенденции  Санкт-
Петербургской школы:

 информатизация образования, развитие интерактивных технологий;
 развитие личностно-ориентированного образования;
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 повышение качества образования;
 сохранение  и  развитие  традиций  Санкт-Петербурга  как  крупнейшего  научного  и

культурного центра России;
 развитие системы дополнительного образования детей.
Учебный  план  состоит  из  четырех  частей, каждая  из  которых  соответствует

определенному  уровню  общего  образования  и  отражает  специфику  образовательных
программ.

Обучение в ГБОУ гимназии № 586 осуществляется только в очной форме.

2. Режим функционирования
 

Организация  образовательного  процесса  регламентируется  распоряжением  Комитета
по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,  реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год». 

Режим функционирования  устанавливается  в  соответствии с  СанПиН 1.2.3685-21 от
28.01.2021,  Правилами  внутреннего  распорядка  для  обучающихся  и  санитарно-
эпидемиологическими требованиями к общеобразовательному процессу.

Образовательный процесс проводится во время учебного года, учебный год начинается
1-го сентября.

Количество учебных недель в 1-х классах – 33 недели; во 2-11-х классах – 34 недели.
Последний день учебных занятий – 27 мая.

Устанавливается следующая продолжительность каникул:
 осенние каникулы    –   с 28.10.2022 по 06.11.2022 (10 дней);
 зимние каникулы      –   с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней);
 весенние каникулы   –   с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней);
 дополнительные каникулы в первых классах – с 13.02.2023 по 19.02.2023 (7 дней).

Сроки проведения школьных каникул регламентируются Комитетом по образованию
Санкт–Петербурга.

 ГБОУ  гимназия  №  586  функционирует  с  8.00  до  20.00,  кроме  выходных  и
праздничных дней.

 Обучение осуществляется в одну смену.
 Начало уроков в 8.30.
 Проведение нулевых уроков запрещено.
 Продолжительность уроков в 1-х классах в сентябре-октябре – по 3 урока по 35 минут

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40
минут каждый.

 Продолжительность уроков во 2-11-ых классах – 45 минут.

 Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:
для обучающихся 1-х классов – 4 уроков;
для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков;
для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;
для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков.

Продолжительность учебной недели в 5, 6, 7 классах – 5 дней. Пятидневная учебная
неделя  установлена  в  целях  сохранения  и  укрепления  здоровья  обучающихся,  а  также
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удовлетворения запросов родителей обучающихся. Продолжительность учебной недели в 8-
11 классах – 6 дней.

Общий объем недельной нагрузки 
для обучающихся 1-х классов – 20 уроков;
для обучающихся 2-4 классов – 23 урока;
для обучающихся 5 классов – 29 уроков;
для обучающихся 6 классов – 30 уроков;
для обучающихся 7 классов – 35 уроков;
для обучающихся 8-9 классов – 36 уроков;
для обучающихся 10-11 классов – 37 уроков

 Между  обязательными  учебными  часами  и  часами  внеурочной  и  кружковой
деятельности  (дополнительной  образовательной  услуги)  имеется  перерыв,
продолжительностью не менее 20 минут.

 Домашние задания даются с возможностью их выполнения в следующих пределах: в
1-х классах – до 1 часа, во 2-3-х классах - до 1,5 часов, в 4-х классах – до 2-х часов; в 5-х
классах - до 2-х часов, в 6-8-х классах – до 2,5 часов, в 9-м классе – до 3,5 часов, в 10-11-х
классах – до 3,5 часов.

С  целью  профилактики  утомления  обучающихся,  нарушения  их  осанки,  зрения  на
уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению,
математике.

В оздоровительных целях в ГБОУ гимназии № 586 созданы условия для реализации
биологической  потребности  организма  детей  в  двигательной  активности  (в  объёме  не
менее – 2-х часов):

 проведение гимнастики и физкультминуток на уроках;
 подвижные игры на переменах;
 спортивные часы в группе продлённого дня;
 уроки физкультуры;
 спортивные внеклассные мероприятия.

Режим уроков и перемен

Для 1-х классов (сентябрь-октябрь)
Компоненты

учебного дня
Время Продолжительность 

отдыха
1 урок 8.30 – 9.05
Перемена 20 минут
2 урок 9.25 – 10.00
Перемена 30 минут
3 урок 10.30 – 11.05

(ноябрь-декабрь)
Компоненты

учебного дня
Время Продолжительность 

отдыха
1 урок 8.30 – 9.05
Перемена 10 минут
2 урок 9.25 – 10.00
Перемена 30 минут
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3 урок 10.30 – 11.05
Перемена 30 минут
4 урок 11.35 – 12.20

(январь-май)
Компоненты

учебного дня
Время Продолжительность 

отдыха
1 урок 8.30 – 9.10
Перемена 15 минут
2 урок 9.25 – 10.05
Перемена 25 минут
3 урок 10.30 – 11.10
Перемена 25 минут
4 урок 11.35 – 12.15

Для 2 – 11-х классов
Компоненты учебного дня Время Продолжительность 

отдыха1 урок 8.30 - 9.15

Перемена 10 минут

2 урок 9.25 - 10.10

Перемена 20 минут

3 урок 10.30 - 11.15

Перемена 20 минут

4 урок 11.35 - 12.20

Перемена 15минут

5 урок 12.35 - 13.20

Перемена 15 минут

6 урок 13.35 – 14.20

Перемена 10 минут

7урок 14.30 - 15.15

Перемена 10 минут

8 урок 15.25 - 16.10

В дополнение к изложенному, в оздоровительных целях и для облегчения процесса
адаптации  детей  к  условиям  Образовательного  учреждения  обучение  первоклассников
проводится с соблюдением следующих требований:

 учебные занятия проводятся только в первую смену;
 организуется облегчённый учебный день в середине учебной недели;
 проведение не более 4-х уроков;
 используется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в

сентябре-октябре – 3 урока по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 4 урока по 35 минут
каждый, в январе-мае - 4 урока по 40 минут каждый;

  включены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.
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Внеурочные  и  кружковые занятия  в  гимназии  проводятся  во  второй  половине  дня,
после  перерыва  не  менее  20  минут  с  момента  окончания  последнего  урока  учебного
расписания.

Порядок аттестации обучающихся

В  1-9  классах  ГБОУ  гимназии  №  586  учебный  год  делится  на  четверти,  в  10-11
классах –  на  полугодия,  являющиеся  периодами,  по  итогам  которых  во  2-11-х  классах
выставляются отметки. В 1-ом классе – безотметочная система обучения.

Промежуточная  аттестация  в  гимназии  проводится  на  основе  принципов
объективности,  беспристрастности.  Оценка  результатов  освоения  обучающимися
образовательных  программ осуществляется  в  зависимости  от  достигнутых  обучающимся
результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы получения образования,
формы  обучения,  факта  пользования  платными  дополнительными  образовательными
услугами и иных подобных обстоятельств.  В случаях,  предусмотренных образовательной
программой,  в  качестве  результатов  промежуточной  аттестации  могут  быть  зачтены
выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты
участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях. Фиксация
результатов  промежуточной  аттестации  осуществляется  по  четырехбалльной  системе,
исходя из среднего балла обучающегося по предмету за период промежуточной аттестации
(четверть либо полугодие). 

Годовая  промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  результатов  четвертных
(полугодовых)  промежуточных  аттестаций,  и  представляет  собой  результат  четвертной
(полугодовой)  аттестации  в  случае,  если  учебный  предмет,  курс,  дисциплина,  модуль
осваивался обучающимся в срок одной четверти (полугодия), либо среднее арифметическое
результатов  четвертных (полугодовых) аттестаций в  случае,  если учебный предмет,  курс,
дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия). При
полугодовой  промежуточной  аттестации  округление  результата  годовой  промежуточной
аттестации  проводится  согласно  результатам  последнего  полугодия.  При  четвертной
промежуточной  аттестации  округление  результата  годовой  промежуточной  аттестации
проводится согласно результатам последней четверти.

Итоговая  аттестация,  завершающая  освоение  имеющих  государственную
аккредитацию  основных  образовательных  программ,  является  государственной  итоговой
аттестацией.  Государственная  итоговая  аттестация  проводится  государственными
экзаменационными  комиссиями  в  целях  определения  соответствия  результатов  освоения
обучающимися  основных  образовательных  программ  соответствующим  требованиям
федерального  государственного  образовательного  стандарта  или  образовательного
стандарта.

Формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой аттестации по
соответствующим  образовательным  программам  различного  уровня  определяются
федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по  выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.

Деление классов на группы

Во 2–4-х классах гимназии при проведении учебных занятий по английскому языку
(реализация образовательной программы начального общего образования)  осуществляется
деление классов на две группы при наполняемости классов 25 и более человек (при наличии
необходимых  условий  и  средств  возможно  деление  на  группы  классов  с  меньшей
наполняемостью); при изучении курса ОРКСЭ деление классов на группы осуществляется в
зависимости  количества  модулей,  выбранных  родителями  (законными  представителями)
обучающихся.
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В  5–9-х  классах  при  наполняемости  классов  25  и  более  человек  при  проведении
учебных  занятий  по  предмету  «Иностранный  язык  (английский/французский)»
осуществляется  деление  на  3  группы  (при  наличии  необходимых  условий  и  средств
возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью), на предметах «Второй
иностранный язык (английский язык/ немецкий язык/ французский язык/ итальянский язык)»
осуществляется  деление  классов  на  две  группы  (при  наличии  необходимых  условий  и
средств  возможно  деление  на  большее  количество  групп  при  выборе  более  двух
иностранных языков, изучаемых как второй иностранный язык, а также деление классов на
две  группы  с  меньшей  наполняемостью),  «Информатика  и  ИКТ»,  «Технология»
осуществляется  деление  классов  на  две  группы  (при  наличии  необходимых  условий  и
средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью). 

В 10–11-х классах при проведении учебных занятий по основному иностранному языку
осуществляется  деление  классов  на  три  группы  при  наполняемости  класса  не  менее  25
человек,  при проведении занятий по физической культуре,  информатике и ИКТ, второму
иностранному  языку,  учебных  часов  по  выбору,  при  обучении  по  профильным группам
осуществляется  деление  классов  на  две  группы  при  наполняемости  класса  не  менее  25
человек (при наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов
с меньшей наполняемостью).

Организация работы групп продлённого дня

В 2022-2023 учебном году на уровне начального общего образования будут работать 24
группы продленного дня. Для детей, посещающих группу продлённого дня, организованы
питание и прогулки на свежем воздухе.

