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пояснительная записка
к учебному плану

lrндивидуального обучения
госуларственнOго бюджетного общеобразOвательног0 учре}кдения

средней rобщеобразовательной школы ЛЬ 51
Пеr,роградского района Санкт-Петербурга

на 2019 - 2020 учебньtй zod

учебный план гос)царственного бюджетного обшеобразовательного учреждениясредней общеобразовательной школы Jф5l Петроградского района Санкт-i]еiербурга,
реализующегО программЫ нач(uIьноГо общего, основного обrцего и среднего общего
образования, разработан в с,оответствии с нормативными документами:

о Федеральный закон <Об rrбразовании в Российской Федерации)) от 29.12|..2о12г. J\Ъ27З-ФЗ;о Постановление Правитель,ства Санкт-Петербурга от 22.04.2015r. лЪ з55 ((О
реализациrr Закона Сан,кт-П[,етербурга <<Об образовании в Санкт-Пе.гербурге>;

О РаСПОРЯЖеНИе КОМИте'га tlo образованию Правительства Санк:т-Петербурга от
19"05.2015г. лЬ 2438-р ((]) реализации постановления Правительства Санкт
Петербурга от 22.04.20115г. Лi 355>;

о Инструктивно-п{етодич(эское письмо Комитета по образованикl Правительства
<Об организации обучения на
обучающихся, Еуждающихся вдому по ос х общеобразовательным программам

длительном аlгакжiе детей-инвалидов>.
Приказ Ми ауки России от 09.01.2014г. лЬ 2 <(О порядке применения
орfанизациями,
обучения, ди
образовательны прогр:лмм));
Методические
детей-инвалид
l0.t2.20l2г. NЬ - 2.
Федера_lrьный гос
утвер>ttденный п

федерального
образования>
Федеральный
ЛЪ 1312 (в редак
Федеральный
приказом Ми
государственных
общего образо
от 19.10.2009г. Jф
Приказ Мин
организации и
общеобразовател
основного обще
гигиенические
СанПиНом 2.4.2 821- 10
организации об ения в

осуществл,tющими образовательную деятельнос]гь, электронного
апционны)t образовательных технологий при реализации

циrл МинОбрнауки России по организации обучения Еа дому
с использованием дистанционЕых образовательных технологий от

дарствOнныii образовательный стандарт начального общего образования,
иказом Министерства образования и науки Российсrсой Федерации от

06.10.2009г. N З (далее - ФГ()С НОО);
Приказ Министе

сныЙ 1,чебныЙ план (прИказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 года
и от 20.08.1l008г.) (ФБУП-200а);

поненТ госу.ц;арстВенного стандарта обшдего образован ия, утвержденный,бразования рФ коб утверх(дении федершruного компонента
)в IIачального общего, основного общего и с,реднего (полного)
VI _ К (ХII) классов) от 5 марта 2004 года Ns 1089 (в редакции

гва образования и науки РФ от |7.\2.2оlOг. NЪ1897 (об утверждении|ударс,гвен]lого образовательного стандарта основного обшего
Фгос ооо).

я> (дляl

2]);
ва обiразоI}ания и науки РФ от з0.08"201Зг, Jф 1015г. кО порядке
осуществлt(эния образовательной деятельности по основным

ным програ_\{мам - образовательным программам начального общего,
и среднего общего образования> (в последуюшlих редсLкциях);ия ]( режиму образовательного Процесса, установленные

"санитарно-эпидемиологические требовани:я к условиям и
обrцс:образовательных учрех(дениях", от 29.12"20|Ьг.. Nq189 с



