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Пояснительная записка 

к Учебному плану Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга 

на 2018/2019учебный год 

 

I. Общие положения  
1.  Учебный план ГБОУ лицея № 82 определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

 Цели и задачи образовательной организации заключаются в следующих положениях:  

- историческая преемственность поколений, распространение и развитие национальной 

культуры;  

- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой нравственностью;  

- разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование навыков 

самообразования и самореализации личности.  

 Также реализация общеобразовательных программ соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения, которые изложены в Образовательной программе лицея (ОП) и 

заключаются:  

- в создании условий для реализации права на образование всем учащимся, пожелавшим 

обучаться в ГБОУ лицее № 82 Петроградского района Санкт-Петербурга с углубленным 

изучением предметов естественнонаучного профиля.  

- обеспечение достижения учащимися государственных стандартов, выраженных в 

обязательном минимуме содержания образования;  

- в обеспечении выполнения регионального компонента образования, выражающегося в 

достижении учащимися определенного уровня образованности;  

- в обеспечении социально-психологического сопровождения для коррекции трудностей 

учащихся в образовательно-воспитательном процессе, общении, развитии и профориентации;  

- в обеспечении условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья учащихся; 

 - в развитии способности к социальной деятельности: познавательной, преобразовательной, 

социально-коммуникативной, ценностно-ориентационной;  

- в реализации основных направлений развития воспитания в системе образования, в создании 

условий для воспитания личности, имеющей осознанную нравственную позицию, способной к 

самоопределению и самореализации в социуме большого города, знающей и ценящей свой 

город, успешно осваивающей ценности петербургской культуры;  

- в создании условий для освоения учениками дополнительной подготовки для углубленного 

изучения предметов естественнонаучного профиля.  

 

2. Ожидаемые результаты  
 Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с образовательной программой 

учреждения в части реализации общеобразовательных программ по уровням образования.  

2.1. Начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование личностных 

качеств; обучающихся в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта;  

2.2.  Основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по 

программам среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору 

(готовность к обучению по естественнонаучному профилю на уровне среднего общего 

образования);  

2.3. Среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы.  
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3.  Особенности и специфика образовательной организации  
 Основным предметом деятельности образовательного организации является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

естественнонаучного профиля. Образовательное учреждение реализует дополнительные 

общеобразовательные программы дополнительного образования детей различной 

направленности.  

 

II. Нормативно-правовое обеспечение Учебного плана.  
 Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей № 

82 Петроградского района Санкт-Петербурга, реализующего основные общеобразовательные   

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

формируется  в соответствии с требованиями: 

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

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования 

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

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(для VIII-XI(XII) классов); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) 

 (для V-VIII классов образовательных организаций; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию в образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.14 г.   № 253; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ  начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 ( далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

-  Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных  образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном 

году»; 

-  Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных 

планов государственных  образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

- Инструктивно-методического письма  Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-

1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год»; 

- Письма 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»; 

- Письма Комитета по образованию от 11.03.2016 № 03-20-758/16-0-0 

«О направлении методических рекомендаций по выбору УМК по математике»; 

- Письма Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0 «Методические 

рекомендации по организации изучения иностранных языков в государственных 

общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные программы  

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- Приказа  Минобразования России от 7 июня 2017 г. №506 о внесении изменений в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта в части изучения 

обязательного предмета "Астрономия".  

 

III.   Реализуемые основные общеобразовательные программы.  

 Специфика Учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей №82 Петроградского района  реализует следующие 

общеобразовательные программы. 

 

1. Основные общеобразовательные программы.  

1.1.  Основная общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы);  

1.2. Основная общеобразовательная программа основного общего образования ФГОС ООО  (5-

9 классы);  

1.3. Основная  общеобразовательная программа основного общего образования (ФКГОС и 

ФБУП) ;  

1.4. Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

естественнонаучного профиля (10-11 классы).  

Лицей реализует следующие образовательные программы: 

 -1-е – 7-е классы – общеобразовательные; 

 -8-е – 9-е классы – общеобразовательные; обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку по предмету естественнонаучного профиля;  

 -10-е – 11-е классы – общеобразовательные, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного профиля. 

 

2. Режим функционирования образовательного учреждения.  
 Организация образовательного процесса государственного общеобразовательного 

учреждения лицея № 82 регламентируется годовым календарным учебным графиком, 

согласованным с Учредителем.  

 Учебный план на 2018-2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, и 

предусматривает:  

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов.  

Продолжительность учебного года:  

I класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34 учебные недели;  
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- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах - 34 учебные недели, не включая летний 

экзаменационный период;   

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 

классов. Продолжительность учебного года в 10-11-х классах - 34 учебные недели.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

 Учебный год начинается 1 сентября 2018 года.  

Продолжительность учебной недели:  

- пятидневная учебная неделя для учащихся 1 - 4 классов и 5, 6, 7 классов; 

- шестидневная учебная неделя для учащихся 8 - 11 классов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

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

культуры;  

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков;  

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

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

Периоды промежуточной  и итоговой аттестации: 

Учебный год в 2-9 классах условно делится на четверти, в 10-11 классах на полугодия,  по 

итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  

Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная  аттестация учащихся 2-8, 10 классов  проводится  в рамках учебного года в 

соответствии с распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга.  

 Государственная (итоговая) аттестация учащихся  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного и среднего общего образования, и промежуточная 

аттестация в переводных классах проводится в соответствии со ст. 59 Федерального Закона № 

273 «Об образовании в Российской Федерации» и локальным актом (Положение о 

государственной итоговой аттестации) ГБОУ лицея № 82. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования, 

ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки Российской Федерации и распоряжениями Комитета по образованию. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися Учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Организация образовательного процесса регламентируется Годовым календарным учебным 

графиком школы и расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается 

образовательной организацией самостоятельно.  

Учебный год на уровнях начального общего и основного общего образования делится на 4 

четверти: 

1 четверть – 01.09.2018 — 26.10.2018; 

2 четверть – 

3 четверть -  

04.11.2018 — 28.12.2018; 

13.01.2019 — 22. 03.2019; 

4 четверть – 01.04.2019 — 25.05.2019;  

Учебный год на уровне среднего общего  образования делится на 2 полугодия: 

1 полугодие – 01.09.2018 — 28.12.2018; 

2 полугодие – 13.01.2019 — 25.05.2019. 

Установлены следующие сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы               27.10.2018 – 03.11.2018 (8 дней); 

зимние каникулы               29.12.2018 – 12.01.2019 (15 дней); 
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весенние каникулы             23.03.2019 – 31.03.2019 (9 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 04.02.2019 по 10.02.2019г. 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Основной 

формой организации деятельности обучающихся - является урок.   

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:   

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка,часов  

 

21  23  23  23  29  30  35  36  36  37  37  

 Продолжительность урока в 2-4 классах и в 5-11 классах составляет 45 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии ( в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока по 45 минут ; 

- в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти c 04.02.2019 по 10.02.2019. 

 Использование «ступенчатого» режима в первом полугодии осуществляется следующим 

образом. В сентябре-октябре проведение 4 урока и один раз в неделю 5 урока (всего 48 уроков)  

в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока 

физической культуры и 24 урока других урока в нетрадиционной форме (4-5 экскурсий по 

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

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

математике (кроме русского языка и литературного чтения)). 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа, в 4-5 

классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов.  

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Расписание звонков: 

2-11 классы 

1 урок       9.00 -9.45 

2 урок       9.55 – 10.40 

3 урок       11.00 – 11.45 

4 урок       12.05 – 12.50 

5 урок       13.00 – 13.45 

6 урок      13.55 – 14.40 

7 урок      14.50 – 15.35 

1 классы 

1 урок      9.00 – 9.35 

2 урок     9.50 – 10.25 

Динамическая пауза: 

10ч 25-11ч 10 (прогулка) 

3 урок     11.10 – 11.45  

4 урок    12.05 – 12.40 

5 урок    12.55 – 13.30 

 В учебном плане 5-7-х классов предусмотрена внеурочная деятельность до 10 часов в 

неделю. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и. 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 
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 Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет лицей. Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их 

количество в неделю определяется приказом директора. Расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

 При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» во 2-11 классах, 

«Технология», «Информатика и ИКТ» в 5-11 классах, «Физическая культура» в 10-11 классах, а 

также при изучении элективных курсов в 9-11 классах осуществляется деление их на две 

группы (при наполняемости класса 25 человек).  

 Индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при определении 

максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

При этом добровольный и самостоятельный выбор учеником дополнительных занятий сверх 

установленного нормами объема может быть удовлетворен образовательным учреждением при 

наличии согласия родителей (законных представителей) и отсутствии медицинских 

противопоказаний.  

 Базисный план лицея определяет максимальный объем учебной нагрузки, предусматривает 

рациональный баланс между Федеральным и региональным компонентами государственного 

образовательного стандарта. 

 Вариативная часть учебного плана составлена в соответствии с концепцией 

предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся, с целями и задачами 

образовательного учреждения и направлена на формирование у учащихся широкого научного 

кругозора, общекультурных интересов, овладение необходимым объёмом знаний. ГБОУ лицей 

№ 82 создаёт условия для достижения учащимися высокого уровня методологической 

компетентности в области естественнонаучных дисциплин, а также для достижения 

допрофессиональной ориентации в системе данных наук, закладывает практический 

образовательный фундамент обучения в высшей школе. 

 Организация учебно-воспитательного процесса в лицее строится на основе системы 

общепризнанных педагогических принципов: непрерывности и преемственности 

образовательно-воспитательного процесса; доступности образования за счёт многообразия его 

форм и методов; реализации личностно-ориентированного подхода к образовательному 

процессу и его индивидуализации для личностной самореализации субъектов образовательного 

процесса. В связи с этим часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения в учебном плане на 2018/2019 учебный год используются для углубленного 

изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана, для 

введения новых учебных предметов, дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и 

практикумов, проведения индивидуальных и групповых занятий. 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе.  
 Учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену.  

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивается организация 

адаптационного периода. Число уроков в день в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

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

по 40 минут каждый, один раз в неделю – 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе - 21 час.  

 В середине учебного дня для учащихся первых классов организуется динамическая пауза 

продолжительностью 40 минут, которая будет проводиться на открытом воздухе. Организуются 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме 

обучения.  

 Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

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

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

экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках 

учебного плана следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 других урока в 
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нетрадиционной форме (4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 

 

IV. Характеристика содержания образования и особенности  Учебного плана по ступеням 

обучения. 

1. Начальное общее образование (ФГОС НОО).  
 Учебный план 1 ступени обучения полностью реализует ФГОС начального общего 

образования, обеспечивает единство образовательного пространства РФ и Санкт-Петербурга, 

гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 

которые позволят ребенку продолжить образование на следующей ступени.  

 Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

 В I-IV классах образовательный процесс реализуется только в режиме пятидневной 

учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и 

более 3039 часов. 

1.1 Годовой учебный план для I-IV классов ГБОУ лицея №82 Петроградского района 

Санкт-Петербурга (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык  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 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 
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1.2. Недельный учебный план начального общего образования для I-IV классов ГБОУ 

лицея №82 Петроградского района Санкт-Петербурга (пятидневная учебная неделя) 

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  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 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

 Учебный план лицея, реализующего программы начального общего образования, 

сформирован в соответствии с федеральным базисным учебным планом, утвержденным  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

(далее – ФГОС НОО). 

       Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV классах, в 

которых переход на ФГОС НОО начался с 01.09.2010, реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной,  и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы с учетом интересов обучающихся. Основные направления внеурочной 

деятельности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

 Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка»  в рамках учебного курса 

«Искусство» изучаются как отдельные предметы (ИЗО –1 час, Музыка – 1 час).   

Учебный предмет  «Иностранный язык» включает в себя изучение английского языка. При 

проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется деление 

классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки  
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обучающихся, используется на проведение учебных занятий для углубленного изучения 

отдельных обязательных учебных предметов. В связи с этим в I-IV классах 1 час в неделю 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, используется 

на изучение учебного предмета «Русский язык». 

Организация обучения по курсу ОРКСЭ  
 В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного предмета 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

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

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

предмет является светским курсом. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета 

ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На 

основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 

количества обучающихся в каждой группе.  

 На основании произведённого выбора в 2018-2019 учебном году курс ОРКСЭ будет   

изучаться по двум модулям: «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской 

этики». 

 Организация обучения по курсу ОБЖ   
 В I-IV классах содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), в том 

числе ПДД, интегрировано в курс «Окружающий мир», что позволяет более эффективно 

использовать учебное время и обеспечивает формирование умения школьников применять 

полученные знания различных нестандартных ситуациях.  

Организация обучения по курсу «Физическая культура».  
 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» в объем недельной 

учебной нагрузки общеобразовательных учреждений всех видов и типов вводится третий час 

физической культуры.  

 С целью выполнения государственного стандарта общего образования и оценивая значение 

физкультуры для развития детского организма, в полной мере используются школьные 

спортивные сооружения и спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и 

естественные природные ландшафты, а также спортивные площадки и залы учреждений 

дополнительного образования детей спортивной направленности и спортивных объектов, 

находящихся в муниципальной и региональной собственности (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмо 

Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912).  

Реализуемые УМК на ступени начального общего образования  
 Для обучения детей 1-4 классов ГБОУ лицей № 82 реализует учебно-методические 

комплексы «Начальная школа XXI века». 

 УМК «Начальная школа XXI века» (научный руководитель – Н.Ф.Виноградова)  

 Цель данного УМК не просто научить ученика, а научить его учить самого себя, то есть 

учебной деятельности; цель ученика при этом – овладение умениями учиться.  

 В ходе начального образования у младшего школьника формируются умения учебной 

деятельности, позволяющие ему успешно адаптироваться в основной школе и продолжить 

предметное обучение по любому учебно-методическому комплекту. Ведущими 

характеристиками выпускника начальной школы являются его способность самостоятельно 

мыслить, анализировать любой вопрос; умение строить высказывания, выдвигать гипотезы, 

отстаивать выбранную точку зрения; наличие представлений о собственном знании и незнании 

по обсуждаемому вопросу. Отсюда две методические особенности УМК. Так, работая с учебно-
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методическим комплектом «Начальная школа XXI века», школьник осваивает принципиально 

другую роль – «исследователь». Такая позиция определяет его заинтересованность процессом 

познания, а так же усиление внимания к творческой деятельности учащихся, основанной на 

инициативе и самостоятельности каждого школьника. 