Самоподготовка  начинается  с  16  часов,  продолжительность  самоподготовки:  в  1-ых
классах – 1 час, во 2-3-их классах – 1,5 часа, в 4-ых классах – 2 часа. В группах продлённого
дня занятия по самоподготовке сочетаются с двигательной активностью обучающихся на
воздухе  до  начала  самоподготовки  (прогулка,  подвижные  спортивные  игры)  и  после
самоподготовки (занятия в кружках, игры, подготовка и проведение концертов, викторин и
пр.). 
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Часть I

Учебный план
общеобразовательной программы

начального общего образования
в соответствии с требованиями обновленных ФГОС-2021 

начального общего образования
Срок освоения 4 года

(1-ые классы)
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Годовой учебный план на 2022-2023 учебный год
для 1 классов ГБОУ гимназии № 586 Санкт-Петербурга в соответствии с

требованиями обновленного ФГОС-2021 начального общего образования

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 - 34 34 - 68
Максимально допустимая недельная нагрузка 660 782 782 782 3006
Внеурочная деятельность до 330 до 340 до 340 до 340 до 1350

 



Недельный учебный план на 2022-2023 учебный год
для 1 классов ГБОУ гимназии № 586 Санкт-Петербурга в соответствии с

требованиями обновленного ФГОС-2021 начального общего образования

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в

неделю Всего
I II III IV

Обязательная часть 
Русский язык 
и литературное чтение

Русский язык 5 5 5 5 20
Литературное чтение 4 4 4 4 16

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 

1 1 1 - 3

Физическая культура - 1 1 - 2

Учебные недели 33 34 34 34 135

Всего часов 660 782 782 782 3006

Недельная нагрузка при пятидневной учебной неделе 20 23 23 23 89

Максимально допустимая недельная нагрузка, 
предусмотренная действующими санитарными 
правилами и гигиеническими нормативами

21 23 23 23 90

 

Особенности учебного плана в соответствии с ФГОС-2021 НОО
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Учебный  план  образовательных  организаций,  реализующих  основную
образовательную  программу  начального  общего  образования,  фиксирует  общий  объём
нагрузки,  максимальный  объём  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и
учебным предметам.

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 ч и
более 3190 ч в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса  к
учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе.

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно  за  счёт  учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,
системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.

Гимназия  самостоятельна  в организации образовательной деятельности (урочной и
внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность,
практические  и  лабораторные  занятия,  экскурсии  и  т.  д.).  Во  время  занятий  необходим
перерыв для гимнастики не менее 2 минут.

Урочная  деятельность  направлена  на  достижение  обучающимися  планируемых
результатов  освоения программы начального  общего образования  с  учётом обязательных
для изучения учебных предметов.

Внеурочная  деятельность  направлена  на  достижение  планируемых  результатов
освоения  программы  начального  общего  образования  с  учётом  выбора  участниками
образовательных  отношений  учебных  курсов  внеурочной  деятельности  из  перечня,
предлагаемого  гимназией.  Осуществляется  в  формах,  отличных  от  урочной  (экскурсии,
походы,  соревнования,  посещения  театров,  музеев,  проведение  общественно-полезных
практик и иные формы).

Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  является
неотъемлемой частью образовательной деятельности в гимназии.  Гимназия предоставляет
обучающимся  возможность  выбора  широкого  спектра  занятий,  направленных  на  их
развитие.

ФГОС  НОО  устанавливает  не  только  обязательные  учебные  предметы,  но  и
обязательные предметные области:

 Русский  язык  и  литературное  чтение:  учебные  предметы  –  «Русский  язык»,
«Литературное чтение». 

 Иностранный язык: учебный предмет – «Иностранный язык (английский)».
 Математика и информатика: учебный предмет – «Математика».
 Обществознание  и  естествознание  (Окружающий  мир):  учебный  предмет  –

«Окружающий мир».
 Основы  религиозных  культур  и  светской  этики:  учебный  предмет  –  «Основы

религиозных культур и светской этики».
 Искусство: учебные предметы – «Музыка», «Изобразительное искусство».
 Технология: учебный предмет – «Технология».
 Физическая культура: учебный предмет – «Физическая культура».

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
обеспечивает в гимназии реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Часы,  отводимые  на  данную  часть  внутри  максимально  допустимой  недельной
нагрузки,  используются  с  целью удовлетворения  потребностей  в  физическом  развитии  и
совершенствовании обучающихся: в 1 и 4 классе 3-ий час физической культуры реализуется
через  внеурочную деятельность,  во 2 и 3 классе  через  часть,  формируемую участниками
образовательных отношений.

Необходимый  материал  ОБЖ,  в  том  числе  ПДД,  в  1-4  классах  (безопасность
школьника)  проводится  за  счет  интеграции  курса  «Окружающий  мир».  Обучающиеся
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должны научиться действовать в нестандартных ситуациях, овладеть правилами безопасного
поведения, уметь оказывать первую медицинскую помощь, знать об опасных ситуациях в
повседневной жизни. Занятия проводятся в игровой форме.

В учебный план 4-го класса включен 1 час в неделю на изучение учебного предмета
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  (далее  –  ОРКСЭ).  Выбор  модуля,
изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными
представителями) обучающихся. 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций народа России, также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений. Учебный предмет является светским. При изучении курса ОРКСЭ деление
классов  на  группы  осуществляется  в  зависимости  количества  модулей,  выбранных
родителями (законными представителями) обучающихся.

Гимназией  для  использования  и  реализации  образовательных  программ  выбраны
учебники  из  числа  входящих  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию при реализации образовательных программ начального общего образования,
учебные  пособия,  выпущенные  организациями,  входящими  в  перечень  организаций,
осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допущены  к  использованию  при
реализации начального общего образования.

Учебный план начальной школы реализуется через следующие УМК:
 1-4-ые классы - «Школа XXI век»;
Данный  УМК  соответствует  принципам  государственной  политики  РФ  в  области

образования,  изложенным  в  Федеральном  законе  РФ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» и других законодательных актах.

План внеурочной деятельности 1 классов

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной
деятельности  для  обучающихся  при  освоении  ими  программы  начального  общего
образования  (до  1320  академических  часов  за  четыре  года  обучения)  с  учётом
образовательных  потребностей  и  интересов  обучающихся,  запросов  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  возможностей  образовательной
организации.

Внеурочная  деятельность позволяет  в  полной  мере  реализовать  требования
Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего  образования.  Часы,
отводимые  на  внеурочную  деятельность,  используются  по  желанию  обучающихся  и  их
родителей.  Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  является
неотъемлемой частью образовательного процесса в гимназии.

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:
1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов
освоения программы начального общего образования;
2)  совершенствование  навыков  общения  со  сверстниками  и  коммуникативных  умений  в
разновозрастной школьной среде;
3)  формирование  навыков  организации  своей  жизнедеятельности  с  учетом  правил
безопасного образа жизни;
4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и
проектно-исследовательской  деятельности  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных
особенностей участников;
5)  развитие  навыков  совместной  деятельности  со  сверстниками,  становление  качеств,
обеспечивающих  успешность  участия  в  коллективном  труде:  умение  договариваться,
подчиняться,  руководить,  проявлять  инициативу,  ответственность;  становление  умений
командной работы;
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6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;
7) формирование культуры поведения в информационной среде.
Направления и цели внеурочной деятельности
1.  Спортивно-оздоровительная  деятельность  направлена  на физическое  развитие
школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с учетом соблюдения
правил здорового безопасного образа жизни.
2.  Проектно-исследовательская  деятельность  организуется  как  углубленное  изучение
учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению проектов.
3.  Коммуникативная  деятельность  направлена  на  совершенствование  функциональной
коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения и словесного творчества.
4.  Художественно-эстетическая  творческая  деятельность  организуется  как  система
разнообразных  творческих  мастерских  по  развитию  художественного  творчества,
способности к импровизации, драматизации, выразительному чтению, а также становлению
умений участвовать в театрализованной деятельности.
5.  Информационная  культура  предполагает  учебные  курсы  в  рамках  внеурочной
деятельности,  которые формируют представления  младших школьников  о разнообразных
современных  информационных  средствах  и  навыки  выполнения  разных  видов  работ  на
компьютере.
6.  Интеллектуальные  марафоны  —  система  интеллектуальных  соревновательных
мероприятий, которые призваны развивать общую культуру и эрудицию обучающегося, его
познавательные интересу и способности к самообразованию.
7.  «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего развития, когда
учитель  непосредственно  помогает  обучающемуся  преодолеть  трудности,  возникшие  при
изучении разных предметов.

К  участию  во  внеурочной  деятельности  могут  привлекаться  организации  и
учреждения дополнительного образования,  культуры и спорта.  В этом случае внеурочная
деятельность может проходить не только в помещении образовательной организации, но и
на  территории  другого  учреждения  (организации),  участвующего  во  внеурочной
деятельности. Это может быть, например, спортивный комплекс, музей, театр и др.

Занятия  проводятся  во  второй половине  дня,  но  не  менее  чем после  20-минутного
перерыва от учебного процесса (СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021).

Курсы внеурочной деятельности
1. «Разговор о важном». Цикл классных часов. (1 ч в нед./ 33 ч в год)
2. «Ритмика» (1 ч в нед./ 33 ч в год)
3. «ОФП» (1 ч в нед./ 33 ч в год)
4. «Рукотворный мир» (1 ч в нед./ 33 ч в год)
5. «В мире музыкальных звуков» (1 ч в нед./ 33 ч в год)
6. «Искусство иллюстрации» (1 ч в нед./ 33 ч в год)
7. «Моя информационная культура» (1 ч в нед./ 33 ч в год)
8. «В мире книг» (1 ч в нед./ 33 ч в год)
9. «Занимательная математика» (1 ч в нед./ 33 ч в год)
10. «Экономика: первые шаги» (1 ч в нед./ 33 ч в год)
11. «Я – пешеход и пассажир» (1 ч в нед./ 33 ч в год)
12. «Этика: Азбука добра» (1 ч в нед./ 33 ч в год)

План  внеурочной  деятельности  при  необходимости  может  быть  скорректирован  в
соответствии  с  выбором  участников  образовательных  отношений.  Количество  занятий
внеурочной  деятельности  для  каждого  обучающегося  определяется  его  родителями
(законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.
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Часть II

Учебный план
общеобразовательной программы

начального общего образования
в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования
Срок освоения 4 года

(2 – 4-ые классы)

15



Годовой учебный план на 2022-2023 учебный год
для 2-4 классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

гимназии № 586 Санкт-Петербурга по основной общеобразовательной программе
начального общего образования

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего
I II III IV

Обязательная часть

Русский язык 
и литературное 
чтение

Русский язык 132 136 136 136 540

Литературное чтение 132 136 136 102 506

Иностранный язык
Иностранный язык 
(английский)

- 68 68 68 204

Математика 
и информатика

Математика 132 136 136 136 540

Обществознание 
и естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 66 68 68 68 270

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - 34 34

Искусство
Музыка 33 34 34 34 135
Изобразительное искусство 33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405

Итого: 660 748 748 748 2904
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык 
и литературное 
чтение

Русский язык 33 - - - 33

Иностранный язык
Иностранный язык 
(английский)

- 34 34 34 102

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039
Внеурочная деятельность до 330 до 340 до 340 до 340 до 1350
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Недельный учебный план на 2022-2023 учебный год
для 2-4 классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

гимназии № 586 Санкт-Петербурга по основной общеобразовательной программе
начального общего образования

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего
I II III IV

Обязательная часть

Русский язык 
и литературное 
чтение

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение 4 4 4 3 15

Иностранный язык
Иностранный язык 
(английский)

- 2 2 2 6

Математика 
и информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание 
и естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - 1 1

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого: 20 22 22 22 86
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык 
и литературное 
чтение

Русский язык 1 - - - 1

Иностранный язык
Иностранный язык 
(английский)

- 1 1 1 3

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90
Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 10 до 10 до 40
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Особенности учебного плана в соответствии с образовательной программой
начального общего образования

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе
начального общего образования во 2-4-ых классах основана на дифференциации содержания
с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся.

Для  реализации  образовательной  программы,  подготавливающей  к  образовательной
программе  основного  общего  образования,  обеспечивающей  дополнительную
(углубленную)  подготовку  по  предметам  гуманитарного  профиля,  во  2-4-ых  классах
используется  1  час  в  неделю  части  учебного  плана,  формируемой  участниками
образовательных  отношений,  который  распределен  на  предмет  «Иностранный  язык
(английский)». Таким образом, программа по предмету «Иностранный язык (английский)»
во 2-4-х классах рассчитана на 3 часа в неделю. 

При проведении учебных занятий по английскому языку (реализация образовательной
программы начального общего образования) осуществляется деление классов на две группы
при  наполняемости  классов  25  и  более  человек  (при  наличии  необходимых  условий  и
средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью).

Особенности учебного плана в соответствии с ФГОС НОО

ФГОС  НОО  устанавливает  не  только  обязательные  учебные  предметы,  но  и
обязательные  предметные  области.  Структура  учебного  плана  по  ФГОС  НОО  содержит
обязательную (инвариантную часть) и часть, формируемую участниками образовательного
процесса (вариативную часть):

 Русский  язык  и  литературное  чтение:  учебные  предметы  –  «Русский  язык»,
«Литературное чтение». 

 Иностранный  язык:  учебный  предмет  –  «Иностранный  язык
(английский/французский)».

 Математика и информатика: учебный предмет – «Математика».
 Обществознание  и  естествознание  (окружающий  мир):  учебный  предмет  –

«Окружающий мир».
 Основы  религиозных  культур  и  светской  этики:  учебный  предмет  –  «Основы

религиозных культур и светской этики».
 Искусство: учебные предметы – «Музыка», «Изобразительное искусство».
 Технология: учебный предмет – «Технология».
 Физическая культура: учебный предмет – «Физическая культура».
На уровне начального общего образования создаются условия:
 для  ранней  коммуникативно-психологической  адаптации  младших  школьников  к

новому  языковому  миру  и  для  преодоления  в  дальнейшем  психологических  барьеров  в
использовании иностранного языка как средства общения;

 для  развития  мотивации  учеников  к  изучению  иностранного  языка  и  на
формирование  умений  во  всех  видах  речевой  деятельности,  развитию  общих  умений  и
навыков, получения опыта учебной, познавательной и творческой деятельности.

С  целью  реализации  образовательной  программы  гимназии,  1  час  в  неделю
вариативной части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,
в 1-ом классе определен на изучение предмета «Русский язык».

При этом во 2-4-ых классах организовано дополнительное изучение русского языка в
рамках внеурочной деятельности.

Необходимый  материал  ОБЖ,  в  том  числе  ПДД,  в  1-4  классах  (безопасность
школьника) проводится за счет интеграции курса «Окружающий мир». Учащиеся должны
научиться  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  овладеть  правилами  безопасного
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поведения, уметь оказывать первую медицинскую помощь, знать об опасных ситуациях в
повседневной жизни. Занятия проводятся в игровой форме.

В учебный план 4-го класса включен 1 час в неделю на изучение учебного предмета
«Основы  религиозных  культур  и  светской  этики»  (далее  –  ОРКСЭ).  Выбор  модуля,
изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными
представителями)  обучающихся.  В  ГБОУ  гимназии  №  586  в  2022-2023  учебном  году  в
рамках  учебного  предмета  ОРКСЭ  будут  преподаваться  модули  «Основы  православной
культуры», «Основы светской этики», «Основы мировых религий», выбранные родителями
обучающихся гимназии № 586. 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и
религиозных традиций народа России, также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений. Учебный предмет является светским. При изучении курса ОРКСЭ деление
классов  на  группы  осуществляется  в  зависимости  количества  модулей,  выбранных
родителями (законными представителями) обучающихся.

Гимназией  для  использования  и  реализации  образовательных  программ  выбраны
учебники  из  числа  входящих  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию при реализации образовательных программ начального общего образования,
учебные  пособия,  выпущенные  организациями,  входящими  в  перечень  организаций,
осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допущены  к  использованию  при
реализации начального общего образования.

Учебный план начальной школы реализуется через следующие УМК:
 1-4-ые классы - «Школа XXI век»;
Данный  УМК  соответствует  принципам  государственной  политики  РФ  в  области

образования,  изложенным  в  Федеральном  законе  РФ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» и других законодательных актах.

План внеурочной деятельности 2-4 классов

План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной
деятельности  для  обучающихся  при  освоении  ими  программы  начального  общего
образования  (до  1320  академических  часов  за  четыре  года  обучения)  с  учётом
образовательных  потребностей  и  интересов  обучающихся,  запросов  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся,  возможностей  образовательной
организации.

Внеурочная  деятельность позволяет  в  полной  мере  реализовать  требования
Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего  образования.  Часы,
отводимые  на  внеурочную  деятельность,  используются  по  желанию  обучающихся  и  их
родителей.  Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  является
неотъемлемой частью образовательного процесса в гимназии.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы.  План  внеурочной  деятельности  является  организационным  механизмом
реализации  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования.  План
внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей
обучающихся. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности
(спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,
общекультурное),  в  том  числе  через  такие  формы,  как  экскурсии,  кружки,  секции,
олимпиады,  соревнования,  поисковые  и  научные  исследования,  общественно  полезные
практики.
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Занятия  проводятся  во  второй половине  дня,  но  не  менее  чем после  20-минутного
перерыва от учебного процесса (СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021).

Распределение учебных часов на внеурочную деятельность
Предметные области Количество часов в неделю

Внеурочная деятельность (кружки, 
секции, проектная деятельность и др.) по 
направлениям развития личности:

До 10

Духовно-нравственное 1-2
Социальное 1-2
Общеинтеллектуальное 1-2
Общекультурное 1-2
Спортивно – оздоровительное 1-2

План сетка внеурочных занятий 2-4 классов
Название курса 2 кл 3 кл 4 кл

часов в
нед

часов в
год

часов в
нед

часов в
год

часов в
нед

часов в
год

Разговор о 
важном

1 34 1 34 1 34

Азбука общения 1 34 1 34
В мире книг 1 34
Занимательная 
грамматика

1 34

Занимательная 
математика

1 34

Игры в 
математику

1 34 1 34

Интеллектуальны
е игры

1 34 1 34 1 34

Калейдоскоп 
знаний

1 34

Калейдоскоп 
наук

1 34

Люби и знай свой 
город

1 34

Мир музея 1 34

Мой город Санкт-
Петербург

1 34

Общая 
физическая 

1 34 1 34 1 34

20



подготовка (ОФП)

Спортивные игры 1 34 1 34 1 34

Правила 
дорожного 
движения

1 34 1 34

Удивительный 
мир слов

1 34

Хочу всё знать 1 34

Экономика. 
Первые шаги

1 34 1 34

Этот 
удивительный 
мир

1 34

Я - пешеход и 
пассажир

1 34

Этика: Азбука 
добра

1 34

Театр на 
английском языке

1 34 1 34 1 34

Русский язык в 
картинках

1 34

План  внеурочной  деятельности  при  необходимости  может  быть  скорректирован  в
соответствии  с  выбором  участников  образовательных  отношений.  Количество  занятий
внеурочной  деятельности  для  каждого  обучающегося  определяется  его  родителями
(законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.
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Часть III

Учебный план
общеобразовательной программы 
основного общего образования

в соответствии с требованиями обновленного ФГОС-2021 
основного общего образования

Срок освоения 5 лет
(5-ые классы)
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Годовой учебный план на 2022-2023 учебный год
для 5 классов ГБОУ гимназии № 586 Санкт-Петербурга в соответствии с

требованиями обновленного ФГОС-2021 основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

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

Второй иностранный язык
(французский/ 
немецкий/итальянский)

- - - - 68 68

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

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 - - 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 1156 5066

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений при пятидневной учебной неделе

102 68 68 68 - 306

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений при шестидневной учебной неделе

- - - - 68 68

Иностранные языки
Второй иностранный язык
(французский/ 
немецкий/итальянский)

68 68 68 68 - 272

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

34 - - - - 34

Предпрофильная подготовка - - - - 68 68

Всего часов 986 1020 1088 1122 1224 5440
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Недельный учебный план на 2022-2023 учебный год
для 5 классов ГБОУ гимназии № 586 Санкт-Петербурга в соответствии с

требованиями обновленного ФГОС-2021 основного общего образования 

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

Второй иностранный язык
(французский/ 
немецкий/итальянский)

- - - - 2 2

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

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 - - 3

Технология Технология 2 2 2 1 1 8

Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

- - - 1 1 2

Физическая культура 2 2 2 2 2 10

Итого: 26 28 30 31 34 149

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений при пятидневной учебной неделе

3 2 2 2 - 9

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений при шестидневной учебной неделе

- - - - 2 2

Иностранные языки
Второй иностранный язык
(французский/ 
немецкий/итальянский)

2 2 2 2 - 8

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

1 - - - - 1

Предпрофильная подготовка - - - - 2 2

Учебные недели 34 34 34 34 34 170

Всего часов 986 1020 1088 1122 1224 5440

Рекомендуемая недельная нагрузка при пятидневной 
учебной неделе

29 30 32 33 - 124

Рекомендуемая недельная нагрузка при шестидневной 
учебной неделе

- - - - 36 36

Внеурочная деятельность до до до до до 10 
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10 10 10 10
Особенности учебного плана в соответствии с обновленным ФГОС-2021 ООО

Учебный  план  образовательных  организаций,  реализующих  основную
образовательную  программу  начального  общего  образования,  фиксирует  общий  объём
нагрузки,  максимальный  объём  аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и
учебным предметам.

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических
часов и более 5549 академических часов.

С  целью  оптимизации  образовательного  процесса  и  снижения  ежедневной  учебной
нагрузки  обучающихся,  учитывая  необходимость  изучения  иностранного  языка  на
углубленном уровне и обеспечение образовательных потребностей и интересов участников
образовательных  отношений,  учебный  план  для  5-8  классов  составлен  по  5-ти  дневной
учебной неделе, для 9 классов - по 6-ти дневной учебной неделе.

Учебный план  состоит  из  двух  частей:  обязательной  части  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений.

Обязательная  часть  примерного  учебного  плана  определяет  состав  учебных
предметов  обязательных  для  всех  имеющих  по  данной  программе  государственную
аккредитацию  образовательных  организаций,  реализующих  образовательную  программу
основного  общего  образования,  и  учебное  время,  отводимое  на  их  изучение  по  классам
(годам) обучения.

ФГОС  ООО  устанавливает  не  только  обязательные  учебные  предметы,  но  и
обязательные предметные области:

 Русский язык и литература: учебные предметы – «Русский язык», «Литература». 
 Иностранный язык: учебный предмет – «Иностранный язык (английский)», «Второй

иностранный язык (французский/немецкий/итальянский).
 Математика  и  информатика:  учебные  предметы  –  «Математика»,  «Алгебра»,

«Геометрия», «Вероятность и статистика», «Информатика».
 Общественно-научные  предметы:  учебные  предметы  –  «История»,

«Обществознание», «География».
 Естественнонаучные  предметы:  учебные  предметы  –  «Биология»,  «Физика»,

«Химия».
 Искусство: учебные предметы – «Музыка», «Изобразительное искусство», 
 Технология: учебный предмет – «Технология».
 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: учебный предмет –

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
В 2022-2023 учебном году изучение учебного предмета «История» реализуется через

линейную  модель  изучения  истории  в  5-9  классах  (изучение  истории  в  9  классе
заканчивается 1914 годом). Предмет «История» включает в себя следующие курсы: с 6 по 9
класс «Всеобщая история» и «История России». Исходя из этого по предмету «История» в
четвертях и за год выставляется одна отметка.