 

2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 
 На основании Календарного учебного графика с учётом мнения советов обучающихся, 

советов родителей, педагогических работников организовано обучение в 5, 6, 7  классах в 

условиях пятидневной учебной недели, в 8 классе при шестидневной учебной недели.  

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей.  

 Основная образовательная программа основного общего образования в V,VI,VIII  классах в 

связи с переходом на ФГОС ООО реализуется через учебный план и внеурочную деятельность 

с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

 Обучение в 5 классе организуется в условиях 5-дневной учебной недели, максимально 

допустимая аудиторная нагрузка в 5 классе – 29 часов, продолжительность урока – 45 минут, 

продолжительность учебного года – 34 учебные недели (требования к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 соблюдаются)  

 Обучение в 6 классе организуется в условиях 5-дневной учебной недели, максимально 

допустимая аудиторная нагрузка в 5 классе – 30 часов, продолжительность урока – 45 минут, 

продолжительность учебного года – 34 учебные недели (требования к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 соблюдаются). 

 Обучение в 7 классе организуется в условиях 5-дневной учебной недели, максимально 

допустимая аудиторная нагрузка в 7 классе – 32 часа, продолжительность урока – 45 минут, 

продолжительность учебного года – 34 учебные недели (требования к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 соблюдаются).  

 Обучение в 8 классе организуется в условиях 6-дневной учебной недели, максимально 

допустимая аудиторная нагрузка в 8 классе – 36 часов, продолжительность урока – 45 минут, 

продолжительность учебного года – 34 учебные недели (требования к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 соблюдаются)  

Программы учебных предметов, программы внеурочной деятельности согласуются ГБОУ 

лицей № 82. Приложение №3 « Перечень предметов по внеурочной деятельности 1-8 классы». 

 Учебные предметы Учебного плана изучаются только по учебным программам и 

учебникам, вошедшим в ежегодный федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных 

(допущенных, утверждённых) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

 

2.1 Учебный план V-VIII классов (в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования). 
 Учебный план 5-8 классов ГБОУ лицей № 82 разработан в соответствии с ФГОС основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О 

формировании учебных планов государственных  образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год».  

 Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). В учебном плане 5-8-х 

классов предусмотрена внеурочная деятельность в размере 10 часов в неделю. 

 Учебно-методический комплекс основного общего образования сформирован в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 



12 

 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 

(Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253). 

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

«Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII, IX классах возможно в рамках 

отдельных учебных предметов учебного плана, модулей различных учебных предметов или 

занятий внеурочной деятельности образовательной программы образовательной организации. 

 Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

основного общего образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы основного общего образования. 

 Углубленное изучение отдельных учебных предметов может быть организовано в V-VIII 

классах как в условиях пятидневной учебной недели, так и в условиях щестидневной  учебной 

недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 Для реализации образовательной программы, обеспечивающей углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей, в V-VIII классах используются часы 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. Организация 

обучения в условиях пятидневной учебной недели возможна при использовании часов учебной 

и внеурочной деятельности в соответствии с образовательной программой образовательной 

организации. 

 Учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка» изучаются как отдельные 

предметы. 

 Учебный предмет « Иностранный язык» включает в себя изучение английского  

языка. При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется 

деление классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

 При проведении занятий по предметам «Иностранный язык» и «Технология» 

осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 человек). На 

изучение курса «Технология» отводится 2 часа и основной формой организации учебного 

процесса является сдвоенный урок, который позволяет целесообразно организовать учебный 

процесс. 

 В 5 классе добавлен   1 час  на изучение предмета «ОДНКНР». Предметная область 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»   (далее- предметная область 

ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования обеспечит, знание основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

 Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР учитываются 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, 

которые обеспечивают достижение следующих результатов: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 
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 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования 

обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов России, фор-

мирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  

 Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР учитываются реги-

ональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, 

которые обеспечивают достижение следующих результатов:  

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию;  

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;  

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  

 Содержание реализации предметной области ОДНКНР раскрыто:  

- в ООП;  

- в рабочих программах учителей.   

 В лицее реализуется проект: детский фестиваль национальных культур «Мировой город». 

 В 5 классе добавлен   1 час  на изучение предмета   «Информатика» с целью 

совершенствования знаний современных технологий (мультимедийных, сетевых), овладения 

умениями создания проектов, презентаций, с целью выполнения программы развития лицея, 

т.к. лицей располагает всеми необходимыми возможностями для удовлетворения запроса 

родителей и реализации принципов преемственности и непрерывности образования.  

 В 6 классе добавлен 0,5 часа на изучение предмета «Информатика» с целью 

совершенствования знаний современных технологий (мультимедийных, сетевых), овладения 

умениями создания проектов, презентаций, с целью выполнения программы развития лицея, 

т.к. лицей располагает всеми необходимыми возможностями для удовлетворения запроса 

родителей и реализации принципов преемственности и непрерывности образования.  

 В соответствии с методическими рекомендациями по переходу на линейную модель 

изучения истории в 6-ом классе выделено 0,5 часа на изучение предмета «История». 

 Преподавание истории осуществляется в соответствии с Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и  Историко-культурным стандартом на 

основе Примерной программы по истории, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15). 

Историко-культурный стандарт предполагает переход к  линейной модели обучения истории в 

5-10 классах.  

  Согласно Письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от  

15.05.2018 № 03-28-3196/ 18-0-0  «О направлении методических рекомендаций по изучению 

истории : 

1) в ГБОУ лицей №82  осуществляется переход на линейную модель обучения истории, в 2018-

2019 учебном году линейная модель реализуется в 5-9 классах; 

2) на изучение учебного предмета История отводится 2 часа в неделю (68 часов в год, включая 

резервные часы: 8 часов - в 5 классе, по 10 часов - в 6-9 классах; 

3) при распределении часов на всеобщую и отечественную историю в 6-9 классах соблюдаются 

следующие пропорции: 24-26 часов на всеобщую историю в 6 классе, по 24 часа - на всеобщую 

историю в 7-9 классах; 
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4) хронологические рамки изучения учебного предмета История по классам определяются 

следующим образом: 

 в 5 классе: по V век, 

- в 6 классе: с конца V по XV века по всеобщей истории, с VIII по XV века по отечественной 

истории; 

- в 7 классе: с конца XV по XVII века по всеобщей истории, с XVI по XVII века по 

отечественной истории; 

- в 8 классе: XVIII век по всеобщей истории, с конца XVII по XVIII века по отечественной 

истории; 

- в 9 классе: XIX век  по всеобщей истории, XIX - начало XX (до 1914 года) века 

по отечественной истории; 

5) в 10-11 классах вводятся дополнительные часы на изучение актуальных вопросов истории 

России, в том числе истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады 

Ленинграда.  

6) необходимо повышение квалификации учителей истории в связи с переходом на линейную 

модель и обязательная профессиональная переподготовка учителей, не имеющих высшего 

профессионального педагогического образования. 

 В целях реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на 

линейную модель изучения истории в соответствии с Методическими рекомендациями 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 03-20-859/16-0-0 от 18.03.2016 в 2018–2019 

учебном году в предмет «История» в основной школе изучается в 5-9 классах 2 часа в неделю. 

Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополнительно выделен 1 учебный час на изучение предмета "История и культура Санкт-

Петербурга".  

 Изучение регионального компонента курса истории России, реализуется на примере 

истории и культуры Санкт-Петербурга. Рассматриваются вопросы духовно-нравственной 

культуры народов России в рамках изучаемого периода.  

 В соответствии с Примерной учебной программой в рабочих программах проведена 

синхронизация курсов Всеобщей истории, истории России, истории и культуры Санкт-

Петербурга. 

 Изучение учебных курсов в 5, 6 классах «История и культура Санкт-Петербурга», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», а так же, в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся, занятия предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР), проводятся в рамках внеурочной деятельности.  

 Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» с учетом сложившихся 

традиций петербургского образования и учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в целях формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни 

организуется в рамках внеурочной деятельности. 

 В 7 классе  – 5-ти дневная учебная неделя, максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка – 32 часа, продолжительность урока – 45 минут, продолжительность  учебного года – 

34 учебные недели.  

 Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются как отдельные 

предметы. Учебный предмет « Иностранный язык» включает в себя изучение английского 

языка. При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется 

деление классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

 Реализация учебного предмета «Математика» в 7-м классе осуществляется учебными 

предметами «Алгебра» и «Геометрия».  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена следующими  

учебными предметами: «Алгебра»-1 час в неделю для повышения уровня математической 

компетентности учащихся и «История»-1 час в неделю (в соответствии с методическими 

рекомендациями по переходу на линейную модель изучения истории).  

 Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» с учетом сложившихся 

традиций петербургского образования и учебного курса «Основы безопасности 
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жизнедеятельности» в целях формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни 

организуется в рамках внеурочной деятельности.  

 В 8-х классах  – 6-ти дневная учебная неделя, максимально допустимая аудиторная 

учебная нагрузка – 36 часов, продолжительность урока – 45 минут, продолжительность  

учебного года – 34 учебные недели.  

 Учебный предмет «Музыка»   изучается как отдельный предмет, а программа предмета  

«Изобразительное искусство» в 5-7 классах пройдена полностью.  

       В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 

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

использованием ИКТ) -2 часа в неделю за счет предмета «Изобразительное искусство» . 

         Учебный предмет « Иностранный язык» включает в себя изучение английского языка. При 

проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется деление 

классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

 При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология» 

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

 Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательной организации. Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих 

направлений: «Технология. Технический труд»; «Технология. Обслуживающий труд». 

 Реализация учебного предмета «Математика» в 8-м классе осуществляется учебными 

предметами «Алгебра» и «Геометрия».  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена следующими  

учебными предметами: «Геометрия»-1 час в неделю для повышения уровня математической 

компетентности обучающихся и «Обществознание»- 1 час в неделю (в соответствии с 

методическими рекомендациями по переходу на линейную модель изучения истории).  

 Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» с учетом сложившихся 

традиций петербургского образования и учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в целях формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни 

организуется в рамках внеурочной деятельности. 

 Основные направления внеурочной деятельности, реализуемые в 5-8 классах: 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное. 

 Приложение №3 « Перечень предметов по внеурочной деятельности 1-8 классы». 

 

2.1. 1 Годовой учебный план для V, VI , VII,  VIII классов (ФГОС ООО) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                    Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

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  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- История  
68 68 68 68 102 374 
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научные предметы 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 68  272 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    34 34 68 

Физическая культура 
102 102 102 102 102 510 

Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе: 

Предметы по выбору образовательной организации 

68 

 

 

68 

34 

 

 

34 

68 

 

 

68 

34 

 

 

34 

34 

 

 

34 

238 

 

 

238 

Математика и информатика Алгебра   34    

Информатика 34 17     

Общественно-научные 

предметы 

История  17 34    

ОДНКНР ОДНКНР 34      

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной  учебной неделе: 

Предметы по выбору образовательной организации 

170 

 

 

 

170 

136 

 

 

 

136 

170 

 

 

 

170 

136 

 

 

 

136 

136 

 

 

 

136 

748 

 

 

 

748 

 Математика и информатика Геометрия    34  34 

Алгебра     34 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    34 34 68 

Химия    34 34 68 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание    34 34 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 

2.2.2 Недельный учебный план для V,  VI,  VII, VIII  классов (ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные 

предметы 

                      Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык  3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 
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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   3 

Технология Технология  2 2 2 2  8 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности    1 1 2 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

Математика и информатика Алгебра   1   1 

Информатика  1 0,5    1,5 

Общественно-научные 

предметы 

История 
 0,5 1 

  1,5 

ОДНКНР  ОДНКНР 1     1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
 

2 

 

1 

 

2 

   

5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 

   

91 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной 

учебной неделе 

Математика и информатика Геометрия    1  1 

Алгебра     1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 
   

1 1 2 

Естественнонаучные предметы 

 

Физика    1 1 2 

Химия    1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
  

 

 

4 4 

 

8 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при шестидневной учебной неделе 
  

 

 

36 36 

 

72 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10  40 

 

2.3 Учебный план IX классов в 2018-2019 учебном году (на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования). 
 ГБОУ лицей №82 реализует образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования, по Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

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

и обеспечивает углублённое изучение учебных предметов, предметных областей по 

естественнонаучному  профилю. Федеральный компонент учебного плана определяет 

количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 
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 Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, являются обязательными. 

 Целью обучения на ступени основного общего образования учащихся в лицее является 

повышение культуры умственного труда, коммуникативной и социальной грамотности 

учащихся. 

 Задачами обучения на данной ступени являются: 

- создание условий для наиболее полного раскрытия природного интеллектуального, 

исследовательского и художественно-эстетического потенциала; 

- предоставление возможности для овладения нравственными ценностями, формирования у 

учащихся гуманной, нравственной позиции в осмыслении окружающего мира; 

- оптимизация учебной нагрузки для сохранения физического и психического здоровья 

учащихся. 

 Режим организации учебно-воспитательного процесса: 

– 9 - е классы – 6-дневная учебная неделя, максимально допустимая аудиторная нагрузка – 36 

часов, продолжительность урока – 45 минут, продолжительность учебного года –34 учебные 

недели. Учебный предмет «Иностранный язык» включает в себя изучение английского языка. 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется деление 

классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

 Реализация учебного предмета «Математика» в  9-х классах осуществляется учебными 

предметами «Алгебра» и «Геометрия». Для повышения уровня математической компетентности 

учащихся выделяется дополнительно за счет регионального компонента на изучение предмета 

«Алгебра» в 9-м классе -1 час в неделю. 

 При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», 

«Технология» осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 

человек). 

 В 9-х классах региональный компонент отводится на изучение курса «История и культура 

Санкт-Петербурга».  

 В 9 классе региональный компонент отводится на изучение курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 В рамках предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» в  9-х классах изучается 

интегрированный курс «Искусство, в т.ч. с использованием ИКТ. 

 Введением предмета «Физическая культура» достигается одна из традиционных целей 

лицейского образования - сочетание умственного и физического развития учащихся, что 

необходимо в целях сохранения здоровья учащихся и удовлетворения их потребности в 

двигательной активности. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки 

образовательных учреждений вводится третий час физической культуры.  

 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 учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»).  При организации и проведении 

третьего часа физической культуры будут использоваться для проведения школьных уроков 

физической культуры и внешкольной спортивной работы школьные спортивные сооружения и 

спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и естественные природные ландшафты, 

а также спортивные площадки и залы учреждений дополнительного образования детей 

спортивной направленности и спортивных объектов, находящихся в муниципальной и 

региональной собственности (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской 

Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912).  

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» формирует ключевые компетентности в 

области безопасности и регламентируется государственными образовательными стандартами. 
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Базовый уровень изучается за счет времени, отведенного  региональным (9 классы) базисными 

учебными планами, и составляет по 1 часу в неделю в 9 классах. (Приказ МОиН РФ № 241 от 

20.08.2008г.)  

 Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются для организации 

предпрофильной подготовки обучающихся (реализуется элективными учебными предметами). 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя. При этом использование балльной системы оценивания не рекомендуется. В целях 

подготовки к переходу на ФГОС основного общего образования рекомендуется опробовать на 

элективных учебных предметах новые или альтернативные методы оценивания качества 

знаний. 

2.3.1 Годовой учебный план для  IX класса  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС и ФБУП) 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

 V VI VII VIII IX  

Федеральный компонент 

Русский язык                       204   204   136   102    68   714  

Литература                          68    68    68    68   102    374  

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

Математика Математика  170   170           340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика и ИКТ                      34    68    102  

История                           68   68    68    68    68    340  

Обществознание (включая экономику и 

право)                          

   34    34    34    34    136  

География                            34    68    68    68    238  

Природоведение    68         68  

Физика                                68   68    68    204  

Химия                                  68    68    136  

Биология                             34    68    68   68    238  

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

Технология    68   68    68    34    238  

Основы безопасности жизнедеятельности                                  34      34  

Физическая культура                 102   102    102    102    102    510  

Итого: 918 952 1020 1054 1020 4964 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

Алгебра     34  34 34 

Геометрия     34   

Информатика и ИКТ 34 34  34   
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Физика   34    

Химия     34   

История 34 34 34    

Обществознание 34 34     

Основы безопасности жизнедеятельности                             34 34 34 34 34 34 

История и культура Санкт-Петербурга 34 34 34 34 34 34 

Предпрофильная подготовка     102 102 

Предметы по выбору образовательной 

организации 

      

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (6-дневная 

неделя)                   

 170   170   170  170   204    884  

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН)                           

1088  1122  1190  1224  1224   5848  

2.3.2 Недельный  Учебный план для  IX классов 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС и ФБУП) 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

V VI VII VIII IX Всего 

Федеральный компонент 

Русский язык                         6     6     4     3  2    21  

Литература                           2     2     2     2  3    11  

Иностранный язык                     3     3     3     3  3    15  

Математика Математика    5     5            10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ                       1  2     3  

История                              2     2     2     2  2    10  

Обществознание (включая экономику 

и право)                          

    1     1     1  1     4  

География                             1     2     2  2     7  

Природоведение     2          2  

Физика                                 2     2  2     6  

Химия                                   2  2     4  

Биология                              1     2     2  2     7  

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

Технология     2     2     2     1       7  
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Основы безопасности жизнедеятельности                                   1       1  

Физическая культура                  3  3    3     3  3    15  

Итого: 27 28 30 31 30 146 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

Алгебра     1 1- 1 1 

Геометрия    1   

Информатика и ИКТ       1  1  1 1 1 

Физика    1    

Химия     1   

История  1 1 1    

Обществознание  1 1     

Основы безопасности жизнедеятельности                             1 1 1 1 1 1 

История и культура Санкт-Петербурга 1 1 1 1 1 1 

Предпрофильная подготовка: 

элективные курсы 

    3 3 

Элективный курс  Предпрофильная 

подготовка 
   

 1 1 

Элективный курс «Физика»     1 1 

Элективный курс «Химия»     1 1 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (6-дневная 

неделя)  

   5     5     5     5  6 26 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 

  32    33    35    36    36    172  

 

 В 9-ых классах  предпрофильная подготовка (элективные курсы) – 3 часа следующим 

образом: предпрофильная подготовка- 1 час,  физика – 1 час, химия – 1 час. 

 Предложенные элективные курсы для 9 классов, утверждённые СПб АППО: 

1. «Я и профессия» (35 часов). Автор-составитель: Басова И.П. Программа допущена ЭНМС 

ГБОУ ДПОС СПб АППО. Протокол №12 от 24.01.2007. 

2. «Как правильно? Культура речи – культура поведения» (34 часа). Автор-составитель: 

Архипова М.В. Программа допущена ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб АППО. Протокол №1 от 

19.10.2011. 

3. «Математика для каждого»; автор: Лукичёва Е.Ю., Лоншакова Т.Е.; 34 часа; СПб АППО, 

пр. ЭНМС №3 от 07.06.2013. 

4. «Практическая стилистика»; автор: Н.Г. Рогова; 34 часа; СПб АППО, пр. ЭНМС №1 от 

19.10.2011. 
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5. «За страницами учебника физики»; автор: Хорина Л.А.; 17 часов; СПб АППО РЭС № 

4(2005), пр. ЭНМС  2011. 

6.  «На службе истории. Вспомогательные исторические дисциплины»; автор: Майков А.Н. 34 

часа; СПб АППО 2011. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 

3. Среднее общее образование 

3.1. Годовой учебный план для X-XI классов 

Физико-химический профиль 

Учебные предметы  Число учебных часов 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы X XI 

И
н

в
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 Русский язык 34 34 

Литература 102 102 

Иностранный язык 102 102 

История 68 68 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 

Биология 34 34 

Физическая культура 102 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 

Астрономия  34 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Профильные учебные предметы  

Физика 170 170 

Химия 102 102 

Математика 
Алгебра и начала анализа 136 136 

Геометрия 68 68 

Всего (федеральный компонент) 1020 476 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Русский язык 34 34 

История 34 34 

Всего (региональный компонент) 68 68 

III. Компонент образовательного учреждения 

География 34 34 

Информатика и ИКТ  34  

Предметы по выбору образовательной организации, 

элективные курсы 
  

Информатика и ИКТ  34 34 

Биология 34 34 

Химия 34 34 

Всего компонент образовательного учреждения 170 136 

                                                                                               Итого: 1258 1258 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
1258 1258 

 

3.2. Недельный учебный план для X-XI классов 

Физико-химический профиль 
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Учебные предметы  Число учебных часов 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы X XI 
И

н
в

а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Астрономия  1 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Профильные учебные предметы  

Физика 5 5 

Химия 3 3 

Математика 
Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Всего (федеральный компонент) 30 31 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Русский язык 1 1 

История 1 1 

Всего (региональный компонент) 2 2 

III. Компонент образовательного учреждения 

География 1 1 

Информатика и ИКТ  1  

Предметы по выбору образовательной организации, 

элективные курсы 
  

Информатика и ИКТ  1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Всего компонент образовательного учреждения 5 4 

                                                                                               Итого: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
37 37 

 

 Целью обучения на ступени среднего общего образования учащихся в лицее является 

повышение методологического компетентности учащихся, создание условий для получения 

знаний, соответствующих общеевропейскому стандарту. 

 Задачами обучения на данной ступени являются: 

- включение учащихся в современную информационно-образовательную среду с широким 

применением новых, в том числе информационно-коммуникативных технологий, 

обеспечивающих качественные изменения в организации и содержании педагогического 

процесса, а также в характере результатов обучения; 

- внедрение новых моделей профильной подготовки учащихся на основе оптимального 

сочетания качественного уровня лицейского образования с широким спектром 

дополнительного образования; 

- развитие способности к самостоятельному решению социально и личностно значимых 

проблем в различных сферах деятельности, готовности к продолжению образования, 

личностному и профессиональному росту. 

 Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

 Режим организации учебно-воспитательного процесса: 
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- 10-й класс – 6-ти дневная учебная неделя, максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка – 37 часов, продолжительность урока - 45 минут, продолжительность учебного года – 

34 учебные недели. Учебный предмет «Иностранный язык» включает в себя изучение 

английского языка. При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» 

осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

  При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика и 

ИКТ», «Физическая культура» осуществляется деление классов на две группы (при 

наполняемости класса 25 человек).  

 В соответствии с внесением изменений в федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России от 5 марта 2004 

г. № 1089» от 7 июня 2017 г. № 506 «Астрономия», как обязательный предмет  введена с 

2018/19 учебного года в 11 классах в ГБОУ лицей №82.  

 Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI  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.  

 Учебный предмет «Астрономия» представлен только на базовом уровне и является 

обязательным для изучения вне зависимости от выбранного образовательной организацией 

профиля или модели универсального (непрофильного) обучения. 

 Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

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

«История» (I час в неделю в каждом классе) в 10-11 классах.  

 Необходимо использовать на изучение актуальных вопросов истории России, обратив 

особое внимание на изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и 

блокады Ленинграда. 

 В 10 классе для изучения учебных предметов на профильном уровне выбраны следующие 

дисциплины: физика - 5 часов в неделю, химия – 3 часа в неделю, математика – 6 часов в 

неделю, включая курс по алгебре и началам анализа- 4 часа и геометрии -2 часа.  

 Часы компонента образовательного учреждения используются для изучения учебного 

предмета « Информатика и ИКТ» – 1 час в неделю и для изучения учебных предметов по 

выбору учащихся:  « Информатика и ИКТ» – 1 час в неделю,  «Химия» – 1 час, «Биология» – 1 

час. 

- 11-е классы – 6-ти дневная учебная неделя, максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка – 37 часов, продолжительность урока – 45 минут, продолжительность учебного года – 

34 учебные недели. Учебный план 11-х классов сохраняет преемственность. Учебный предмет    

«Иностранный язык» включает в себя изучение английского языка. При проведении учебных 

занятий по предмету «Иностранный язык» осуществляется деление классов на две группы (при 

наполняемости класса 25 человек). 

  При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», 

«Физическая культура» осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости 

класса 25 человек). В 11 классе учебные предметы на профильном уровне: математика – 6 часов 

в неделю, включая курс по алгебре и началам анализа-4 часа и геометрии -2 часа; химия – 3 

часа в неделю, физика – 5 часов в неделю.  

Часы компонента образовательного учреждения используются для изучения учебных 

предметов по выбору учащихся:  « Информатика и ИКТ» – 1 час в неделю,  «Химия» – 1 час, 

«Биология» – 1 час. 

 Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

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

«История» (I час в неделю в каждом классе) в 10-11 классах.  

 Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «История», 

необходимо использовать на изучение актуальных вопросов истории России, обратив особое 

внимание на изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады 

Ленинграда. 
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 На элективные учебные предметы отводится по 3 часа в неделю в X-XI классах (204 часа за 

два года обучения). 

 Для реализации права выбора обучающимся трех-четырех элективных курсов учащимся 

предложены несколько вариантов элективных курсов, утверждённых СПб АППО: 

1.«Актуальные вопросы обществознания» (68 часов). Автор-составитель: Волкова Т.П. 

Программа допущена ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб АППО. Протокол №3 от 27.02.2015. 

2.«К совершенству шаг за шагом» (68 часов). Автор: Семенцова В.Н. Программа допущена 

ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб АППО. Протокол №2 от 09.11.2015. 

3.«Избранные главы общей биологии» (34 часа). Автор-составитель: Полякова А.В. Программа 

допущена ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб АППО. Протокол №1 от 25.09.2015. 

4.«Трудные вопросы курса химии» (34 часа). Автор-составитель: Левкин А.Н., Домбровская 

С.Е. Программа допущена ЭНМС ГБОУ ДПОС СПб АППО. Протокол № 11 от 18.06.2013. 

5. «Вычислительные методы», (140 часов), Автор-составитель: Кондраткова Т.А., ЭНМС 

АППО, протокол № 2 от 10.04. 2018. 

6. "Создание личного сетевого пространства средствами облачных технологий", 35 часов, 

автор-составитель: Андреева О. А., СПб АППО ЭНМС, 2012 г. 

 Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2018 года. 

Учебный план обеспечен фондом заработной платы. 
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Приложение № 1 к «Учебному плану 

Государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

лицея № 82 Петроградского района  

                                                                    Санкт-Петербурга 

на 2018/2019учебный год» 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебно-методические комплекты: 

Учебный предмет Кол-во часов 

по ФБУП-

2004,ФГОС 

УМК, кол-во часов по 

примерной программе 

Использование учебника, 

включенного в 

федеральный перечень 

Русский  язык  1 

класс 

165 ч  

(5ч в неделю) 

«Начальная школа 21 век» 

«Русский язык 1 класс» 

Иванов С. В. Кузнецова М. 

И. 170 часов 

«Русский язык 1 класс» 

Иванов С. В. Кузнецова М. 

И. Вентана-Граф 2014г 

Русский  язык 

2 класс 

170ч 

(5ч в неделю) 

«Начальная школа 21 век»  

«Русский язык  

2 класс» Иванов С. В. 

Кузнецова М. И. 170 часов 

«Русский язык 2 класс» 

Иванов С. В. Кузнецова М. 

И. Вентана-Граф 2014г 

Русский  язык 

3 класс 

170ч 

(5ч в неделю) 

«Начальная школа 21 век» 

«Русский язык  

3 класс»Иванов С. В. 

Кузнецова М. И. 170 часов 

«Русский язык 3 класс» 

Иванов С. В. Кузнецова М. 

И.Вентана-Граф 2014г 

Русский  язык 

4 класс 

170ч 

(5ч в неделю) 

«Начальная школа 21 век» 

«Русский язык 4 класс» 

Иванов С. В. Кузнецова М. 