Третий  час  учебного  предмета  «Физическая  культура»  реализуется  через  занятия
внеурочной деятельностью.

Региональным компонентом учебного плана является:
 изучение  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  целях

формирования  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности  и  убеждения  в
необходимости безопасного и здорового образа жизни проводится в 5-7 классах в качестве
модуля предмета «Физическая культура», а также в рамках внеурочной деятельности ГБОУ
гимназии № 586. 

 учитывая  сложившиеся  традиции  петербургского  образования,  в  5-9  классах
организовано изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в рамках
внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 586. 
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Вариативная  часть  учебного  плана  формируется  ГБОУ  гимназией  №  586  в
соответствии с действующими нормативами.

Содержание обучения направлено на развитие мотивации обучающихся к изучению
иностранных  языков  и  на  формирование  умений  во  всех  видах  иноязычной  речевой
деятельности,  развитие  общих  учебных  умений  и  навыков,  получение  учащимися  опыта
учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности.

Часы вариативной части учебного плана используются для изучения предмета «Второй
иностранный язык (французский/немецкий/итальянский)» с 5 по 8 класс (2 часа в неделю/68
часов за год).   

Изучение  предмета  «Иностранный  язык  (английский)»  как  первого  и  основного
иностранного  языка  ведется  по  расширенной  программе  за  счет  часов  внеурочной
деятельности.

В  5–9-х  классах  при  наполняемости  классов  25  и  более  человек  при  проведении
учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» осуществляется деление на
3  группы  (при  наличии  необходимых  условий  и  средств  возможно  деление  на  группы
классов  с  меньшей  наполняемостью),  на  предметах  «Второй  иностранный  язык
(немецкий/французский/немецкий/  итальянский)»  осуществляется  деление  классов  на  две
группы  (при  наличии  необходимых  условий  и  средств  возможно  деление  на  большее
количество  групп  при  выборе  более  двух  иностранных  языков,  изучаемых  как  второй
иностранный язык,  а также деление классов на две группы с меньшей наполняемостью),
«Информатика и ИКТ», «Технология» осуществляется деление классов на две группы (при
наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей
наполняемостью).

В  целях  сохранения  преемственности  при  изучении  учебного  предмета
«Обществознание»  организовано  изучение  данного  предмета  в  5  классе  в  формате
внеурочной деятельности.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее
–  предметная  область  ОДНКНР)  в  соответствии  с  ФГОС основного  общего  образования
должна  обеспечить,  в  том  числе,  знание  основных  норм  морали,  культурных  традиций
народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий
и гражданского общества в становлении российской государственности.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее
- предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного
общего  образования  и  предусматривает  знание  обучающимися  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.  Для ее изучения предусмотрен 1 час в
неделю (34 часа в год) в 5 классе за счет части учебного плана, формируемой участниками
образовательных  отношений;  в  6-7  классах  -  через  включение  занятий  во  внеурочную
деятельность.

Организация  предпрофильной  подготовки  в  8-9  классе  и  включение
профориентационных программ для выбора профиля дальнейшего обучения и построения
индивидуального образовательного маршрута реализуется через внеурочную деятельность, а
также в 9 классах через часть учебного плана, формируемую участниками образовательных
отношений (2 часа в неделю/68 часов за год).

Гимназией  для  использования  и  реализации  образовательных  программ  выбраны
учебники  из  числа  входящих  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию при реализации образовательных программ основного общего образования,
учебные  пособия,  выпущенные  организациями,  входящими  в  перечень  организаций,
осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допущены  к  использованию  при
реализации основного общего образования. 
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Учебный план 5-9 классов реализуется через УМК, которые соответствуют принципам
государственной  политики  РФ  в  области  образования,  Федеральному  закону  РФ  «Об
образовании в Российской Федерации» и других законодательных актах. 

План внеурочной деятельности 5 классов

Под  внеурочной  деятельностью  следует  понимать  образовательную  деятельность,
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы  (личностных,  метапредметных  и  предметных),  осуществляемую  в  формах,
отличных от урочной.

Внеурочная  деятельность  является  неотъемлемой  и  обязательной  частью основной
общеобразовательной программы.

Количество  часов,  выделяемых  на  внеурочную  деятельность,  составляет  за  5  лет
обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов.

Величина  недельной  образовательной  нагрузки  (количество  занятий),  реализуемой
через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных
на  освоение  обучающимися  учебного  плана,  но  не  более  10  часов.  Для  недопущения
перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через
внеурочную  деятельность,  на  периоды  каникул,  но  не  более  1/2  количества  часов.
Внеурочная  деятельность  в  каникулярное  время  может  реализовываться  в  рамках
тематических  программ  (лагерь  с  дневным  пребыванием  на  базе  общеобразовательной
организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и т. д.).

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности
могут отличаться:
—  на  внеурочную  деятельность  по  учебным  предметам  (включая  занятия  физической
культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов,
— на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 до 2
часов;
— на внеурочную деятельность  по развитию личности,  ее  способностей,  удовлетворения
образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1
до 2 часов;
— на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно
еженедельно  предусмотреть  от  2  до  4  часов,  при  этом  при  подготовке  и  проведении
коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за
1–2  недели  может  быть  использовано  до  20  часов  (бюджет  времени,  отведенного  на
реализацию плана внеурочной деятельности);
— на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической
поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно — от 2
до 3 часов.

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю.
При  реализации  плана  внеурочной  деятельности  предусмотрена  вариативность

содержания внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов
обучающихся.

Формы  реализации  внеурочной  деятельности  образовательная  организация
определяются рабочими программами курсов внеурочной деятельности. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность
обучающихся,  могут  сочетать  индивидуальную  и  групповую  работу,  проектную  и
исследовательскую деятельность, экскурсии (в музеи, парки, на предприятия и др.), походы,
деловые игры и пр.

В зависимости  от  конкретных  условий реализации основной общеобразовательной
программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование
учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования.
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В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией
может  предусматриваться  использование  ресурсов  других  организаций  (в  том  числе  в
сетевой  форме),  включая  организации  дополнительного  образования,  профессиональные
образовательные организации, образовательные организации высшего образования, научные
организации,  организации  культуры,  физкультурно-спортивные  и  иные  организации,
обладающие необходимыми ресурсами.

Занятия проводятся во второй половине дня, но не менее чем после 20-минутного
перерыва от учебного процесса (СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021).

Курсы внеурочной деятельности
1. «Разговор о важном». Цикл классных часов. (1 ч в нед./ 34 ч в год)
2. «Обществознание» (1 ч в нед./ 34 ч в год)
3. «Занимательная биология» (1 ч в нед./ 34 ч в год)
4. «Юный химик» (1 ч в нед./ 34 ч в год)
5. «Увлекательная физика» (1 ч в нед./ 34 ч в год)
6. «Секреты английского языка» (1 ч в нед./ 34 ч в год)
7. «Итальянский разговорный клуб» (1 ч в нед./ 34 ч в год)
8. «Читаем, пишем, мастерим» (1 ч в нед./ 34 ч в год)
9. «ОФП» (1 ч в нед./ 34 ч в год)
10. «Спортивные игры» (1 ч в нед./ 34 ч в год)
11. «Развиваем финансовую грамотность» (1 ч в нед./ 34 ч в год)
12. «Час чтения» (1 ч в нед./ 34 ч в год)
13. «В мире музыкальных звуков» (1 ч в нед./ 34 ч в год)
14. «Искусство иллюстрации» (1 ч в нед./ 34 ч в год)
15. «Моя информационная культура» (1 ч в нед./ 34 ч в год)
16. «Мой Санкт-Петербург» (1 ч в нед./ 34 ч в год)
17. «Юный исследователь» (1 ч в нед./ 34 ч в год)

План  внеурочной  деятельности  при  необходимости  может  быть  скорректирован  в
соответствии  с  выбором  участников  образовательных  отношений.  Количество  занятий
внеурочной  деятельности  для  каждого  обучающегося  определяется  его  родителями
(законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.

28



29



Часть IV

Учебный план
общеобразовательной программы 
основного общего образования

в соответствии с требованиями ФГОС 
основного общего образования

Срок освоения 5 лет
(6 – 9-ые классы)
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Годовой учебный план на 2022-2023 учебный год
для 6-9 классов ГБОУ гимназии № 586 Санкт-Петербурга в соответствии с

требованиями ФГОС основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

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/французский)

102 102 102 102 102 510

Математика 
и информатика

Математика 170 170 - - - 340
Алгебра - - 102 102 102 306
Геометрия - - 68 68 68 204
Информатика - - 34 34 34 102

Общественно-научные 
предметы

История 68 68 68 68 102 374
Обществознание - 34 34 34 34 136
География 34 34 68 68 68 272

Естественнонаучные 
предметы

Физика - - 68 68 102 238
Химия - - - 68 68 136
Биология 34 34 34 68 68 238

Искусство
Музыка 34 34 34 34 - 136
Изобразительное искусство 34 34 34 34 - 136

Технология Технология 68 68 68 34 - 238

Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

- - - 34 34 68

Физическая культура 102 102 102 102 102 102

Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений при пятидневной учебной неделе

68 34 68 - - 170

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений при шестидневной учебной неделе

- - - 136 136 272

Иностранные языки

Иностранный язык 
(английский/французский)

34 34 - 34 34 136

Второй иностранный язык
(английский/ французский/ 
немецкий/итальянский)

- - 68 68 68 204

Математика 
и информатика

Математика - - - 34 34 68

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

34 - - - - 34

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе

986 1020 1088 - -

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе

- - - 1124 1124

ИТОГО: 5542

Внеурочная деятельность
до
340

до
340

до
340

до
340

до
340 
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Недельный учебный план на 2022-2023 учебный год
для 6-9 классов ГБОУ гимназии № 586 Санкт-Петербурга в соответствии с

требованиями ФГОС основного общего образования 

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/французский)

3 3 3 3 3 15

Математика 
и информатика

Математика 5 5 10
Алгебра - - 3 3 3 9
Геометрия - - 2 2 2 6
Информатика - - 1 1 1 3

Общественно-научные 
предметы

История 2 2 2 2 3 11
Обществознание - 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественнонаучные 
предметы

Физика - - 2 2 3 7
Химия - - - 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство
Музыка 1 1 1 1 - 4
Изобразительное искусство 1 1 1 1 - 4

Технология Технология 2 2 2 1 7

Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

- - - 1 1 2

Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого: 27 29 30 32 32 148

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений при пятидневной учебной неделе

2 1 2 - - 5

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений при шестидневной учебной неделе

- - - 4 4 8

Иностранные языки

Иностранный язык 
(английский/французский)

1 - - 1 1 3

Второй иностранный язык
(английский/ французский/ 
немецкий/итальянский)

- - 2 2 2 6

Математика 
и информатика

Математика - - - 1 1 1

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России 

Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

1 - - - - 1

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе

29 30 32 - - 91

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе

- - - 36 36 72

Внеурочная деятельность
до
10

до
10

до
10

до
10

до 10 
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Особенности учебного плана 6-9-х классов в соответствии с ФГОС ООО

С целью  оптимизации  образовательного  процесса  и  снижения  ежедневной  учебной
нагрузки  обучающихся,  учитывая  необходимость  изучения  иностранного  языка  на
углубленном уровне и обеспечение образовательных потребностей и интересов участников
образовательных  отношений,  учебный  план  для  6-7  классов  составлен  по  5-ти  дневной
учебной неделе, для 8-9 классов - по 6-ти дневной учебной неделе.