И. 170 часов 

«Русский язык 4 класс» 

Иванов С. В. Кузнецова М. 

И.Вентана-Граф 2017г 

Литературное 

чтение 

1 класс 

132ч               

(4 ч в неделю) 

«Начальная школа 21 век» 

«Литературное чтение 1 

класс» Ефросинина Л. А. 

Оморокова М. И. 132 часа 

«Литературное чтение 1 

класс» Ефросинина Л. А. 

Оморокова М. И. 

Вентана-Граф 2014г 

Литературное 

чтение 

2 класс 

136ч 

(4 ч в неделю) 

«Начальная школа 21 век» 

«Литературное чтение 2 

класс» Ефросинина Л. А. 

Оморокова М. И. 136 часов 

«Литературное чтение 2 

класс» Ефросинина Л. А. 

Оморокова М. И. 

Вентана-Граф 2014г 

Литературное 

чтение 

3 класс 

136ч 

(4 ч в неделю) 

«Начальная школа 21 век» 

«Литературное чтение 3 

класс» Ефросинина Л. А. 

Оморокова М. И. 136 часов 

«Литературное чтение 3 

класс» Ефросинина Л. А. 

Оморокова М. И. 

Вентана-Граф 2014г 

Литературное 

чтение 

4 класс 

102ч 

(3 ч в неделю) 

«Начальная школа 21 век» 

«Литературное чтение 4 

класс» Ефросинина Л. А. 

Оморокова М. И. 

136 часов 

«Литературное чтение 4 

класс» Ефросинина Л. А. 

Оморокова М. И. 

Вентана-Граф 2017г 

 

Математика 

1 класс 

132ч  

(4 ч в неделю) 

«Начальная школа 21 век» 

«Математика 1 класс» 

Рудницкая В.Н. 132 часа 

«Математика 1 класс» 

Рудницкая В.Н. 

Вентана-Граф 2014г 

Математика 

2 класс 

136ч 

(4 ч в неделю) 

«Начальная школа 21 век» 

«Математика  2 класс» 

Рудницкая В.Н. 136 часов 

«Математика 2 класс» 

Рудницкая В.Н. 

Вентана-Граф 2014г 

Математика 

3 класс 

136ч 

(4 ч в неделю) 

«Перспектива» 

«Математика 3 класс» 

Рудницкая В.Н. 136 часов 

«Математика 3 класс» 

Рудницкая В.Н. Ювента 

2016 
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Математика 

4 класс 

136ч 

(4 ч в неделю) 

«Перспектива» 

«Математика 4 класс» 

Рудницкая В.Н.  136 часов 

«Математика 4 класс» 

Рудницкая В.Н. Ювента 

2016 

Окружающий мир 

1 класс 

66ч  

( 2 ч в неделю) 

«Начальная школа 21 век» 

«Окружающий мир  

1 класс» Виноградова Н. Ф.   

68 часов 

«Окружающий мир  

1 класс» Виноградова Н. Ф. 

  Вентана-Граф 2014г 

Окружающий мир 

2 класс 

68ч 

( 2 ч в неделю) 

 

«Начальная школа 21 век» 

«Окружающий мир  

2 класс» Виноградова Н. Ф.  

68 часов 

«Окружающий мир  

2 класс» 

Виноградова Н. Ф.  

 Вентана-Граф 2014г 

Окружающий мир 

3 класс 

68ч 

( 2 ч в неделю) 

«Начальная школа 21 век» 

«Окружающий мир 

3 класс» Виноградова Н. Ф. 

68 часов  

«Окружающий мир  

3 класс» 

Виноградова Н. Ф.  

 Вентана-Граф 2014г 

Окружающий мир 

4 класс 

68ч 

( 2 ч в неделю) 

«Начальная школа 21 век» 

«Окружающий мир  

4 класс» Виноградова Н. Ф.  

68 часов 

«Окружающий мир  

4 класс» 

Виноградова Н. Ф.  

 Вентана-Граф 2017г 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

4 класс 

34 ч 

( 1 ч в неделю) 

«Основы мировых 

религиозных культур 

4-5 классы» Беглов А.Л. 

«Основы светской этики» 

Данилюк А.Я. 

34 часа 

«Основы мировых 

религиозных культур 

4-5 классы»Беглов А.Л. 

«Основы светской этики» 

Данилюк А.Я. 

Просвещение 2014г 

Технология 

1 класс 

33ч  

( 1 час в 

неделю) 

«Начальная школа 21 век» 

«Технология1 класс»  

Лутцева Е.А. 

33 часа 

«Технология1 класс»  

Лутцева Е.А. 

Вентана-Граф 2017г 

Технология 

2 класс 

34 ч 

( 1 час в 

неделю) 

«Начальная школа 21 век» 

«Технология  2 класс»  

Лутцева Е.А. 34 часа 

«Технология  2 класс»  

Лутцева Е.А. 

Вентана-Граф 2017г 

Технология 

3 класс 

34 ч 

( 1 час в 

неделю) 

«Начальная школа 21 век» 

«Технология 3 класс»  

Лутцева Е.А. 34 часа 

«Технология  3 класс»  

Лутцева Е.А. 

Вентана-Граф 2016г 

Технология 

4 класс 

34 ч 

( 1 час в 

неделю) 

«Начальная школа 21 век» 

«Технология  4 класс»  

Лутцева Е.А. 34 часа 

«Технология 4 класс»  

Лутцева Е.А. 

Вентана-Граф 2016г 

Английский  

язык 

2 класс 

68ч 

( 2 часа в 

неделю) 

«Английский язык в фокусе» 

«Spotlight 2»  

Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. Эванс 

68 часов 

«Spotlight 2»  

Н. И. Быкова,  

Д. Дули, М. Д. Поспелова, 

В. Эванс 

Просвещение 2014г 

Английский язык 

3 класс 

68ч 

( 2 часа в 

неделю) 

«Английский язык в фокусе» 

«Spotlight 2»  

Н. И. Быкова,  Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. Эванс 

68 часов 

«Spotlight3» Н. И. Быкова,  

Д. Дули, М. Д. Поспелова, 

В. Эванс Просвещение 

2014г 

Английский язык 

4 класс 

68ч 

( 2 часа в 

неделю) 

«Английский язык в фокусе» 

«Spotlight 2»  

Н. И. Быкова, Д. Дули, М. Д. 

Поспелова, В. Эванс 

68 часов 

«Spotlight4»  

Н. И. Быкова,  

Д. Дули, М. Д. Поспелова, 

В. Эванс Просвещение 

2014г 
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Изобразительное 

искусство 

1 класс 

33ч (1 час в 

неделю) 

«Изобразительное искусство 

1 класс» Неменская Л.А 

33 часа 

«Изобразительное 

искусство 1 класс» 

 Неменская Л.А 

Просвещение 2012г 

Изобразительное 

искусство 

2 класс 

34ч (1 час  в 

неделю) 

«Изобразительное искусство 

2 класс» 

34 часа 

«Изобразительное 

искусство 2 класс» 

Коротеева Е.И 

Просвещение 2014г 

Изобразительное 

искусство 

3 класс 

34ч (1 час в 

неделю) 

«Искусство вокруг нас 3 

класс»  Горяева Н.А 

34 часа  

«Искусство вокруг нас 3 

класс» Горяева Н.А 

Просвещение 2014  

Изобразительное 

искусство 

4 класс 

34ч  (1 час в 

неделю) 

«Изобразительное искусство 

4 класс. Каждый народ 

художник» Неменская Л.А 

34 часа 

Изобразительное искусство 

4 класс. Каждый народ 

художник»Неменская Л.А 

Просвещение 2014  

Музыка 

1 класс 

33ч ( 1 час в 

неделю) 

«Музыка 1 класс» 

Критская Е.Д., Сергеева Г.Н. 

33 часа 

«Музыка 1 класс» 

Критская Е.Д., СергееваГ.Н. 

Просвещение 2013г 

Музыка 

2-4 классы 

34ч ( 1 час в 

неделю) 

«Музыка 2 ,3,4 классы» 

34 часа 

«Музыка 2 ,3,4 классы» 

Критская Е.Д.Сергеева Г.Н. 

Просвещение 2013г 

Физическая 

культура 1 класс 

99ч ( 3 часа в 

неделю) 

Комплексная программа 

физ.воспитания  

В.И.Лях, А.А.Зданевич 

 1 класс – 99часов 

2-4 классы -102 часа 

Комплексная программа 

физ.воспитания  

В.И.Лях, А.А.Зданевич 

Просвещение 2011 г 
2 класс 102ч( 3 часа в 

неделю) 

3 класс 102ч( 3 часа в 

неделю) 

4 класс 102ч – 3ч в 

неделю 
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Приложение № 2 к «Учебному плану   

Государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

 лицея № 82 Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

на 2018/2019 учебный год» 

  

Основное общее образование и среднее общее образование 

Учебно-методические комплекты: 

Учебный 

предмет/класс 

Кол-во часов по 

ФБУП-2004, 

ФГОС 

УМК, кол-во часов по 

примерной программе 

Использование учебника, 

включённого 

в федеральный перечень 

Русский язык  

5 класс 

170 часов /   5 

часов в неделю 

Программы по русскому 

языку для общеобр. 

учреждений. 5-9 классы: 

Шмелев А.Д., Флоренская 

Э.А., Габович Ф.Е., 

Савчук Л.О., Шмелева 

Е.Я. / Под ред. Шмелева 

А.Д. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

http://www.vgf.ru/russ 

основной курс ФГОС/ 170 

часов 

Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., 

Габович Ф.Е., Савчук Л.О., Шмелева 

Е.Я. / Под ред. Шмелева А.Д. 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

http://www.vgf.ru/russ 

5 Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

http://www.vgf.ru/russ 

Русский язык  

6 класс 

204 часа /  6 

часов в неделю 

Программы по русскому 

языку для общеобр. 

учреждений. 5-9 классы: 

Шмелев А.Д., Флоренская 

Э.А., Габович Ф.Е., 

Савчук Л.О., Шмелева 

Е.Я. / Под ред. Шмелева 

А.Д. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

http://www.vgf.ru/russ 

основной курс ФГОС/ 170 

часов 

Шмелев А.Д., Флоренская Э.А., 

Габович Ф.Е., Савчук Л.О., Шмелева 

Е.Я. / Под ред. Шмелева А.Д. 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017 

http://www.vgf.ru/russ 

Русский язык  

7 класс 

136 часов /4 часа 

в неделю 

Программы по русскому 

языку для общеобр. 

учреждений. 5-9 классы: 

основной курс / авт.-сост. 

С.И.Львова – 2-е изд., 

перераб.,М.:Мнемозина/13

6 часов / 136 часов 

Учебник. Русский язык. 7 класс: 

учебник для общеобр. учреждений. В 

3-х частях. С.И.Львова, В.В.Львов, М., 

Мнемозина, 2012. 

Русский язык  

8 класс 

102 часа / 

3 часа в неделю 

Программы по 

русскому языку для 

общеобр. учреждений. 

5-9 классы: основной 

курс / авт.-сост. 

С.И.Львова – 2-е изд., 

перераб.,М.:Мнемозина

/102 часа 
 

Учебник. Русский язык.8 класс: 

учебник для общеобр. учреждений. В 

3-х частях. С.И.Львова, В.В.Львов,М., 

Мнемозина, 2012. 

Русский язык 

9 класс 

68 часов / 2 часа 

в неделю 

Программы по русскому 

языку для общеобр. 

учреждений. 5-9 классы: 

Учебник. Русский язык. 9 класс: 

учебник для общеобр. учреждений. 

 В 3-х 
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основной курс / авт.-сост. 

С.И.Львова – 2-е изд., 

перераб., 

М.:Мнемозина,2008. 

ФГОС / 68 часов 

 частях.С.И.Львова, В.В.Львов,М., 

Мнемозина, 2012. 

Русский язык 

10класс 

34 часа / 1 час в 

неделю 

Состав УМК:А. И. 

Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. Русский язык 

и литература. Русский 

язык. Учебник. 10–11 

классы. Базовый уровень 

А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова, И. Г. 

Добротина. Русский язык 

и литература. Русский 

язык. Поурочные 

разработки. 10-11 классы. 

Электронное приложение 

к учебнику «Русский язык 

и литература. Русский 

язык. 10–11 классы» 

Власенкова А. И., 

Рыбченковой Л. М. /  

68 часов 

Учебник. Русский язык. 10-11 классы 

(базовый уровень). А. И. Власенков, Л. 

М. Рыбченкова. 

Издательство «Просвещение», 2013г. 

Русский язык 

11 класс 

34 часа / 1 час в 

неделю 

Состав УМК:А. И. 

Власенков, Л. М. 

Рыбченкова. Русский язык 

и литература. Русский 

язык. Учебник. 10–11 

классы. Базовый уровень 

А. И. Власенков, Л. М. 

Рыбченкова, И. Г. 

Добротина. Русский язык 

и литература. Русский 

язык. Поурочные 

разработки. 10-11 

классы.Электронное 

приложение к учебнику 

«Русский язык и 

литература. Русский язык. 

10–11 классы» Власенкова 

А. И., Рыбченковой Л. М. 

/      68 часов 

Учебник. Русский язык. 10-11 классы 

(базовый уровень). А. И. Власенков, Л. 

М. Рыбченкова. 

Издательство «Просвещение», 2013г. 

Литература 

5 класс 

102 часа/3 часа в 

неделю 

«Программа по 

литературе. 5-9 классы» Т. 

В. Рыжковой, И. Н. Сухих, 

И. Н. Гуйс, Ю. В. 

Малковой; под ред. И. Н. 

Сухих Литература : 

программа для 5 — 9 

классов : основное общее 

образование / [Т. В. 

Рыжкова, И. Н. Сухих, И. 

Н. Гуйс Ю.В.Малкова] ; 

Литература: учебник для 5 класса 

общеобразоват. организаций : 

основное общее образование: в 2 ч. /.-

Т.В. Рыжкова, Г.Л.Вирина, 

И.Н.Сухих/-2-е издание- М.: 

Издательский центр «Академия,2015-

288с. 
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под ред. И.Н.Сухих.— М. 

: Издательский центр 

«Академия», 2014. — 157 

с. 

Литература 

6 класс 

102  часа / 

3 часа в неделю 

«Программа по 

литературе. 5-9 классы» Т. 

В. Рыжковой, И. Н. Сухих, 

И. Н. Гуйс, Ю. В. 

Малковой; под ред. И. Н. 

Сухих Литература : 

программа для 5 — 9 

классов : основное общее 

образование / [Т. В. 

Рыжкова, И. Н. Сухих, И. 

Н. Гуйс Ю.В.Малкова] ; 

под ред. И.Н.Сухих.— М. 

: Издательский центр 

«Академия», 2014. — 157 

с. 

Литература: учебник для 6 класса 

общеобразоват. организаций : 

основное общее образование: в 2 ч. /.-

Т.В. Рыжкова,  И.Н.Гуйс, Г.Л.Вирина, 

/под ред. И.Н.Сухих/- М.: 

Издательский центр «Академия,2016- 

304с. 

Литература  

7 класс 

68 часов / 

2 часа в неделю 

«Программа по 

литературе. 5-9 классы» Т. 

В. Рыжковой, И. Н. Сухих, 

И. Н. Гуйс, Ю. В. 

Малковой; под ред. И. Н. 

Сухих (Литература: 

программа для 5—9 

классов: основное общее 

образование / [Т. В. 

Рыжкова, И. Н. Сухих, И. 

Н. Гуйс, Ю. В. Малкова] ; 

под ред. И. Н. Сухих. — 

М. : Издательский центр 

«Академия », 2014). 

Малкова Ю.В., Гораш 

Л.В., Белова М.Г. 

Литература. 7 класс. 

Книга для учителей с 

тематическим 

планированием. 

Методическое пособие. 

Основное общее 

образование. – М., 2014 г. 

/68часов      

Литература: учебник для 7 класса 

общеобразоват. организаций : 

основное общее образование: в 2 ч. /.-

Т.В. Рыжкова,Л.В.Гораш, И.Н. Сухих,  

И.Н.Гуйс,  /под ред. И.Н.Сухих/- М.: 

Издательский центр «Академия,2017- 

352с. 

Литература/ 

8 класс 

68 часов / 

2 часа в неделю 

«Программа по 

литературе. 5-9 классы» Т. 

В. Рыжковой, И. Н. Сухих, 

И. Н. Гуйс, Ю. В. 

Малковой; под ред. И. Н. 

Сухих (Литература: 

программа для 5—9 

классов: основное общее 

образование / [Т. В. 

Рыжкова, И. Н. Сухих, И. 

Н. Гуйс, Ю. В. Малкова] ; 

Литература: учебник для 8 класса 

общеобразоват. учреждений : 

основное общее образование Рыжкова 

Т.В., Гуйс И.Н. / Под ред. Сухих И.Н. 

Образовательно-издательский центр 

"Академия"1 часть: 

http://www.academia-

moscow.ru/catalogue/4966/70110/2 

часть: http://www.academia-

moscow.ru/catalogue/4966/70112/ 
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под ред. И. Н. Сухих. — 

М. : Издательский центр 

«Академия », 2014). 

Малкова Ю.В., Гораш 

Л.В., Белова М.Г. 

Литература. 8 класс. 

Книга для учителей с 

тематическим 

планированием. 

Методическое пособие. 

Основное общее 

образование. – М., 2014 г.  

/ 68 часов       

Литература 

9 класс 

102 часа / 

3 часа в неделю 

Программы  

общеобразовательных 

учреждений «Литература 

5-11 классы». Авторы – 

составители: И.Н.Сухих 

учебник «Литература. 9 

класс» в 2-х частях  -  М.: 

издательский центр 

«Академия», 2012/102 

часа 

Сухих И.Н. Литература: учебник для 9 

класса общеобр. учреждений. В 2-х 

частях -  М.: издательский центр 

«Академия», 2017. 

Литература  

10 класс 

102 часа /3 часа 

в неделю 

Состав УМК: И.Н.Сухих 

учебник «Литература. 10 

класс» в 2-х частях, 

С.П.Белокурова, 

И.Н.Сухих  Практикум к 

учебнику И.Н.Сухих 

«Литература, 10 класс», 

С.П.Белокурова, 

И.Н.Сухих  Книга для 

учителя «Русская 

литература в 10 классе».      

102 часа 

И.Н.Сухих учебник «Литература. 10 

класс», Москва, Издательский центр 

«Академия», 2016г. 

Литература  

11 класс 

102 часа /3 часа 

в неделю 

УМК под редакцией И.Н. 

Сухих, базовый уровень: 

«Программа 

литературного 

образования в 10- 

11 классе для 

общеобразовательных 

учреждений» (базовый 

уровень) (автор: И.Н. 

Сухих) / 102 часа 

Сухих И.Н. Литература. 11 класс 

(базовый уровень). В 2-х ч. – М.: 

Издательский 

центр «Академия»; Филологический 

факультет СПбГУ, 2017; 

 

Математика  

5класс 

170 часов / 5 

часов в неделю 

УМК «Математика» 5 

класс класс 

Математика 5 класс А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир (2013 год). / 

170 часов 

Учебник Математика. 5 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений 

/ класс Учебник Математика 5 класс 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир  – М., Вентана- Граф 2017. 

Математика  

6 класс 

170  часов / 5 

часов в неделю 

УМК «Математика» 5 

класс. /170 часов 

Учебник Математика. 6 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений 

/ Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. 
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Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М., 2013. 

Алгебра  

7 класс 

102 часа / 3 часа 

в неделю 

УМК «Алгебра» 7 класс 

Ю.М. Коллягин, М.В. 

Ткачева, Н.Е. Фёдорова, 

М.И. Шабунин. /136 часов 

Учебник «Алгебра» 7 класс Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Фёдорова, 

М.И. Шабунин.  

Просвещение, 2013. 

Геометрия  

7 класс 

68 часов /2 часа 

в неделю 

УМК «Геометрия» 7-9 

класс Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев. / 

68 часов 

Учебник «Геометрия» 7-9 класс Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев. Просвещение, 2017.  

 

Алгебра  

8 класс 

102 часа / 3 часа 

в неделю 

УМК «Алгебра» 8 класс 

Ю.М. Коллягин, М.В. 

Ткачева, Н.Е. Фёдорова, 

М.И. Шабунин. /136 часов 

Учебник «Алгебра» 8 класс Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Фёдорова, 

М.И. Шабунин.  

Просвещение, 2013. 

 

Геометрия  

8 класс 

68часов /2 часа в 

неделю 

УМК «Геометрия» 7-9 

класс Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев. / 

68 часов 

Учебник «Геометрия» 7-9 класс Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев. Просвещение, 2008.  

Алгебра  

9 класс 

102 часа / 3 часа 

в неделю 

УМК «Алгебра» 9 класс 

Ю.М. Коллягин, М.В. 

Ткачева, Н.Е. Фёдорова, 

М.И. Шабунин. /136 часов 

Учебник «Алгебра» 9 класс Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Фёдорова, 

М.И. Шабунин.  

Просвещение, 2014. 

Геометрия  

9 класс 

68 часов /2 часа 

в неделю 

УМК «Геометрия» 7-9 

класс Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев. / 

68 часов 

Учебник «Геометрия» 7-9 класс Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев. Просвещение, 2008. 

Алгебра 

 10 класс 

136  часов /         

4 часа в неделю 

УМК «Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и 

начала математического 

анализа (базовый и 

углублённый уровни). 10-

11 классы» Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., Ткачёва 

М.В. и др., 

«Просвещение», 2010 / 

136 часов 

Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/ Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачева, - М.: Просвещение, 2014 

Геометрия    

10 класс 

68 часов / 2 часа 

в неделю 

УМК «Геометрия 

(базовый и углублённый 

уровни) 10-11 классы», 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. 2008 /   68 

часов 

Геометрия. 10-11 классы: учеб. для 

общеобраз. учреждений: базовый и 

профильный уровни/ Л.С.Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. – М.: 

Просвещение, 2011 

Алгебра  

 11 класс 

136 часов / 4 

часа в неделю 

УМК «Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Алгебра и 

начала математического 

анализа (базовый и 

углублённый уровни). 10-

11 классы» Алимов Ш.А., 

Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый 

уровень/ Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачева, - М.: Просвещение, 2014 
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Колягин Ю.М., Ткачёва 

М.В. и др., 

«Просвещение», 2010 / 

136 часов 

Геометрия  

 11 класс 

68 часов /  2 часа 

в неделю 

УМК «Геометрия 

(базовый и углублённый 

уровни) 10-11 классы», 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. 2008 /   68 

часов 

Геометрия. 10-11 классы: учеб. для 

общеобраз. учреждений: базовый и 

профильный уровни/ Л.С.Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. – М.: 

Просвещение, 2011 

История           

5 класс 

68 часов/ 2 часа 

в неделю 

УМК «История Древнего 

мира». 5 класс. 

Т.П.Андреевская, 

М.В.Белкин, Э.В.Ванина. 

/68 часов 

Учебник «История Древнего мира» 5 

класс. Т.П.Андреевская, М.В.Белкин, 

Э.В.Ванина. Москва. Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2012. 

История  

6 класс 

68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

часов/ 2 часа в 

неделю 

УМК «История Средних 

веков», 6 класс. 

В.А.Ведюшкин, под 

редакцией академика РАН 

А.О.Чубарьяна.  

 

УМК «История России с 

древнейших времен до 

конца XVI века». 

И.Л.Андреев,И.Н.Фёдоров 

 / 68 часов 

Учебник «История Средних веков». 6 

класс. В.А.Ведюшкин под редакцией 

академика РАН А.О.Чубарьяна. 

Москва. «Просвещение», 2007. 

 

Учебник «История России. С 

древнейших времен до конца XVI 

века».И.Л.Андреев,И.Н.Фёдоров.Моск

ва. «Дрофа».2016  

История 

7 класс 

68 часов/ 3 часа 

в неделю 

УМК «Новая история 

1500-1800». 

А.Ю.Юдовская, 

П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина. 

 

УМК «История России 

конец XVI-XVIII веков». 

А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина. 

/ 102 часа 

Учебник «Новая история 1500-1800». 

А.Ю. Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина. Москва, 

«Просвещение», 2004. 

Учебник «История России конец XVI-

XVIII веков» 7 

класс.И.Л.Андреев,И.Н.Фёдоров. 

Москва. «Просвещение», 2016. 

История 

 8 класс 

68 часов/ 2 часа 

в неделю 

УМК «Новая история 

1800-1913». 

А.Ю.Юдовская, 

П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина. 

 

УМК «История России 

XVII-конец XVIII века». 

И.Л.Андреев,И.Н.Фёдоров 

 2/ 68 часов 

Учебник «Новая история 1800-1913». 

А.Ю.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина. Москва, 

«Просвещение», 2004.  

Учебник «История России XVII-конец 

XVIII векаВертикаль/Амосова.(ФГОС) 

И.Л.Андреев, И.Н.Фёдоров. Москва, 

«Дрофа», 2017 

История  

 9 класс 

68 часов/2 часа в 

неделю 

УМК «История России  

XX –начало XXI в.». 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина  

УМК «Всеобщая история» 

Л.Н.Алексашкина 

Учебник «История России XX-начало 

XXI в.». А.А.Данилов, Л.Г.Косулина. 

Москва. «Просвещение», 2010 

 

Всеобщая история: XX  -  начало XXI 

века. 9 класс: учеб.для общеобразов. 
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/ 68 часов 

 

Учреждений /Л.Н.Алексашкина. – М.: 

Мнемозина, 2008. 

История 

 10 класс 

68 часов/  2 часа 

в неделю 

УМК «Всеобщая история. 

С древнейших времен до 

конца XIX века». В.И. 

Уколова, А.В.Ревякин, 

под редакцией  академика 

РАН А.О.Чубарьяна. 

 

УМК «История России». 

О.Н. Журавлева, 

Т.И.Пашкова, Д.В. Кузин 

под редакцией члена 

корреспондента РАН Р.Ш. 

Ганелина / 68 часов 

Учебник «Всеобщая история. С 

древнейших времен до конца XIX 

века». В.И. Уколова, А.В.Ревякин, под 

редакцией  академика РАН 

А.О.Чубарьяна. Москва, 

«Просвещение», 2011 

Учебник «История России». О.Н. 

Журавлева, Т.И.Пашкова, Д.В. Кузин, 

под редакцией члена корреспондента 

РАН Р.Ш. Ганелина. Москва, 

Издательский центр «Вентана-Граф», 

2011 

История 

11 класс 

68 часов/  2 часа 

в неделю 

УМК «Всеобщая история, 

конец XIX-начало XXI 

веков». Н.В. Загладин. 

 

УМК «История Отечества 

XX-начала XXI». Н.В. 

Загладин, С.И.Козленко, 

С.Т.Минаков, Ю.А.Петров 

/ 68 часов 

Учебник «Всеобщая история, конец 

XIX-начало XIX веков». Н.В. 

Загладин, Москва, «Русское слова», 

2011. 

Учебник «История Отечества XX-

начала XXI». Н.В. Загладин, 

С.И.Козленко, С.Т.Минаков, 

Ю.А.Петров, Москва,«Русское 

слово»,2007 

Обществозна

ние  

5 класс 

34 часа /                   

1 час в неделю 

УМК «Обществознание» 5 

класс. А.И.Кравченко /34 

часа 

Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф.,  

и др. / Под ред. Боголюбова Л. Н., 

Ивановой Л. 

Обществознание. Уч. для 5 класса 

общеобразоват. учреждений .- 

М.:Просвещение, 2012.-263 с. : ил. 

Учебник «Обществознание» 5 класс. 

А.И.Кравченко, Москва, «Русское 

слово», 2013. 

Обществозна

ние  6 класс 

34 часа /  1 час в 

неделю 

УМК «Обществознание» 6 

класс. А.И.Кравченко, 

Е.А.Певцов / 34 часа 

Учебник «Обществознание» 6 класс. 