ФГОС  ООО  устанавливает  не  только  обязательные  учебные  предметы,  но  и
обязательные  предметные  области.  Структура  учебного  плана  по  ФГОС  ООО  содержит
обязательную (инвариантную часть) и часть, формируемую участниками образовательного
процесса (вариативную часть):

 Русский язык и литература: учебные предметы – «Русский язык», «Литература». 
 Иностранный язык: учебный предмет – «Иностранный язык».
 Математика  и  информатика:  учебные  предметы  –  «Математика»,  «Алгебра»,

«Геометрия», «Информатика».
 Общественно-научные  предметы:  учебные  предметы  –  «История»,

«Обществознание», «География».
 Естественнонаучные  предметы:  учебные  предметы  –  «Биология»,  «Физика»,

«Химия».
 Искусство: учебные предметы – «Музыка», «Изобразительное искусство», 
 Технология: учебный предмет – «Технология».
 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: учебный предмет –

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
Вариативная  часть  учебного  плана  формируется  ГБОУ  гимназией  №  586  в

соответствии с действующими нормативами.
Содержание обучения направлено на развитие мотивации обучающихся к изучению

иностранных  языков  и  на  формирование  умений  во  всех  видах  иноязычной  речевой
деятельности,  развитие  общих  учебных  умений  и  навыков,  получение  учащимися  опыта
учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности.

В 2022-2023 учебном году изучение учебного предмета «История» реализуется через
линейную  модель  изучения  истории  в  5-9  классах  (изучение  истории  в  9  классе
заканчивается 1914 годом). Предмет «История» включает в себя следующие курсы: с 7 по 9
класс «Всеобщая история» и «История России». На изучение предмета «История» в учебном
плане в 7 и 8 классе выделено по 2 часа в неделю, в 9 классе – 3 часа. Распределение часов на
изучение  курсов  «Всеобщая  история»  и  «История  России»  производится  согласно
рекомендациям СПбАППО. Исходя из этого по предмету «История» в четвертях и за год
выставляется одна оценка.

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура»
учитывается  состояние  здоровья обучающихся  и  деление  их в  зависимости  от  состояния
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  обучающихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»).

Региональным компонентом учебного плана является:
 изучение  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  целях

формирования  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности  и  убеждения  в
необходимости безопасного и здорового образа жизни проводится в 5-7 классах в качестве
модуля предмета «Физическая культура», а также в рамках внеурочной деятельности ГБОУ
гимназии № 586. 
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 учитывая  сложившиеся  традиции  петербургского  образования,  в  5-9  классах
организовано изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в рамках
внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 586. 

Часы  вариативной  части  учебного  плана  используются  для  углубленного  изучения
учебных предметов гуманитарного цикла:

 изучение  предмета  «Иностранный  язык  (английский/французский)»  как  первого  и
основного иностранного языка ведется по расширенной программе при недельной нагрузке:

в 5 классе – 4 часа (1 час вариативной части);
в 6 классе – 4 часа (1 час вариативной части);
в 8 классе – 4 часа (1 час вариативной части);
в 9 классе – 4 часа (1 час вариативной части).
В  7  классе  углубление  изучения  предмета  «Иностранный  язык»  осуществляется  в

рамках внеурочной деятельности.
 изучение  предмета  второй  иностранный  язык

(английский/французский/немецкий/итальянский)  в 7-9 классе – 2 часа  в неделю (за счет
части, формируемой участниками образовательных отношений);

 в  целях  сохранения  преемственности  при  изучении  учебного  предмета
«Обществознание»  организовано  изучение  данного  предмета  в  5  классе  в  формате
внеурочной деятельности.

 для реализации образовательной программы, обеспечивающей углубленное изучение
иностранных языков в рамках внеурочной деятельности ГБОУ гимназии № 586 организуется
изучение второго иностранного языка (английский/французский/немецкий/итальянский) в 5-
6 классах.

Предмет «Технология» в 5-7 классах изучается из расчета 2 часа в неделю на основе
программ:

 И.А. Сасова, А.В. Марченко. «Технология» 5-8 классы.  Издательство: М; Вента-Граф; 
 О.А.  Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая. «Технология. Обслуживающий труд»

5-8 классы. Издательство: ООО «ДРОФА».
Обязательный  минимум содержания  основных  образовательных  программ учебного

предмета  «Технология»  изучается  в  рамках  следующих  направлений:  «Индустриальные
технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология.
Обслуживающий труд»).

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  рамках  обязательной  технологической  подготовки  обучающихся  8  класса  для
обучения графической грамотности и элементам графической культуры введено изучение
раздела «Черчение и графика» с использованием ИКТ в учебный предмет «Технология».

При наполняемости классов 25 и более человек при проведении учебных занятий по
предмету  «Иностранный  язык  (английский/французский)»  осуществляется  деление  на  3
группы, при проведении занятий по предмету «Технология» осуществляется деление классов
на две группы (при наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы
классов с меньшей наполняемостью).

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.
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Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее
–  предметная  область  ОДНКНР)  обязательна  для  изучения  в  соответствии  с  ФГОС
основного общего образования и предусматривает  знание  обучающимися 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.  Для  ее  изучения
предусмотрен   1  час  в неделю (34 часа  в  год)  в  5 классе  за  счет  части  учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений; в 6-7 классах -  через включение
занятий во внеурочную деятельность.

Организация  предпрофильной  подготовки  в  8-9  классе  и  включение
профориентационных программ для выбора профиля дальнейшего обучения и построения
индивидуального образовательного маршрута реализуется через внеурочную деятельность.

Гимназией  для  использования  и  реализации  образовательных  программ  выбраны
учебники  из  числа  входящих  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию при реализации образовательных программ основного общего образования,
учебные  пособия,  выпущенные  организациями,  входящими  в  перечень  организаций,
осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допущены  к  использованию  при
реализации основного общего образования. 

Учебный план 6-9 классов реализуется через УМК, которые соответствуют принципам
государственной  политики  РФ  в  области  образования,  Федеральному  закону  РФ  «Об
образовании в Российской Федерации» и других законодательных актах. 

План внеурочной деятельности 6-9 классов

Внеурочная  деятельность позволяет  в  полной  мере  реализовать  требования
Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего  образования.  Часы,
отводимые  на  внеурочную  деятельность,  используются  по  желанию  обучающихся  и  их
родителей.  Организация  занятий  по  направлениям  внеурочной  деятельности  является
неотъемлемой частью образовательного процесса в ГБОУ гимназии № 586.

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать
образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и
направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы.  План  внеурочной  деятельности  является  организационным  механизмом
реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего  образования.  План
внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей
обучающихся.  Внеурочная  деятельность  организуется  в  соответствии  с   Инструктивно-
методическим письмом Комитета по образованию от 21.05.2015 г. № 03-20-2057/15-0-0 «Об
организации  внеурочной  деятельности  в  государственных  образовательных  организациях
Санкт-Петербурга»  по  направлениям  развития  личности  (спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,  социальное,  общеинтеллектуальное,  общекультурное),  в  том числе
через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, соревнования, поисковые и
научные исследования, общественно полезные практики.

Занятия  проводятся  во  второй половине  дня,  но  не  менее  чем после  45-минутного
перерыва от учебного процесса (СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021).

Распределение учебных часов на внеурочную деятельность  
Предметные области Количество часов в неделю

Внеурочная деятельность (кружки, 
секции, проектная деятельность и др.) по 
направлениям развития личности:

До 10

Духовно-нравственное 1-2
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Социальное 1-2

Общеинтеллектуальное 1-2
Общекультурное 1-2
Спортивно – оздоровительное 1-2

План сетка занятий внеурочной деятельности 6-9 классов
Название курса 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл.

часо
в в
нед

часо
в в
год

часо
в в
нед

часо
в в
год

часо
в в
нед

часо
в в
год

часо
в в
нед

часо
в в
год

Разговор о 
важном

1 34 1 34 1 34 1 34

Актуальные 
вопросы 
изучения 
обществознани
я

1 34 1 34

Горизонты 
(немецкий 
язык)

1 34

Домашнее 
задание? это 
просто

1 34

Дорога в новый
мир 
(английский 
язык)

1 34

За страницами 
учебника 
математики

1 34

Занимательная
биология

1 34

Занимательная
математика

1 34

Здравствуй, 
Франция!

1 34 1 34

Знакомьтесь, 
Италия!

1 34

Историческая 
география

1 34

История в 1 34
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лицах

Компьютерное 
моделирование

1 34 1 34

Я - 
петербуржец

1 34 1 34 1 34 1 34

Полёт синей 
птицы

1 34

Решение 
разноуровневы
х задач по 
физике

1 34 1 34 1 34

Русский язык и 
культура речи

1 34

Секреты 
английского 
языка

1 34 1 34

Слово за 
словом

1 34

Театр на 
французском 
языке

1 34

Трудные 
вопросы 
обществознани
я

1 34

Удивительный 
мир 
математики

1 34 1 34

Хочу знать 
химию

1 34 1 34

Час чтения 1 34

Человек в 
обществе

1 34

Читаем, пишем.
мастерим

1 34
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Шаг в будущее 1 34

Школа 
общения

1 34 1 34

Юный 
исследователь

1 34

Развиваем 
финансовую 
грамотность

1 34 1 34

Мировая 
художественна
я культура

1 34 1 34

ОФП 1 34 1 34 1 34 1 34
Спортивные 
игры

1 34 1 34 1 34 1 34

План  внеурочной  деятельности  при  необходимости  может  быть  скорректирован  в
соответствии  с  выбором  участников  образовательных  отношений.  Количество  занятий
внеурочной  деятельности  для  каждого  обучающегося  определяется  его  родителями
(законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.
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Часть V

Учебный план
общеобразовательной программы 
основного общего образования

в соответствии с требованиями ФГОС 
основного общего образования

Срок освоения 2 года
(10-11-ые классы)



Годовой учебный план на 2022-2023 учебный год 
для 10 классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга
Естественнонаучный профиль

Предметная область Учебный предмет Количество часов
год

Количест
во часов
за 2 года
обученияX класс XI класс

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 34 34 68
Литература 102 102 204

Математика и 
информатика

Математика  У 204 204 408

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский, французский)

102 102 204

Естественные науки Физика 68 68 136

Биология У 102 102 204

Химия У 102 102 204

Астрономия - 34 34

Общественные науки История 68 68 136
Обществознание 68 68 136

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 102 102 204
Основы безопасности 
жизнедеятельности

34 34 68

Индивидуальный проект 34 34 68
Итого: 1020 1054 2074

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и 
литература

Русский язык
34 34 68

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

34 34 68

Общественные науки История 34 34 68
География 34 34 68

Курсы по выбору Элективные курсы 102 68 170
Итого: 238 204 442

Итого по плану: 1258 1258 2516
Максимально допустимая недельная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе

1258 1258 2516

Внеурочная деятельность до 340 до 340 до 680
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Недельный учебный план на 2022-2023 учебный год 
для 10 классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга
Естественнонаучный профиль