А.И.Кравченко, Е.А.Певцов, Москва, 

«Русское слово», 2013 

Обществозна

ние / 7 класс 

34 часов / 1 час в 

неделю 

УМК «Обществознание» 7 

класс, А.И.Кравченко, 

Е.А.Певцов / 34 часа 

Боголюбов Л. Н., Виноградова Н. Ф., 

Городецкая Н. И. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., Ивановой 

Л.Обществознание  учебник для 7 

класса общеобразоват. Учреждений .- 

М.:Просвещение, 2017 

Обществозна

ние / 8 класс 

34 часа /              

1 час в неделю 

УМК «Обществознание» 

 8 класс Боголюбов Л.Н.  / 

34 часа 

Учебник «Обществознание» 8 класс,   

Боголюбов Л.Н.,   Москва, 

Просвещение 2017. 

Обществозна

ние / 9 класс 

34 часа / 1 час в 

неделю 

УМК «Обществознание», 

9 класс, А.И.Кравченко, 

Е.А.Певцов / 34 часа 

Учебник «Обществознание» 9 класс, 

А.И.Кравченко, Е.А.Певцов, Москва, 

«Русское слово»,2013. 

Обществозна

ние / 10 класс 

68 часов / 2 часа 

в неделю 

УМК «Обществознание», 

10 класс, А.И.Кравченко / 

68 часов 

Учебник «Обществознание» 10 класс, 

А.И.Кравченко, Москва, «Русское 

слово», 2013. 
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Обществозна

ние/ 11 класс 

68 часов / 2 часа 

в неделю 

УМК «Обществознание» 

11 класс, А.И.Кравченко, 

Е.А.Певцов / 68 часов 

Учебник «Обществознание» 11 класс, 

А.И.Кравченко, Е.А.Певцов, Москва, 

«Русское слово»,2013. 

История и 

культура 

Санкт-

Петербурга /         

5 класс 

34 часа/1 час в 

неделю 

УМК «Санкт-Петербург – 

город - музей»  Ермолаева 

Л.К. Система 

краеведческого образ. в 

школах Санкт-

Петербурга. Концепция. 

Программы учебных 

курсов. СПб.: СМИО 

Пресс, 2009 / 34 часа 

Учебник Л.К. Ермолаевой «Санкт-

Петербург – город-музей. Ч. 1. 

Учебник по истории и культуре для 

учащихся 5 класса», 2015г., 

издательство «СМИО Пресс» 

История и 

культура 

Санкт-

Петербурга /         

6 класс 

34 часа/1 час в 

неделю 

УМК «Санкт-Петербург – 

город - музей»  Ермолаева 

Л.К. Система 

краеведческого образов. 

школах Санкт-

Петербурга. Концепция. 

Программы учебных 

курсов. СПб.: СМИО 

Пресс, 2009 / 34 часа 

Учебник Л.К. Ермолаевой «Санкт-

Петербург – город-музей. Ч. 2. 

Учебник по истории и культуре для 

учащихся 6 класса, 2015г., 

издательство «СМИО Пресс» 

История и 

культура 

Санкт-

Петербурга /         

7 класс 

34 часа/1 час в 

неделю 

УМК «История и культура 

Санкт-Петербурга».  

Ермолаева Л.К. Система 

краеведческого 

образования в школах 

СПб. Программа учебных 

курсов. - СПб, СМИО-

Пресс, 2009 /34 часа 

История и культура Санкт-Петербурга. 

Ч. 1. С древнейших времен до конца 

XVIII в. Учебник для учащихся 7 

класса Л.К. Ермолаевой, А.Р. 

Демидовой, Н.Г. Захарова, И.В. 

Захваткина и др. – СПб, СМИО Пресс, 

2012. 

История и 

культура 

Санкт-

Петербурга / 

ФГОС  8 

класс 

34 часа/1 час в 

неделю 

УМК «История и культура 

Санкт-Петербурга».  

Ермолаева Л.К. Система 

краеведческого образов. в 

школах СПб. Программа 

учебных курсов. - СПб, 

СМИО-Пресс, 2009/34 ч. 

История и культура Санкт-Петербурга. 

Часть 2. XIX-начало XX в. Учебник 

для учащихся 8 класса Л.К. 

Ермолаевой, А.Р. Демидовой, Н.Г. 

Захарова, И.В. Захваткина и др. – СПб, 

СМИО Пресс,  2011 

История и 

культура 

Санкт-

Петербурга /         

9 класс 

 

34 часа/1 час в 

неделю 

 

 

История и культура 

Санкт-Петербурга. 

Ермолаева Л.К. Система 

краеведческого 

образования в школах 

СПб. Программа учебных 

курсов. - СПб, СМИО-

Пресс, 2009. /   34 часа                 

История и культура Санкт-Петербурга. 

Ч. 3.XX – начало XXI вв. Учебник для 

учащихся 9 класса»/ Л.К. Ермолаева, 

А.Р. Демидова, Н.Г. Захарова, И.В. 

Захваткина и др. – СПб, СМИО Пресс, 

2011 

 

ОДНКНР  

 5 класс 

34 часа/ 1 час в 

неделю 

УМК «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» под 

редакцией 

Н.Ф.Виноградовой 

(издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ). 2017/ 

34 часа 

УМК «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» под 

редакцией Н.Ф.Виноградовой 

(издательский центр ВЕНТАНА-

ГРАФ).2017 

 

Информатика 34 часа/1 час в УМК  «Информатика и  «Информатика», учебник для  5 
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и ИКТ/5 класс неделю ИКТ» 5 – 7 классы 

 Босова Л.Л. /34 часа 

класса, Л.Л. Босова, А.Ю. Босова, - 

Москва, БИНОМ, 2012 год 

Информатика 

и ИКТ/6 класс 

17 часов/ 0,5 

часа в неделю 

УМК  «Информатика и 

ИКТ» 5 – 7 классы  

Босова Л.Л. / /17 часов 

 «Информатика и ИКТ», учебник для  

6 класса,Л.Л. Босова, - Москва, 

БИНОМ, 2012 год 

Информатика 

и ИКТ/7класс 

34 часа/1 час в 

неделю 

УМК «Информатика и 

ИКТ», основная школа, 7-

9 классы, Н.Д. Угринович 

/     34 часа 

 «Информатика и ИКТ», учебник для  

7 класса, Угринович Н.Д. - Москва, 

БИНОМ, 2013 

Информатика 

и ИКТ/8 класс 

34 часа/  /1 часа 

в неделю 

 

УМК «Информатика и 

ИКТ», основная школа, 7-

9 классы, Н.Д. Угринович 

/    34 часа 

 

 «Информатика», базовый курс. 8 

класс, Н. Д. Угринович.  – Москва, 

БИНОМ, 2012г.; 

«Информатика» учебник для 8 класса,  

Н.Д. Угринович - Москва: БИНОМ, 

2013год.  

Информатика 

и ИКТ/9 класс 

68 часов/ 2 часа 

в неделю 

УМК «Информатика и 

ИКТ», основная школа, 7-

9 классы, 

 Н.Д. Угринович / 68 часов 

«Информатика», базовый курс. 9 

класс,  Н. Д. Угринович. - Москва, 

БИНОМ, 2012год;  

«Информатика» учебник для 9 класса,  

Н.Д. Угринович - Москва,  БИНОМ, 

2013год. 

Информатика 

и ИКТ/10 

класс 

Базовый 

уровень. 

34 часа/ 1 час в 

неделю 

УМК «Информатика и 

ИКТ», 10-11 классы, 

старшая школа (базовый 

уровень), Н.Д. Угринович 

/      34 часа 

«Информатика и ИКТ», базовый 

уровень, учебник для 10 класс,   Н. Д. 

Угринович - Москва, БИНОМ, 

2012год.  

Информатика 

и ИКТ/11 

класс 

Базовый 

уровень. 

34 часа / 1 час в 

неделю 

УМК «Информатика и 

ИКТ», 10-11 классы, 

старшая школа (базовый 

уровень), Н.Д. Угринович 

/       34 часа 

«Информатика и ИКТ»  базовый 

уровень, учебник для  11 класс, 

Угринович Н.Д.  -Москва, БИНОМ, 

2012 год. 

Химия  / 

8 класс 

68  часов / 

2 часа в неделю 

УМК «Алгоритм успеха». 

«Химия-8»  под ред.проф. 

Кузнецовой Н.Е. 

/68 часов  

Учебник «Химия-8» 

профильныйуровень под ред. 

Кузнецовой Н.Е., Титова И.М., Гара 

Н.Н., «Вентана-Граф», 2012г 

Химия  / 

9 класс 

68  часов / 

2 часа в неделю 

УМК «Алгоритм успеха» 

«Химия-9» под ред.проф. 

Кузнецовой Н.Е. 

/68 часов  

Учебник «Химия-9». Кузнецова Н.Е., 

Титова И.М., Гара Н.Н.  

под ред.проф. Кузнецовой Н.Е. 

«Вентана-Граф», 2017г 

Химия  / 

10 класс 

102 часа / 

3 часа в неделю 

УМК «Алгоритм успеха» 

«Химия-10» профильный 

уровень под ред.проф. 

Кузнецовой Н.Е. 

/102 часа  

Учебник «Химия-10» профильный 

уровень Кузнецова Н.Е., Титова И.М., 

Гара Н.Н. под ред.проф. Кузнецовой 

Н.Е. «Вентана-Граф», 2012г 

Химия  / 

11 класс 

102 часа / 

3 часа в неделю 

УМК «Химический 

лицей» Химия 11 класс, 

профильный уровень  / 

102 часа 

Учебник  «Химия 11 класс»   

профильный уровень Карцова А.А.,  

Лёвкин А.Н. «Вентана-Граф», 2012г 

Биология /        

5 класс 

34 часа / 1 час в 

неделю 

УМК «Биология. 

Бактерии. Грибы. 

Растения» 5 класс /34 часа 

/ 34 часа 

Учебник «Биология. Бактерии. Грибы. 

Растения» 5 класс, В.В.Пасечник, 

Дрофа, 2014г. 
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Биология / 6 

класс 

34 часа / 1 час в 

неделю 

УМК «Биология.Бактерии. 

Грибы. Растения» 6 класс / 

34 часа 

Учебник «Биология. Бактерии. Грибы. 

Растения» 6 класс, В.В.Пасечник, 

Дрофа, 2014г. 

Биология / 7 

класс 

68часов/ 2 часа в 

неделю 

УМК «Биология. 

Животные» 7 класс 

В.В.Пасечник,В.В.Латюш

ин, В.А.Шапкин /68 часов 

Учебник «Биология. Животные»  7 

класс, В.В.Пасечник, В.В.Латюшин, 

В.А.Шапкин,Дрофа,2012г. 

Биология / 8 

класс 

68 часов/ 2 часа 

в неделю 

УМК «Биология. 

Человек», 8 класс, 

В.В.Пасечник, 

Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, 

И.Н.Беляев/ 68 часов 

Учебник «Биология. Человек». 8 класс. 

В.В.Пасечник, Д.В.Колесов, Р.Д.Маш, 

И.Н.Беляев, Дрофа, 2017г. 

Биология / 9 

класс 

68 часов/ 2 часа 

в неделю 

УМК «Биология. 

Введение в общую 

биологию и экологию», 9 

класс. А.А Каменский, 

Е.А.Криксунов, 

В.В.Пасечник / 68 часов 

Учебник « Введение в общую 

биологию и экологию» 9 класс 

А.А Каменский  

Е.А.Криксунов 

В.В.Пасечник,Дрофа,2014. 

Биология /  10 

класс 

34 часа /1 час в 

неделю 

УМК «Биология. Общая 

биология» 10 класс / 34 

часа 

Учебник «Биология. Общая биология» 

10-11 класс. А.А Каменский, 

Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник, Дрофа, 

2009г. 

Биология /   

11 класс 

34 часа /1 час в 

неделю 

УМК «Биология. Общая 

биология» 11 класс / 34 

часа 

Учебник «Биология. Общая биология» 

10-11 класс. А.А Каменский, 

Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник, Дрофа, 

2009г. 

Физика/    7 

класс 

68 часов / 2 часа 

в неделю 

УМК «Физика» серии 

«Сфера» для 7 класса, под 

редакцией Ю.А. 

Панебратцева /68 часов 

Белага В.В., Ломаченков  И.А., 

Панебратцев 

Ю.А.Физика.7кл.Учебник.(Комплект с 

CD)(УМК"Сферы) 

Д.А. Артеменков,И.А. Ломаченков,  

Ю.А. Панебратцев  

Физика.7кл.Задачник.(УМК"Сферы 

Физика/   8 

класс 

102 часа / 3 часа 

в неделю 

УМК «Физика» серии 

«Сфера» для 8 класса, под 

редакцией Ю.А. 

Панебратцева/ 102 часа 

Белага В.В., Ломаченков  И.А., 

Панебратцев Ю.А.Физика. 8 

кл.Учебник.(Комплект с 

CD)(УМК"Сферы) 

Д.А. Артеменков,И.А. Ломаченков,  

Ю.А. Панебратцев  

Физика.8 кл. 

Задачник.(УМК"Сферы) 

Физика/    9 

класс 

68 часов / 2 часа 

в неделю 

УМК «Физика» серии 

«Сфера» для 9 класса, под 

редакцией Ю.А. 

Панебратцева / 68 часов 

Белага В.В., Ломаченков  И.А., 

Панебратцев 

Ю.А.Физика.9кл.Учебник.(Комплект 

CD) (УМК"Сферы) 

Д.А. Артеменков,И.А. Ломаченков,  

Ю.А. Панебратцев. Физика.9 кл. 

Задачник.(УМК"Сферы) 

Физика/ 10 

класс 

170 часов /                 

5 часов 

Мякишев Г.Я. Физика 

(базовый и профильный 

уровень) 10 класс /           

Учебник Физика 10 класс, Мякишев 

Г.Я. Москва, Дрофа, 2011 год 
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170 часов 

Физика/   11 

класс 

170 часов /               

5 часов           

Мякишев Г.Я. Физика 

(базовый и профильный 

уровень) 11класс/170часов 

Учебник Физика 11 класс, Мякишев 

Г.Я. Москва, Дрофа, 2011 год 

Астрономия/   

11 класс 

34 часа /             1 

час           

Астрономия: Учебник для 

11 кл. Воронцов-

Вельяминов Б.А. 