Предметная область Учебный предмет Количество часов
год

Количест
во часов
за 2 года
обученияX класс XI класс

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1 2
Литература 3 3 6

Математика и 
информатика

Математика  У 6 6 12

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский, французский)

3 3 6

Естественные науки Физика 2 2 4

Биология У 3 3 6

Химия У 3 3 6

Астрономия - 1 1

Общественные науки История 2 2 4
Обществознание 2 2 4

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 6
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2

Индивидуальный проект 1 1 2
Итого: 30 31 61

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и 
литература

Русский язык
1 1 2

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский/французский)

1 1 2

Общественные науки История 1 1 2
География 1 1 2

Курсы по выбору Элективные курсы 3 2 5
Итого: 7 6 13

Итого по плану: 37 37 74
Максимально допустимая недельная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе

37 37 74

Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 20
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Годовой учебный план на 2022-2023 учебный год 
для 10 классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга
Универсальный профиль

Предметная область Учебный предмет Количество часов
год

Количест
во часов
за 2 года
обученияX класс XI класс

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык У 102 102 204
Литература 102 102 204

Математика и 
информатика

Математика  У 204 204 408

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) У

204 204 408

Второй иностранный язык 
(французский/ немецкий)

68 68 136

Естественные науки Физика 68 68 136
Астрономия - 34 34

Общественные науки История 68 68 136
Обществознание 68 68 136

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 102 102 204
Основы безопасности 
жизнедеятельности

34 34 68

Индивидуальный проект 34 34 68
Итого: 1054 1088 2142

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Естественные науки Биология 34 34 68

Химия 34 34 68
Общественные науки История 34 34 68
Курсы по выбору Элективные курсы 102 68 170

Итого: 204 170 374
Итого по плану: 1258 1258 2516
Максимально допустимая недельная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе

1258 1258 2516

Внеурочная деятельность до 340 до 340 до 680
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Недельный учебный план на 2022-2023 учебный год 
для 10 классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга
Универсальный профиль

Предметная область Учебный предмет Количество часов
год

Количест
во часов
за 2 года
обученияX класс XI класс

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык У 3 3 6
Литература 3 3 6

Математика и 
информатика

Математика  У 6 6 12

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) У

6 6 12

Второй иностранный язык 
(французский, немецкий)

2 2 4

Естественные науки Физика 2 2 4
Астрономия - 1 1

Общественные науки История 2 2 4
Обществознание 2 2 4

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 6
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2

Индивидуальный проект 1 1 2
Итого: 31 32 63

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Естественные науки Биология 1 1 2

Химия 1 1 2
Общественные науки История 1 1 2
Курсы по выбору Элективные курсы 3 2 5

Итого: 6 5 11
Итого по плану: 37 37 74
Максимально допустимая недельная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе

37 37 74

Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 20
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Годовой учебный план на 2022-2023 учебный год 
для 11 классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга
Реализация по профильным группам в составе одного класса (универсальный и

естественнонаучный профиль)
Предметная

область
Учебный предмет Количество

часов год
X класс

Количество
часов год
XI класс

Количество
часов за 2

года обучения
униве

рс
естеств

ен
униве

рс
естеств

ен
универ

с
естест

вен
Обязательная часть
Русский  язык
и литература

Русский язык У* 102*, ** 34 102*,** 34 204*, ** 68
Литература 102 102 204

Математика  и
информатика

Математика У 204 204 408

Иностранные
языки

Иностранный язык 
(английский, 
французский) У*

204* 102 204* 102 408* 204

Второй
иностранный  язык
(французский,
немецкий)

68 - 68 - 136 -

Естественные
науки

Физика 68 68 136
Биология У* - 102* - 102* - 204*
Химия У* - 102* - 102* - 204*
Астрономия - 34 34

Общественные
науки

История 68 68 136
Обществознание 68 68 136

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

Физическая 
культура

102 102 204

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

34 34 68

Индивидуальный проект 34 34 68
Итого 1054 1020 1088 1054 2142 2074

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский  язык
и литература

Русский язык - 34 - 34 - 68

Иностранные
языки

Иностранный  язык
(английский/францу
зский)

- 34 - 34 - 68

Естественные 
науки

Биология 34 - 34 - 68 -

Химия 34 - 34 - 68 -
Общественные
науки

История 34 34 68
География - 34 - 34 - 68

Курсы по 
выбору

Элективные курсы 102 68 170

Итого 204 238 170 204 374 442
Итого  по в составе класса 816 816 1632
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плану: в профильных 
группах

442 442 442 442 884 884

всего часов 1258 1258 1258 1258 2516 2516
Максимально  допустимая
недельная  нагрузка  при
шестидневной учебной неделе

1258 1258 2516

Внеурочная деятельность до 340 до 340 до 680
Примечание:
* - Предмет изучается на углубленном уровне в составе профильной группы
** - Региональный компонент при организации профильного обучения реализован,  т.к.
учебный  предмет  «Русский  язык»  изучается  на  углубленном  уровне  в  количестве  102
часов в год. В универсальном профиле. 
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Недельный учебный план на 2022-2023 учебный год 
для 11 классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга
Реализация по профильным группам в составе одного класса (универсальный и

естественнонаучный профиль)
Предметная

область
Учебный
предмет

Количество
часов год
X класс

Количество
часов год
XI класс

Количество
часов за 2 года

обучения
униве

рс
естеств

ен
униве

рс
естеств

ен
униве

рс
естеств

ен
Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык 
У*

3*, ** 1 3*, ** 1 6* 2

Литература 3 3 6
Математика  и
информатика

Математика У 6 6 12

Иностранные
языки

Иностранный 
язык 
(английский, 
французский) 
У*

6* 3 6* 3 12* 6

Второй
иностранный
язык
(французский,
немецкий)

2 - 2 - 4 -

Естественные
науки

Физика 2 2 4
Биология У* - 3* - 3* - 6*

Химия У* - 3* - 3* - 6*

Астрономия - 1 1
Общественные 
науки

История 2 2 4
Обществознани
е

2 2 4

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

Физическая 
культура

3 3 6

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

1 1 2

Индивидуальный проект 1 1 2
Итого 31 30 32 31 63 61

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и
литература

Русский язык - 1 - 1 - 2

Иностранные
языки

Иностранный
язык
(английский)

- 1 - 1 - 2

Естественные 
науки

Биология 1 - 1 - 2 -

Химия 1 - 1 - 2 -
Общественные История 1 1 2
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науки География - 1 - 1 - 2
Курсы по 
выбору

Элективные 
курсы

3 2 5

Итого 6 7 5 6 11 13
Итого  по
плану:

в составе 
класса

24 24 48

в профильных
группах

13 13 13 13 26 26

всего часов 37 37 37 37 37 37
Максимально  допустимая
недельная  нагрузка  при
шестидневной учебной неделе

37 37 37

Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 20
Примечание:
* - Предмет изучается на углубленном уровне в составе профильной группы
** - Региональный компонент при организации профильного обучения реализован,  т.к.
учебный предмет «Русский язык» изучается на углубленном уровне в количестве 3 часов в
неделю в универсальном профиле.  

Особенности учебного плана 10-11 класса в соответствии с ФГОС СОО
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10 классы – универсальный, естественнонаучный профиль
11 класс - реализация по профильным группам в составе одного класса (универсальный

и естественнонаучный профиль)
Учебный план 10-11 класса, разработанный на основе ФГОС СОО, обеспечивает

введение  в  действие  и  реализацию  требований  ФГОС  среднего  общего  образования,
определяет  перечень,  трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по  периодам
обучения  учебных предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики  и других  видов
учебной деятельности. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на
одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 (не более 37 часов в неделю).

Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных  отношений.  Основная  образовательная  программа  среднего  общего
образования  реализуется  через  урочную  и  внеурочную  деятельность  с  соблюдением
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Образовательная  деятельность  естественнонаучного  и  универсального  профилей
по  предметам  «Литература»,  «Математика»,  «Физика»,  «История»,  «Обществознание»,
«Астрономия»,  «Физическая  культура»,  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»,
«Индивидуальный проект», курсов по выбору организуется в составе одного класса, по
предметам  «Русский  язык»,  «Иностранный  язык»,  «Биология»,  «Химия»,  «География»
(естественнонаучный профиль), «Второй иностранный язык» (универсальный профиль) –
по профильным группам.

При  проведении  учебных  занятий  по  основному  иностранному  языку
осуществляется деление классов на три группы при наполняемости класса не менее 25
человек, при проведении занятий по физической культуре, второму иностранному языку,
курсов  по выбору осуществляется  деление  классов  на  две  группы при наполняемости
класса  не  менее  25  человек  (при  наличии  необходимых  условий  и  средств  возможно
деление на группы классов с меньшей наполняемостью).

Гимназией для использования и реализации образовательных программ выбраны
учебники  из  числа  входящих  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию при реализации образовательных программ среднего общего образования,
учебные  пособия,  выпущенные  организациями,  входящими  в  перечень  организаций,
осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допущены  к  использованию  при
реализации среднего общего образования. 

Учебный  план  10-11  классов  реализуется  через  УМК,  которые  соответствуют
принципам  государственной  политики  РФ  в  области  образования,  изложенным  в
Федеральном  законе  РФ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  других
законодательных актах.

Естественнонаучный профиль
Учебный план среднего общего образования, обеспечивающий реализацию ФГОС

СОО в 10-11 классе (естественно-научный профиль), содержит предметы, изучаемые на
углубленном  уровне  из  двух  предметных  областей:  «Математика  и  информатика»
(«Математика» – 6 часов в неделю) и «Естественные науки» («Химия» - 3 часа в неделю,
«Биология»  -  3  часа  в  неделю).  Естественнонаучный профиль ориентирует  на  такие
сферы деятельности, как медицина, биотехнологии и др.

Региональным  компонентом  учебного  плана  является  определение
дополнительного  времени  на  изучение  учебных  предметов  «Русский  язык»  -  1  час  в
неделю, «История» - 1 час в неделю в 10-11 классах. Таким образом, на изучение предмета
«Русский язык» предусмотрено 2 часа в неделю, «Истории» - 3 часа в неделю.

Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «История»,
используется на изучение актуальных вопросов истории России, обратив особое внимание
на изучение Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов и блокаде Ленинграда.

48



Реализация учебного предмета «Математика», изучаемого на углубленном уровне,
осуществляется через интегрирование курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»
в один предмет. 

Реализация учебного предмета «Математика», изучаемого на углубленном уровне,
осуществляется  по  смешанной  модели:  параллельное изучение  двух  содержательных
линий  в  рамках  одного  курса.  Реализуется  единый  учебный  предмет  «Математика»  с
сохранением  организационной  структуры  преподавания  по  содержательным  линиям
(уроки  по  алгебре  и  началам  математического  анализа  и  геометрии  ведутся  подряд  в
соответствии с расписанием учебных занятий, для углубленного уровня: 4 часа алгебры и
начал математического анализа и 2 часа геометрии в неделю, записываются в классный
журнал на одну страницу учебного предмета).

На  изучение  предмета  «Иностранный  язык  (английский/французский)»
добавляется  1  час  в  неделю  из  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений.  Увеличение  часов  на  изучение  иностранного  языка  вызвано  тем,  что
иностранные языки несут особую смысловую нагрузку, являясь не только гуманитарной
дисциплиной,  но  и  важным  фактором  изучения  и  постижения  других  сфер  науки,
освоения  диалогового  подхода  в  мировоззрении,  что  направлено  как  на
социолингвистическую,  так  и  на  всестороннюю  адаптацию  и  самореализацию
обучающегося.  В  старших  классах  осуществляется  дальнейшее  развитие  и
совершенствование  коммуникативных  иноязычных  умений  во  всех  видах  речевой
деятельности,  в  том  числе  и  в  билингвальных  видах  речевой  деятельности
(перевод/технический  перевод).  Таким  образом,  на  изучение  предмета  «Иностранный
язык (английский/французский)» предусмотрено 4 часа в неделю.

В  рамках  естественнонаучного  профиля  реализация  предметной  области
«Естественные науки» обеспечивается предметами «Физика» на базовом уровне (2 часа в
неделю), «Химия» на углубленном уровне (3 часа в неделю), «Биология» на углубленном
уровне (3 часа в неделю).

Учебный  предмет  «Астрономия»  вводится  в  11  классах  как  отдельный
обязательный  учебный  предмет,  направленный  на  изучение  достижений  современной
науки  и  техники,  формирование  основ  знаний  о  методах  и  результатах  научных
исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом.

Предметная  область  «Общественные  науки»  реализуется  изучением  на  базовом
уровне учебных предметов «Обществознание» – 2 часа в неделю, «География» – 1 час в
неделю, «История» - 3 часа в неделю.

В качестве обязательного компонента учебного плана 10-11 класса является курс
«Индивидуальный  проект».  Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимися
самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного
или  нескольких  изучаемых  учебных  предметов,  курсов  в  любой  избранной  области
деятельности:  познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,  социальной,
художественно-творческой, иной). На выполнение индивидуального проекта отводится 1
час  в  неделю учебного времени,  а  также часы внеурочной деятельности.  Задача  курса
«Индивидуальный  проект»  -  обеспечить  обучающимся  опыт  конструирования
социального  выбора  и  прогнозирования  личностного  успеха  в  интересующей  сфере
деятельности.

Курсы  по  выбору  реализуются  за  счет  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений, через изучение элективных курсов по выбору обучающихся
в объеме 3 часов в неделю в 10 классе, 2 часов в неделю – в 11 классе.

Курсы по выбору выполняют следующие функции:
1) развитие  содержания  учебных  предметов,  изучаемых  на  базовом  уровне,  что

позволяет поддерживать  изучение  смежных учебных предметов  на  углубленном
уровне  или  получать  дополнительную  подготовку  для  сдачи  единого
государственного экзамена;
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2) удовлетворение  познавательных  интересов  обучающихся  в  различных  сферах
человеческой деятельности.
Перечень элективных учебных предметов для 10-11 классов:

№ Название Автор Кол-во
часов по
программ

е

Статус программы

1.
Математика: избранные 
вопросы

Лукичева Е.Ю., 
Лоншакова Т.Е.

34/68 Допущено ЭНМС 
2013г. 

2.

Решение задач с параметрами Малова О.П. 34/68 Сборник 
СПбАППО, авторы-
составители
Л.А. Жигулев, 
Е.Ю. Лукичева 2014 
г.

3.
Основы поэтики:  теория и 
практика анализа 
художественного текста

Зинина Е.А. 34 М.: «Дрофа» 2007 г. 

4.
Русское правописание: 
орфография и пунктуация

Львова С.И. 68 М.:  Мнемозина, 
2008г.

5.
Искусство устной и 
письменной речи

Львова С.И. 34 М.: Мнемозина, 
2008г.

6.
Избранные  главы
неорганической химии.

Домбровская С.Е. 34
Допущено ЭНМС, 
2015г.

7. Трудные вопросы курса химии. Левкин А.Н. 68
Допущено ЭНМС, 
2014г.

8.
Методы  решения  физических
задач.

Рукавицына Е.Т. 34
Допущено ЭНМС, 
2014г.

Курсы  по  выбору  поддерживаются  учебными  пособиями  и  программами,
выпущенными  организациями,  которые  допущены  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ среднего  общего
образования.  Система  оценивания  учебного  курса  по  выбору  определяется  рабочей
программой учителя.

Универсальный  профиль
Учебный план среднего общего образования, обеспечивающий реализацию ФГОС

СОО  в  10-11  классе  (универсальный  профиль),  содержит  предметы,  изучаемые  на
углубленном  уровне  из  трех  предметных  областей:  «Русский  язык  и  литература»
(«Русский язык» -  3 часа  в неделю),  «Математика и информатика» («Математика» – 6
часов  в  неделю)  и  «Иностранные  языки»  («Иностранный  язык»  -  6  часов  в  неделю,
«Второй иностранный язык» - 2 часа в неделю). Универсальный профиль обеспечивает
углубленную подготовку по русскому языку, основному иностранному языку и базовую –
по  второму  иностранному,  а  также  углубленную  подготовку  по  «Математике».
Иностранные языки несут особую смысловую нагрузку, являясь не только гуманитарной
дисциплиной,  но  и  важным  фактором  изучения  и  постижения  других  сфер  науки,
освоения  диалогового  подхода  в  мировоззрении,  что  направлено  как  на
социолингвистическую,  так  и  на  всестороннюю  адаптацию  и  самореализацию
обучающегося.
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Региональным  компонентом  учебного  плана  является  определение
дополнительного  времени  на  изучение  учебных  предметов  «Русский  язык»  -  1  час  в
неделю (реализуется за счет изучения предмета на углубленном уровне), «История» - 1
час  в  неделю  в  10-11  классах.  Таким  образом,  на  изучение  предмета  «Русский  язык»
предусмотрено 2 часа в неделю, «Истории» – 3 часа в неделю.

Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «История»,
используется на изучение актуальных вопросов истории России, обратив особое внимание
на изучение Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов и блокаде Ленинграда.

Реализация учебного предмета «Математика», изучаемого на углубленном уровне,
осуществляется через интегрирование курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»
в один предмет.

Реализация учебного предмета «Математика», изучаемого на углубленном уровне,
осуществляется  по  смешанной  модели:  параллельное изучение  двух  содержательных
линий  в  рамках  одного  курса.  Реализуется  единый  учебный  предмет  «Математика»  с
сохранением  организационной  структуры  преподавания  по  содержательным  линиям
(уроки  по  алгебре  и  началам  математического  анализа  и  геометрии  ведутся  подряд  в
соответствии с расписанием учебных занятий, для углубленного уровня: 4 часа алгебры и
начал математического анализа и 2 часа геометрии в неделю, записываются в классный
журнал на одну страницу учебного предмета).

 В  рамках  социально-экономического  профиля  реализация  предметной  области
«Естественные науки» обеспечивается предметами «Физика» на базовом уровне (2 часа в
неделю), «Химия» на базовом уровне (1 час в неделю), «Биология» на базовом уровне (1
час в неделю). 

Учебный  предмет  «Астрономия»  вводится  в  11  классах  как  отдельный
обязательный  учебный  предмет,  направленный  на  изучение  достижений  современной
науки  и  техники,  формирование  основ  знаний  о  методах  и  результатах  научных
исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом.

Предметная  область  «Общественные  науки»  реализуется  изучением  на  базовом
уровне учебных предметов «Обществознание» – 2 часа в неделю, «История» – 3 часа в
неделю.

В качестве обязательного компонента учебного плана 10-11 класса является курс
«Индивидуальный  проект».  Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимися
самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного
или  нескольких  изучаемых  учебных  предметов,  курсов  в  любой  избранной  области
деятельности:  познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,  социальной,
художественно-творческой, иной). На выполнение индивидуального проекта отводится 1
час  в  неделю учебного времени,  а  также часы внеурочной деятельности.  Задача  курса
«Индивидуальный  проект»  -  обеспечить  обучающимся  опыт  конструирования
социального  выбора  и  прогнозирования  личностного  успеха  в  интересующей  сфере
деятельности.

Курсы  по  выбору  реализуются  за  счет  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений, через изучение элективных курсов по выбору обучающихся
в объеме 3 часов в неделю в 10 классе, 2 часов в неделю – в 11 классе.

Курсы по выбору выполняют следующие функции:
1) развитие  содержания  учебных  предметов,  изучаемых  на  базовом  уровне,  что

позволяет поддерживать  изучение  смежных учебных предметов  на  углубленном
уровне  или  получать  дополнительную  подготовку  для  сдачи  единого
государственного экзамена;

2) удовлетворение  познавательных  интересов  обучающихся  в  различных  сферах
человеческой деятельности.
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Перечень элективных учебных предметов для 10-11 классов:
№ Название Автор Кол-

во
часов

по
прогр
амме

Статус программы

1.
Математика: избранные вопросы Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е.
34/68 Допущено ЭНМС 

2013г. 

2.

Решение задач с параметрами Малова О.П. 34/68 Сборник 
СПбАППО, 
авторы-
составители
Л.А. Жигулев, 
Е.Ю. Лукичева 
2014 г.

3.
Основы поэтики:  теория и 
практика анализа художественного 
текста

Зинина Е.А. 34 М.: «Дрофа» 2007 
г. 

4.
Русское правописание: орфография
и пунктуация

Львова С.И. 68 М.:  Мнемозина, 
2008г.

5.
Искусство устной и письменной 
речи

Львова С.И. 34 М.: Мнемозина, 
2008г.

6. Английская литература
Михайлова А.Н. 
Шабанова Т.Н.

68
Допущено ЭНМС, 
2014г.

7.
Изучение актуальных вопросов 
истории России ХХ-начала XXIвв.

Рябов Ю.А. 34
Допущено ЭНМС, 
2014г.

8. Деловой английский Штерн С.Н. 34
Допущено ЭНМС, 
2014г.

Курсы  по  выбору  поддерживаются  учебными  пособиями  и  программами,
выпущенными  организациями,  которые  допущены  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ среднего  общего
образования.  Система  оценивания  учебного  курса  по  выбору  определяется  рабочей
программой учителя.
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Годовой учебный план на 2022-2023 учебный год 
для 10-11 классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга
Социально-экономический профиль

Предметная область Учебный предмет Количество часов
год

Количест
во часов
за 2 года
обученияX класс XI класс

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 34 34 68
Литература 102 102 204

Математика и 
информатика

Математика У 204 204 408

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский, французский)

102 102 204

Естественные науки Астрономия - 34 34

Общественные науки История 68 68 136
Обществознание 68 68 136
Экономика У 68 68 136
Право У 68 68 136

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 102 102 204
Основы безопасности 
жизнедеятельности

34 34 68

Индивидуальный проект 34 34 68
Итого: 884 984 1802

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и 
литература

Русский язык
34 34 68

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский/французский)

34 34 68

Естественные науки Физика 68 68 68
Биология 34 34 68
Химия 34 34 68

Общественные науки История 34 34 68
География 34 34 68

Курсы по выбору Элективные курсы 102 68 170
Итого: 374 374 748

Итого по плану: 1258 1258 2516
Максимально допустимая недельная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе

1258 1258 2516

Внеурочная деятельность до 340 до 340 до 680

53



Недельный учебный план на 2022-2023 учебный год 
для 10-11 классов государственного бюджетного общеобразовательного учреждения

гимназии № 586 Василеостровского района Санкт-Петербурга
Социально-экономический профиль

Предметная область Учебный предмет Количество часов
год

Количест
во часов
за 2 года
обученияX класс XI класс

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1 2
Литература 3 3 6

Математика и 
информатика

Математика  У 6 6 12

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский, французский)

3 3 6

Естественные науки Астрономия - 1 1

Общественные науки История 2 2 4
Обществознание 2 2 4
Экономика У 2 2 4
Право У 2 2 4

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 6
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2

Индивидуальный проект 1 1 2
Итого: 26 27 53

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и 
литература

Русский язык
1 1 2

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский/французский)

1 1 2

Естественные науки Физика 2 2 4
Биология 1 1 2
Химия 1 1 2

Общественные науки История 1 1 2
География 1 1 2

Курсы по выбору Элективные курсы 3 2 5
Итого: 11 11 22

Итого по плану: 37 37 74
Максимально допустимая недельная нагрузка при 
шестидневной учебной неделе

37 37 74

Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 20
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Особенности учебного плана 10-11 класса в соответствии с ФГОС СОО
Социально-экономический профиль

Учебный план 10-11 класса, разработанный на основе ФГОС СОО, обеспечивает
введение  в  действие  и  реализацию  требований  ФГОС  среднего  общего  образования,
определяет  перечень,  трудоемкость,  последовательность  и  распределение  по  периодам
обучения  учебных предметов,  курсов,  дисциплин  (модулей),  практики  и других  видов
учебной деятельности. Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на
одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 (не более 37 часов в неделю).

Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных  отношений.  Основная  образовательная  программа  среднего  общего
образования  реализуется  через  урочную  и  внеурочную  деятельность  с  соблюдением
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Учебный план среднего общего образования, обеспечивающий реализацию ФГОС
СОО в 10-11 классе (социально-экономический профиль), содержит предметы, изучаемые
на  углубленном  уровне  из  двух  предметных  областей:  «Математика  и  информатика»
(«Математика» – 6 часов в неделю) и «Общественные науки» («Экономика»  – 2 часа в
неделю, «Право» – 2 часа в неделю). Социально-экономический профиль ориентирует
на  профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой
информации,  с  такими  сферами  деятельности,  как  управление,  предпринимательство,
работа с финансами и др.

Региональным  компонентом  учебного  плана  является  определение
дополнительного  времени  на  изучение  учебных  предметов  «Русский  язык»  – 1  час  в
неделю,  «История»  – 1  час  в  неделю  в  10-11  классах.  Таким  образом,  на  изучение
предмета «Русский язык» предусмотрено 2 часа в неделю, «Истории» – 3 часа в неделю.

Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «История»,
используется на изучение актуальных вопросов истории России, обратив особое внимание
на изучение Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов и блокаде Ленинграда.

Реализация учебного предмета «Математика», изучаемого на углубленном уровне,
осуществляется через интегрирование курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»
в один предмет.

Реализация учебного предмета «Математика», изучаемого на углубленном уровне,
осуществляется  по  смешанной  модели:  параллельное изучение  двух  содержательных
линий  в  рамках  одного  курса.  Реализуется  единый  учебный  предмет  «Математика»  с
сохранением  организационной  структуры  преподавания  по  содержательным  линиям
(уроки  по  алгебре  и  началам  математического  анализа  и  геометрии  ведутся  подряд  в
соответствии с расписанием учебных занятий, для углубленного уровня: 4 часа алгебры и
начал математического анализа и 2 часа геометрии в неделю, записываются в классный
журнал на одну страницу учебного предмета).

На  изучение  предмета  «Иностранный  язык  (английский/французский)»
добавляется  1  час  в  неделю  из  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений.  Увеличение  часов  на  изучение  иностранного  языка  вызвано  тем,  что
иностранные языки несут особую смысловую нагрузку, являясь не только гуманитарной
дисциплиной,  но  и  важным  фактором  изучения  и  постижения  других  сфер  науки,
освоения  диалогового  подхода  в  мировоззрении,  что  направлено  как  на
социолингвистическую,  так  и  на  всестороннюю  адаптацию  и  самореализацию
обучающегося.  В  старших  классах  осуществляется  дальнейшее  развитие  и
совершенствование  коммуникативных  иноязычных  умений  во  всех  видах  речевой
деятельности,  в  том  числе  и  в  билингвальных  видах  речевой  деятельности
(перевод/технический  перевод).  Таким  образом,  на  изучение  предмета  «Иностранный
язык (английский/французский)» предусмотрено 4 часа в неделю.

В  рамках  социально-экономического  профиля  реализация  предметной  области
«Естественные науки» обеспечивается предметами «Физика» на базовом уровне (2 часа в
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неделю), «Химия» на базовом уровне (1 час в неделю), «Биология» на базовом уровне (1
час в неделю).

Учебный  предмет  «Астрономия»  вводится  в  11  классах  как  отдельный
обязательный  учебный  предмет,  направленный  на  изучение  достижений  современной
науки  и  техники,  формирование  основ  знаний  о  методах  и  результатах  научных
исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом.

Предметная область «Общественные науки» реализуется изучением предметов на
углубленном уровне («Экономика» – 2 часа в неделю, «Право» – 2 часа в неделю) и на
базовом уровне («Обществознание» – 2 часа в неделю, «География» – 1 час в неделю,
«История» – 3 часа в неделю).

В качестве обязательного компонента учебного плана 10-11 класса является курс
«Индивидуальный  проект».  Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимися
самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного
или  нескольких  изучаемых  учебных  предметов,  курсов  в  любой  избранной  области
деятельности:  познавательной,  практической,  учебно-исследовательской,  социальной,
художественно-творческой, иной). На выполнение индивидуального проекта отводится 1
час  в  неделю учебного времени,  а  также часы внеурочной деятельности.  Задача  курса
«Индивидуальный  проект»  -  обеспечить  обучающимся  опыт  конструирования
социального  выбора  и  прогнозирования  личностного  успеха  в  интересующей  сфере
деятельности.

Курсы  по  выбору  реализуются  за  счет  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений, через изучение элективных курсов по выбору обучающихся
в объеме 3 часов в неделю в 10 классе, 2 часов в неделю – в 11 классе.

Курсы по выбору выполняют следующие функции:
3) развитие  содержания  учебных  предметов,  изучаемых  на  базовом  уровне,  что

позволяет поддерживать  изучение  смежных учебных предметов  на  углубленном
уровне  или  получать  дополнительную  подготовку  для  сдачи  единого
государственного экзамена;

4) удовлетворение  познавательных  интересов  обучающихся  в  различных  сферах
человеческой деятельности.
Перечень элективных учебных предметов для 10-11 классов:

№ Название Автор Кол-во
часов по

программе

Статус программы

1.
Математика: избранные 
вопросы

Лукичева Е.Ю., 
Лоншакова Т.Е.

34/68 Допущено ЭНМС 2013г. 

2.

Решение задач с 
параметрами

Малова О.П. 34/68 Сборник СПбАППО, 
авторы-составители
Л.А. Жигулев, 
Е.Ю. Лукичева 2014 г.

3.
Основы поэтики:  теория
и практика анализа 
художественного текста

Зинина Е.А. 34 М.: «Дрофа» 2007 г. 

4.
Русское правописание: 
орфография и 
пунктуация

Львова С.И. 68 М.:  Мнемозина, 2008г.

5.
Искусство устной и 
письменной речи

Львова С.И. 34 М.: Мнемозина, 2008г.

6.
Современная русская 
литература

Ланин Б.А. 34 М.: Вентана-Граф, 
2007г. 

7. Изучение актуальных Рябов Ю.А. 34 Допущен ЭНМС
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вопросов истории 
России 

2014г.

8.
Актуальные вопросы 
обществознания

Волкова Т.П., 
Александрова С.В.

68 Допущен ЭНМС
2014г.

Курсы  по  выбору  поддерживаются  учебными  пособиями  и  программами,
выпущенными  организациями,  которые  допущены  к  использованию  при  реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ среднего  общего
образования.  Система  оценивания  учебного  курса  по  выбору  определяется  рабочей
программой учителя. 

При  проведении  учебных  занятий  по  основному  иностранному  языку
осуществляется деление классов на три группы при наполняемости класса не менее 25
человек,  при  проведении  занятий  по  физической  культуре,  курсов  по  выбору
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса не менее 25
человек  (при  наличии  необходимых  условий  и  средств  возможно  деление  на  группы
классов с меньшей наполняемостью).

Гимназией для использования и реализации образовательных программ выбраны
учебники  из  числа  входящих  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию при реализации образовательных программ среднего общего образования,
учебные  пособия,  выпущенные  организациями,  входящими  в  перечень  организаций,
осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые  допущены  к  использованию  при
реализации среднего общего образования. 

Учебный  план  10-11  классов  реализуется  через  УМК,  которые  соответствуют
принципам государственной политики РФ в области образования, Федеральному закону
РФ «Об образовании в Российской Федерации» и др. законодательных актах. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится в соответствии
с локальным актом «Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и
осуществления текущего контроля их успеваемости».

Периоды промежуточной аттестации в 10-11 классах – полугодия.
Основные формы полугодовой и годовой аттестации в 10-11 классах:

 Диктант с грамматическим заданием
 Контрольная работа
 Проверочная работа
 Зачет
 Изложение
 Сочинение
 Тестовая работа
 Проектная работа
 Защита реферата
 Зачет в устной форме с практическим заданием

Освоение  образовательных  программ среднего  общего  образования  завершается
обязательной  итоговой  аттестацией  выпускников  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об
образовании в Российской Федерации», «Порядком проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования».

Внеурочная деятельность в 10-11 классах
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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  680  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.  Количество часов в
неделю  определяется  в  соответствии  с  образовательной  программой  среднего  общего
образования  и  по  выбору  учащихся  и  родителей  (законных  представителей):  в  10-11
классах выделяется до 10 часов внеурочной деятельности.

Для  работы  над  индивидуальным  проектом  используются  часы  внеурочной
деятельности,  позволяющие проводить  работу  в  малых группах,  учитывать  специфику
тематики проектов и т.д. 

План внеурочной деятельности составляется с учетом потребности обучающихся в
предпрофессиональной  ориентации,  познавательных  интересов,  углубления  подготовки
по профильным и базовым предметам учебного плана.

Занятия проводятся во второй половине дня, но не менее чем после 20-ти минутного
перерыва от учебного процесса (СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021).

План сетка занятий внеурочной деятельности 10-11 классов
Название курса 10 кл. 11 кл.

часов
в нед

часов
в год

часов
в нед

часов
в год

Разговор о важном 1 34 1 34
Дополнительные главы грамматики 1 34 1 34
Дорога в новый мир 1 34 1 34

Избранные вопросы математики 1 34 1 34

Избранные главы биологии 1 34

Литературная гостиная 1 34 1 34

Разбор экспериментальных задач по 
физике

1 34

Решение биологических задач 1 34

Решение разно уровневых задач 1 34

Сознательный образ жизни 1 34

Трудные вопросы обществознания 1 34

Хочу знать химию 1 34 1 34

Финансовая грамотность 1 34
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Мировая художественная культура 1 34 1 34

Информационно-коммуникативные 
технологии

1 34 1 34

Сдаем ГТО 1 34 1 34

Экология 1 34 1 34

План внеурочной деятельности при необходимости может быть скорректирован в
соответствии  с  выбором  участников  образовательных  отношений.  Количество  занятий
внеурочной  деятельности  для  каждого  обучающегося  определяется  его  родителями
(законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня.
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