11класс/34 часа 

 Астрономия: Учебник для 11 кл.  

Воронцов-Вельяминов Б.А. 

Дрофа 2017 

География/ 

5 класс 

34 часа/  

1 час в неделю 

География. 5 класс. 

Летягин А.А.,  И.В. 

Душина, В.Б. Пятунин, 

Е.А. Таможня / 34 часа 

География. 5 класс. Летягин А.А. 

Учебник. ФГОС, «Вентана Граф», 

2015 г. 

География/ 

6 класс 

34 часа/  

1 час в неделю 

УМК «Начальный курс 

географии» 6 класс, Т.П. 

Герасимова, Н.П. 

Неклюкова/ 

34 часа 

А.А. Летягин, под ред. В.П. Дронова 

География, Начальный курс, 5 клсс 

учебник для учащихся 

общеобразовательный организаций 3-е 

изд.; дораб.И доп. М.Вентана-

Граф,2015г.-160с. 

География/ 

7 класс 

68 часов/ 

2 часа в неделю 

УМК « География 

материков и океанов» 7 

класс В.А Коринская, 

И.В.Душина/ 

68 часов 

А.А. Летягин, под ред. В.П. Дронова  

География,7  класс. М.Вентана-

Граф,2015г 

География/ 

8 класс 

68 часов/ 

2 часа в неделю 

УМК « География. Россия. 

Природа и население» 8 

класс 

 А.И. Алексеева/ 

68 часов 

Учебник  « География. Россия. 

Природа и население» 8 класс А.И. 

Алексеева 

М.: Дрофа, 2007 

География/ 

9 класс 

68 часов/ 

2 часа в неделю 

УМК « География. Россия. 

Хозяйство и 

географические районы» 9 

класс, А.И. Алексеева/ 

68 часов 

Учебник « География. Россия. 

Хозяйство и географические районы»  

9 класс 

 А.И. Алексеева 

М.: Дрофа, 2009 

География/ 

10 класс 

34 часа/  

1 час в неделю 

УМК « География. 

Экономическая и 

социальная география 

мира», 10-11 класс 

В.П.Максаковский/  

34 часа 

Учебник « География. Экономическая 

и социальная география мира», 10-11 

класс В.П.Максаковский 

М.: Просвещение 2012 

География/ 

11 класс 

34 часа/  

1 час в неделю 

УМК « География. 

Экономическая и 

социальная география 

мира», 10-11 класс 

В.П.Максаковский/  

34 часа 

Учебник « География. Экономическая 

и социальная география мира», 10-11 

класс 

В.П.Максаковский 

М.: Просвещение 2012 

Черчение/ 8 

класс 

34 часа / 1 час в 

неделю 

УМК Черчение 7-8 

классы» Авторы – 

составители: авторов д-р 

пед. наук А. Д. 

Ботвинникова, засл.уч. 

школы РФ И. С. 

Вышнепольский, М.: 

Учебник Ботвинников А.Д. Черчение: 

учеб. для общеобразоват. учреждений 

/ А.Д. Ботвинников, В.Н. Виноградов, 

И.С. Вышнепольский. – М. : 

Просвещение, 2012 
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Просвещение, 2002, 34 ч  

Искусство / 

Музыка        5 

класс  

34 часа / 1 час в 

неделю 

Авторы – составители: 

Г.П. Сергеевой, И.Э. 

Кашековой, Е.Д. Критской 

/ Примерные программы 

по учебным предметам,  

Музыка, 5-7 классы: 

проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011/ 

34 часа 

Музыка 5 класс, Критская Е.Д., 

Сергеева Г.Н., Просвещение 2017г 

Искусство /  

Музыка         6 

класс  

34 часа / 1 час в 

неделю 

Авторы – составители: 

Г.П. Сергеевой, И.Э. 

Кашековой, Е.Д. Критской 

/ Примерные программы 

по учебным предметам, 

Музыка, 5-7 классы. 

проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011/34 

часа 

Музыка 6 класс, Критская Е.Д., 

Сергеева Г.Н., Просвещение 2017г 

Искусство / 

Музыка         7 

класс  

34 часа / 1 час в 

неделю 

Авторы – составители: 

Г.П. Сергеевой, И.Э. 

Кашековой, Е.Д. Критской 

/ Примерные программы 

по учебным предметам,  

Музыка, 5-7 классы: 

проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011/34 

часа 

Музыка 6 класс, Критская Е.Д., 

Сергеева Г.Н., Просвещение 2017г 

Искусство / 8 

класс  

34 часа / 1 час в 

неделю 

«Искусство 8 – 9 классы». 

Авторы – составители: 

Г.П. Сергеевой, И.Э. 

Кашековой, Е.Д. Критской 

– 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011/34  

Учебник Сергеева Г.П., Кашекогва 

И.Э. Критская Е.Д.. Искусство. , 

Просвещение , 2013. 

Искусство /         

9 класс 

34 часа / 1 час в 

неделю 

«Искусство 8 – 9 классы». 

Авторы – составители: 

Г.П. Сергеевой, И.Э. 

Кашековой, Е.Д. Критской 

/ Примерные программы 

по учебным предметам. 

Изобразительное 

искусство, 5-7 классы. 

Музыка, 5-7 классы. 

Искусство, 8 – 9 классы: 

проект. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011/34 

часа. 

Сергеева Г.П., Кашекова И.Э. 

Критская Е.Д. Искусство,  

Просвещение,  2013. 

Искусство / 

Изобразитель

ное искусство        

5 класс  

34 часа / 1 час в 

неделю 

УМК Б.М. Неменкого 

«Изобразительное 

искусство» М.,  5 класс 

«Просвещение», 2013г. 

Н.А.Горяева  ИЗО Декоративно-

прикладное искусство.5кл. 

Просвещение .2011г.                              

 

Искусство /  

Изобразитель

ное искусство                 

34 часа / 1 час в 

неделю 

УМК Б.М. Неменкого 

«Изобразительное 

искусство» М., 6 класс 

Неменская  Л.А .ИЗО. Искусство в 

жизни человека.6кл. Просвещение 

.2011г.    
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6 класс  «Просвещение», 2013г. 

Искусство /  

Изобразитель

ное искусство                 

7 класс  

34 часа / 1 час в 

неделю 

УМК Б.М. Неменкого 

«Изобразительное 

искусство» 7 класс М., 

«Просвещение», 2013г. 

А.С.Питерских. Изобразительное 

искусство. Просвещение 2013г. 

Технология 

(мальчики)/        

5 класс 

68 часов/ 2 часа 

в неделю 

УМК «Технология. 

Технический труд». 

Авторы – составители: 

В.М. Казакевич/ Рабочие 

программы. Технология. 

5-8 классы: учебно-

методическое пособие 

/сост. Е.Ю Зеленецкая. – 

2-е изд., стереотип. -    М.: 

Дрофа, 2013/68 часов 

5 класс: Технология. Технический 

труд. 5 класс. Учебник (авторы В. М. 

Казакевич, Г. А. Молева и др.). Дрофа, 

2013  

 

Технология 

(мальчики)/        

6 класс 

68 часов / 2 часа 

в неделю 

УМК «Технология. 

Технический труд». 

Авторы – составители: 

В.М. Казакевич/ Рабочие 

программы. Технология. 

5-8 классы: учебно-

методическое пособие 

/сост. Е.Ю Зеленецкая. – 

2-е изд., стереотип. -    М.: 

Дрофа, 2013/68 часов             

6 класс: Технология. Технический 

труд. 6 класс. Учебник (авторы В. М. 

Казакевич, Г. А. Молева и др.). Дрофа, 

2013 (м) 

Технология 

(мальчики)/        

7 класс 

68 часов/ 2 часа 

в неделю 

УМК «Технология. 

Технический труд». 

Авторы – составители: 

В.М. Казакевич/ Рабочие 

программы. Технология. 

5-8 классы: учебно-

методическое пособие 

/сост. Е.Ю Зеленецкая. – 

2-е изд., стереотип. -    М.: 

Дрофа, 2013/68 часов. 

7 класс: Технология. Технический 

труд. 7 класс. Учебник (авторы В. М. 

Казакевич, Г. А. Молева и др.). Дрофа, 

2013 

 

Технология 

(девочки)/            

5 класс 

68 часов/ 2 час в 

неделю 

УМК «Обслуживающий 

труд»5 – 7 класс (Авторы-

составители: О.А. 

Кожина, Е.Н. Кудакова) 

издательство ДРОФА/ 68 

часов 

«Обслуживающий труд» 5 класс 

(Авторы-составители: О.А. Кожина, 

Е.Н. Кудакова) издательство Дрофа  

2017 

Технология 

(девочки) /               

6 класс 

68 часов/ 2 час в 

неделю 

УМК «Обслуживающий 

труд»5 – 7 класс (Авторы-

составители: О.А. 

Кожина, Е.Н. Кудакова) 

издательство ДРОФА/ 68 

часов 

«Обслуживающий труд» 6 класс 

(Авторы-составители: О.А. Кожина, 

Е.Н. Кудакова) .Издательство ДРОФА 

2017 
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Технология 

(девочки)/              

7 класс 

68 часов/ 2 час в 

неделю 

УМК «Обслуживающий 

труд»5 – 7 класс (Авторы-

составители: О.А. 

Кожина, Е.Н. Кудакова) 

издательство ДРОФА/ 68 

часов 

«Обслуживающий труд» 7  класс 

(Авторы-составители: О.А. Кожина, 

Е.Н. Кудакова) издательство ДРОФА 

2017 

Физическая 

культура /           

5 класс 

102 часа / 3 часа 

в неделю 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» 

(авторы-составители: В.И. 

Лях, А.А. Зданевич), М.: 

Просвещение, 2011 /          

102 часа 

Виленский М.Я. Физическая культура. 

5-7 классы.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений /М.Я. Виленский, Т.Ю. 

Торчкова, И.М. Туревский; под общ. 

Ред. М.Я. Виленского. – М.: 

Просвещение, 2013г. 

Физическая 

культура /                

6 класс 

102 часа / 3 часа 

в неделю 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» 

(авторы-составители: В.И. 

Лях, А.А. Зданевич), М.: 

Просвещение, 2011/         

102 часа 

Виленский М.Я. Физическая культура. 

5-7 классы.: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений /М.Я. Виленский, Т.Ю. 

Торчкова, И.М. Туревский; под общ. 

Ред. М.Я. Виленского. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Физическая 

культура /             

7 класс 

102 часа / 3 часа 

в неделю 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» 

(авторы-составители: В.И. 

Лях, А.А. Зданевич), М.: 

Просвещение, 2011/       

102 часа 

Виленский М.Я. Физическая культура. 

5-7 классы.: учеб. для общеобразоват. 

Учреждений /М.Я. Виленский, Т.Ю. 

Торчкова, И.М. Туревский; под общ. 

Ред. М.Я. Виленского. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Физическая 

культура /               

8 класс 

102 часа / 3 часа 

в неделю 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» 

(авторы-составители: В.И. 

Лях, А.А. Зданевич), М.: 

Просвещение, 2011./ 102 

часа. 

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 кл. 

: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ В.И. Лях, А.А. Зданевич; 

под общ. Ред. В.И.Ляха. – М.: 

Просвещение, 2014.  

Физическая 

культура /                

9 класс 

102 часа / 3 часа 

в неделю 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» 

(авторы-составители: В.И. 

Лях, А.А. Зданевич), М.: 

Просвещение, 2011./ 102 

часа. 

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 кл. 

: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ В.И. Лях, А.А. Зданевич; 

под общ. Ред. В.И.Ляха. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Физическая 

культура /                  

10 класс 

102 часа / 3 часа 

в неделю 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» 

(авторы-составители: В.И. 

Лях, А.А. Зданевич), М.: 

Просвещение, 2011 /   102 

часа. 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11 

кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ В.И. Лях, А.А. Зданевич; 

под общ. Ред. В.И.Ляха. – М.: 

Просвещение, 2014. 

Физическая 

культура /                  

11 класс 

102 часа / 3 часа 

в неделю 

Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» 

(авторы-составители: В.И. 

Лях, А.А. Зданевич), М.: 

Лях В.И. Физическая культура. 10-11 

кл. : учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ В.И. Лях, А.А. Зданевич; 

под общ. Ред. В.И.Ляха. – М.: 

Просвещение, 2012. 
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Просвещение, 2011/  102 

часа. 

ОБЖ / 5 класс  УМК «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» для 

учащихся 5-9 классов 

общеобр. учреждений под 

редакцией А.Т.Смирнова 

Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс: учебник 

для общеобраз. организаций с прил. на 

эл носителе; под. ред. А.Т. Смирнова; 

РАН, изд. «Просвещение», 2014 

ОБЖ / 6 класс  УМК «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» для 

учащихся 5-9 классов 

общеобр. учреждений под 

редакцией А.Т.Смирнова 

Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 6 класс: учебник 

для общеобраз. организаций с прил. на 

эл носителе; под. ред. А.Т. Смирнова; 

РАН, изд. «Просвещение», 2014 

ОБЖ / 7 класс  УМК «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» для 

учащихся 5-9 классов 

общеобр. учреждений под 

редакцией А.Т.Смирнова 

Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс: учебник 

для общеобраз. организаций с прил. на 

эл носителе; под. ред. А.Т. Смирнова; 

РАН, изд. «Просвещение», 2014 

ОБЖ / 8 класс 34 часа / 1 час в 

неделю 

УМК «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» для 

учащихся 5-9 классов 

общеобр. учреждений под 

редакцией А.Т.Смирнова 

Смирнов А.Т. ОБЖ 8 класс: учебник 

для общеобраз. учреждений: базовый 

и профильный уровни; пол. Ред. А.Т. 

Смирнова; РАН, изд. «Просвещение», 

2014 

ОБЖ / 9 класс  УМК «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» для 

учащихся 5-9 классов 

общеобр. учреждений под 

редакцией А.Т.Смирнова 

Смирнов А.Т. ОБЖ 9 класс: учебник 

для общеобраз. организаций  под. ред. 

А.Т. Смирнова; РАН, изд. 

«Просвещение», 2014 

ОБЖ / 10 

класс 

34 часа / 1 час в 

неделю 

УМК «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» для 

учащихся 10-11 классов 

общеобр. учреждений под 

редакцией А.Т.Смирнова 

Смирнов А.Т. ОБЖ 10 класс: учебник 

для общеобраз. учреждений: базовый 

и профильный уровни; пол. Ред. А.Т. 

Смирнова; РАН, изд. «Просвещение», 

2012 

ОБЖ / 11 

класс 

34 часа /1 час в 

неделю 

УМК «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» для 

учащихся 10-11 классов 

общеобр. учреждений под 

редакцией А.Т.Смирнова 

Смирнов А.Т. ОБЖ 11 класс: учебник 

для общеобраз. учреждений: базовый 

и профильный уровни; пол. Ред. А.Т. 

Смирнова; РАН, изд. «Просвещение», 

2012 

Английский/  

5 класс 

102 часа / 3 часа 

в неделю 

УМК «Английский в 

фокусе» (“Spotlight”) 

5 класс Ю.Е. Ваулина, Д. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс./ 102 часа 

Английский язык. 5 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 

и др. 

Просвещение 2014 г. 

Английский/ 

 6 класс 

102 часов / 3 

часа в неделю 

УМК «Английский в 

фокусе» (“Spotlight”) 6 

класс Ю.Е. Ваулина, Д. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Английский язык. 6 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 

и др. 

Просвещение 2014 г. 
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Эванс. / 102 часа 

Английский/  

7 класс 

102 часа / 3 часа 

в неделю 

УМК «Английский в 

фокусе» (“Spotlight”)  

7 класс  Ю.Е. Ваулина, Д. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс / 102 часа 

Английский язык. 7 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 

и др. 

Просвещение 2014 г. 

Английский/  

8 класс 

102 часа / 3 часа 

в неделю 

УМК «Английский в 

фокусе» (“Spotlight”)  

8 класс Ю.Е. Ваулина, Д. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. / 102 часа 

Английский язык. 8 класс Ваулина 

Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и 

др.Просвещение 2014 г. 

Английский/   

9 класс 

102 часа                    

/ 3 часа в неделю 

УМК «Английский в 

фокусе» (“Spotlight”)  

9 класс Ю.Е. Ваулина, Д. 

Дули, О.Е. Подоляко, В. 

Эванс. / 102 часа 

Английский язык. 9 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. 

и др. 

Просвещение 2014 г. 

Английский/  

10 класс 

102 часа / 3 часа 

в неделю 

УМК «Английский в 

фокусе» (“Spotlight”)  

10 классО.В.Афанасьева, 

Д. Дули, И.В. Михеева, Б. 

Оби, В. Эванс / 102 часа 

Английский язык. 10 класс 

(базовый уровень) 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Просвещение 2014 г. 

Английский/ 

 11 класс 

102 часов / 3 

часа в неделю 

УМК «Английский в 

фокусе» (“Spotlight”)  

11 классО.В.Афанасьева, 

Д. Дули, И.В. Михеева, Б. 

Оби, В. Эванс / 102 часа 

Английский язык. 11  (базовый 

уровень) 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Просвещение 2014 г. 
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Приложение № 3 к «Учебному плану   

Государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения 

 лицея № 82 Петроградского района 

Санкт-Петербурга 

на 2018/2019 учебный год» 

 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности ГБОУ лицей №82 

 

Нормативная база: 

o Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

o Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 («О внесении  изменений в ФГОС»от 31.12.2015 №1576); 

o Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) 

для V-VIII классов образовательных организаций; 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

o распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году»; 

o Инструктивно-методического письма  Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-

1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год»; 

o Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» 

 

1.1.  Цель внеурочной деятельности 
 Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования и 

основного общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

1.2. Задачи внеурочной деятельности: 

-  расширить общекультурный кругозор учащихся; 

- сформировать позитивное восприятие ценностей общего образования и более успешного 

освоения его содержания; 

- сформировать нравственные, духовные, эстетические ценности; 

- создать условия для реализации творческих способностей учащихся; 

- сформировать пространство для межличностного общения. 

 

2. Целевая направленность, стратегические и тактические цели внеурочной деятельности 

в ГБОУ лицей №82 Петроградского района г. Санкт – Петербурга 

 План внеурочной деятельности подготовлен с учётом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования и основного 

общего образования, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2821-10, 

обеспечивает широту развития личности обучающихся, учитывает социокультурные 

потребности, регулирует учебную нагрузку учащихся. 
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 План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

2.1. Внеурочная деятельность в ГБОУ лицей №82 Петроградского района Санкт-Петербурга в 

1- 8 классах организуется по  следующим направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное;  

- духовно-нравственное;  

- социальное;  

- общеинтеллектуальное; 

-  общекультурное. 

2.2. Подбор направлений, форм и видов деятельности  обеспечивает достижение 

планируемых результатов обучающихся в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования ГБОУ лицей №82. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

2.3. Формы организации внеурочной деятельности: 

 Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, должно 

осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, филологические, 

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

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы. 

2.4. Спортивно-оздоровительное направление 
 Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования и основного общего образования как одной из ценностных  составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Основные задачи: 

- сформировать культуру здорового и безопасного образа жизни путём использования 

оптимальных двигательных режимов для детей с учётом из возрастных, психологических и 

иных особенностей; 

-  развить потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

 Данное направление в ГБОУ лицей № 82 реализуется программой внеурочной 

деятельности «Здоровейка» - 1-4 классы . 

 По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни 

здоровья. 

2.5. Духовно-нравственное  направление. 

 Цель направлений – обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного  взаимодействия в социуме. 

 В основу работы по данным направлениям положены ключевые воспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основные задачи: 

- сформировать  комплекс общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- приобщить обучающихся к общекультурным мировым ценностям; 

- сохранить базовые национальные ценности российского общества; 
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- сформировать психологическую культуру и коммуникативные компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- сформировать основы культуры межэтнического общения; 

 Направление реализуется следующими программами внеурочной деятельности:  

  «В мире книг», « История и культура Санкт-Петербурга». 

2.6. Общеинтеллектуальное направление. 
 Данное направление призвано обеспечить достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и основного общего 

образования. 

Основные задачи: 

- сформировать навыки научно-интеллектуального труда; 

- развить культуру логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- сформировать первоначальных опыт практической преобразовательной деятельности; 

- овладеть навыками универсальных учебных действий обучающимися на ступени начального 

общего образования. 

 Направление реализуется следующими программами внеурочной деятельности: 

«Занимательная математика», «Занимательный немецкий язык( испанский)», «Компьютерная 

грамотность», «Занимательный русский язык» , «Экология»,  «Академия естественных наук». 

В 5 классах – «Информатика». 

 По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита проектов 

и их демонстрация. 

2.7. Общекультурное направление. 
 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентиров, развитие общей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 

культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран – цель общекультурного направления. 

Основные задачи: 

- сформировать систему общечеловеческих ценностей; 

- создать основы правовой, эстетической, физической и экологической культуры; 

- создать условия для становления активной жизненной позиции. 

 Данные направления  в ГБОУ лицей № 82 реализуются  следующими программами 

внеурочной деятельности:  «Страна мастеров», « Хор». 

 По итогам работы в данном направлении проводятся выставки, мастер-классы. 

 Программы внеурочной деятельности соответствуют требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и основного 

общего образования.  

 Каждая программа включает основное содержание, тематическое планирование, описание 

планируемых результатов освоения курса и форм их учёта. 

2.8 «Социальное» направление. 

 Формирование у школьников социальных знаний, первичного понимания социальной 

реальности и повседневной жизни, навыков общения со сверстниками, со взрослыми людьми, с 

окружающим миром. 

 Курс ОБЖ  проводится 1 час в неделю в 1- 8 классах, в 8 классе - 1 час курса «Психология» 

Результаты: сформированность у школьников знаний о нормах поведения человека в 

обществе, положительного отношения к школе, городу, к общечеловеческим ценностям 

общества (отечество, труд, познание, жизнь, человек). Формы работы: игровая, проектная 

деятельность и т.д. 

Особенности организации внеурочной деятельности 

1. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего и основного 

общего образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ начального общего и основного общего образования. 
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2. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

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

на добровольной основе 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. 

 Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивных секциях, кружках в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, других дополнительных занятий по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

3. ГБОУ лицей №82 осуществляет обязательное ознакомление всех участников 

образовательных отношений с образовательной программой ГБОУ лицей №82, в том числе 

Учебным планом и Планом внеурочной деятельности. 

4.  При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 10 человек.  

5. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания уроков 

ГБОУ лицей  №82. Начало занятий после перерыва не менее чем через 30-45 минут после 

основных уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 

минут.  

 Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 

6. Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса. (Обязательной частью рабочей программы внеурочной деятельности является 

описание планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности и форм их 

учета.)  

8. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими работниками, 

ведущими занятия. Для этого оформляются журналы учета занятий внеурочной деятельности. 

9. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися класса 

осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

10. Контроль за реализацией образовательной программы в соответствии с ФГОС начального 

общего и основного общего образования, в том числе за организацией внеурочной 

деятельности, осуществляется заместителем руководителя образовательной организации в 

соответствии с должностной инструкцией. 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учётом изменений, внесённых приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1576) основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Внеурочная деятельность в I-VII классах ГБОУ лицей №82 Петроградского района Санкт-

Петербурга, осуществляемая во второй половине дня, организуется по направлениям развития 

личности: 

o духовно-нравственное,  

o социальное,  

o общеинтеллектуальное,  

o общекультурное,  

o спортивно-оздоровительное 

в таких формах, как проектная и исследовательская деятельность, экскурсии, кружки, 

олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно полезные практики, секции, 

соревнования.  

 Предметная область ОДНКНР в ГБОУ лицей  № 82 реализуется в 6-х-8-х классах через: 
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- включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся (в программе по Внеурочной 

деятельности). 

 В лицее реализуется проект: детский фестиваль национальных культур «Мировой город». 

 

Недельный, годовой  учебный план внеурочной деятельности ГБОУ лицей № 82  

1-а, 1-б классы 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год 

Спортивно-

оздровительное 

«Здоровейка» 

 
1 

 

33 

 

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

 

«Занимательный 

русский язык» 

«Академия 

естественных наук» 

«Экология» 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

33 

 

 

33 

 

33 

 

33 

Духовно – нравственное 

Социальное 

«В мире книг» 

 

ОБЖ 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

1 

 

1 

1 

33 

 

33 

33 

Общекультурное «Страна мастеров» 

«Хор» 

 

1 

1 

33 

33 

 ИТОГО: 10ч 330ч 

 

2-а ,2-б классы 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год 

Спортивно-

оздровительное 

«Здоровейка» 

 
1 

 

34 

 

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

 

«Занимательный 

русский язык» 

 

«Академия 

естественных наук» 

 

«Компьютерная 

грамотность» 

«Экология» 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

34 

Духовно – нравственное 

Социальное 

«В мире книг» 

 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

1 

 

1 

 

34 

 

34 
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ОБЖ 1 34 

Общекультурное «Страна мастеров» 1 34 

 ИТОГО: 10ч 340ч 

3-а, 3-б классы 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год 

Спортивно-

оздровительное 

«Здоровейка» 1 34 

 

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

 

«Занимательный 

русский язык» 

 

«Академия 

естественных наук» 

 

«Компьютерная 

грамотность» 

«Экология» 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

34 

Духовно – нравственное 

Социальное 

«В мире книг» 

 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

 

ОБЖ 

1 

 

1 

 

 

1 

34 

 

34 

 

 

34 

Общекультурное «Страна мастеров» 1 34 

 ИТОГО: 10ч 340ч 

4-а ,4-б классы 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год 

Общеинтеллектуальное «Занимательная 

математика» 

 

«Занимательный 

русский язык» 

 

«В мире книг» 

 

 «Компьютерная 

грамотность» 

«Академия 

естественных наук» 

Экология 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

34 

 

34 

 

34 

Духовно – нравственное 

 

 

Социальное 

«История и культура 

Санкт-Петербурга» 

 

ОБЖ 

1 

 

 

1 

34 

 

 

34 
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Общекультурное «Страна мастеров» 1 34 

 

 ИТОГО: 10ч 340ч 

 

5 – а класс 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в году 

Общеинтеллектуальное  

«Биология» 1 34 

 «Информатика» 

«Занимательный 

немецкий язык» 

«Занимательная 

математика» 

2 

2  

 

1 

68 

68 

 

34 

Общекультурное 
«Академия 

естественных наук» 
2 68 

Духовно – нравственное 

«История и культура 

Санкт-Петербурга» 

 

1 

 

34 

 

Социальное 
ОБЖ  

 
1 34 

                                                                    Итого:                                 10 ч                          340 ч 

 

6-а класс 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в году 

Общеинтеллектуальное  

«Биология» 
1 34 

 «Занимательный 

немецкий язык» 

«Занимательная 

математика» 

«Занимательная 

физика» 

2 

2 

 

1 

68 

68 

 

34 

Общекультурное 
«Академия 

естественных наук» 
2 68 

Духовно – нравственное 

«История и культура 

Санкт-Петербурга» 

 

1 

 

34 

 

Социальное, спортивно-

оздоровительное 

ОБЖ  

 
1 34 

                                                                    Итого:                                 10 ч                       340 ч 

 

7- а класс 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в году 

Общеинтеллектуальное 

«Информатика» 
1 34 

«Биология» 
1 34 

 «Занимательный 2 68 
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немецкий язык» 

«Занимательная 

математика» 

1  34 

Общекультурное 
«Академия 

естественных наук» 
3 102 

Духовно – нравственное 

«История и культура 

Санкт-Петербурга» 

 

1 

 

34 

 

Социальное, спортивно-

оздоровительное 

ОБЖ  

 
1 34 

                                                                    Итого:                                 10 ч                       340 ч 

 

8-а класс 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в году 

 

«Биология» 
1 34 

 «Занимательный 

английский язык» 

«Занимательная 

математика» 

2 

1  

68 

34 

Общекультурное 
«Академия 

естественных наук» 
5 170 

Духовно – нравственное 
 «Психология» 1 

 

34 

 

                                                                    Итого:                                 10 ч                       340 ч 

 