изменениями (ПостановJIени() Главного государстВенного санитарного врача F,Ф NЬ 81 от
24.I | "2015г.) (в последук)щих редакциях);
Федера,rьный перечень уrеб,ников, рекомендуемых к использованию при реализацииимеющих государственн,tlо а]к:кредитацию образовательных программ нач&lьного обrцего,
основного общего, средн:его r:,бщего образования, утверждённый прикавом Министерства
просвещения Российской, Фед,эрации от 28,12.2018г, JФ 345;
Перечень организаций, осущк:ствляющих выIIуск учебных пособий, кот,орые допускаютсяк использованию пр,и реirлизации имеющих государственну]ю аккредитацию
сlбразовательных программ начfu,Iьного общего, основного обrцего, среднего обrцего
образования, утверItдёнlrый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016l-" Nч 699;
Инструктивно-методическое ]lисьмо Комитета по образовани[о Санкт-Петербурга кОб
организации внеурочной деrrгельности при реализации федеральных l.осуд€tрственных
образовательныХ станда]DтоВ нача'lьного общего и основного общего обрzвования в
образовательныХ организ]аЦияк Санкт-Петербурга) от 21.05"2015г. ЛЪOЗi-2о-zоsltt5-0-0 (в
последующих редакциях) ;

Распоряжение Комитета по lэбразованию от 03.04.2019г, Jф1010-р (О формированиикалендарного учебного lрафиIка государственных образовательных уI{режденtий Санкт-
Петербурга, реализующ],iх сl(эновные обrцеобразо"ur"пu"urе программы, в 2019-2о2о
учебном году);
Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019г. JФ796-p <,:О формировании
учебныХ планоВ госудitрстЕ}lЭнныХ образовательных учреrкдений Санкт-Л[етербурга,
реализуюЩих основНые обще<lбразовательные программы, на20|9-2О20 учебныИ.одu;Инструктивно-методичес]кое письмо Комитета по образованию Санr<т-Петербурга <О
формировании учебных IrлаI{ов образовательных организаций Санкт - Петербурга,
реаIIизующих основнЫе о,бтцеr],бразовательные программы, на 20]1912020 учебный iодli от
1 0.04.20 1 9г. J\ЬOЗ -28 -2905 l 19-С| -0,
РеКОМеНДаЦИИ МО РФ (Об ИЗУqggr' предметных областей: <Основы религиозных культури светскоЙ этики) и <()сноВы духовно-нравственной культуры ,uродоu России> от
25.05"l5г., ЛЬ08-7б1;
Устав Госуда нног0 бюджетного общеобразовательного учре)ждения средней
об rгIкольI N951 ПетрограДскогО района Санкт-Пет.рбур.u,

оряж()ние]чr Комитета по образованию Jф1755-р clT tо.о+.ZоlSг., с
ГосудаllсТвенногО бюджетного общеобр*о"uiaп'ного учреждеЕIия

ш_ колы J\Ф51 ПетрограДского района Санкт-Пеlербурга,
Комитета по образованию Санкт-Петербурга лъ5613-р о,

Лицензия Госу

утверхценными
2] .11.20|5г;

обrцеобразовател
JФ001248" ре
Свидетельство
общеобразовател
Петроградского

приказом ди

)нного t5юджетного общеобразовательного учрlэждения средней
школы .Nч51 Петроградского района Санкт-Пеiс:рбурга Серия 78

755 от 24 февраля 15г.;

Перечень реализ. х осIIовlIIых образовательных программ
Образовательная рограмrиа нitчального общего образования (Фгос) I-осуларствеIlного
оюд}Itетного )разова.тельного учре}кдения средней обпдеобразоватеJIьной школы NЬ5 1

она Са,нкт-IIетербурга. Принята Педагогическим советом, протокол от
Петроградского
2l .05.2019г" JtЪ4,

ьй NЪ 964 от 28 ноября 2011г.; Приложения к лицензии Ns1.2,3.4.5.
госуi]арственной аккредитации ГосударственнOго бюджетногоого \/чре){(дения средней общеобразовательнойi школы Jф51

1она Санкт-JJетербурга серия 78 А 01 Jф 0000l1б, рег.истрационный Nч

учётом мн()ния родителей, протокол от 21.05.2019г. JФ4. Утверждена
t от 21.05.2018г. Nч93;

утвержденный
изменениями в У

l-



, образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного
бЮДЖеТНОГО ОбЩеОбРаЗО]]аТеJIьного учреждения средней общеобразо"ur,-п""ой пrколы Ns51
Петроградского района ()анк:г-Петербурга. Принята Педагогичaiп"* советом, протокол от
21.05"2019г. NЪ4, с учётсlм м]нtения родителей, протокол от 21.05.20l9г. Ns4. l/тверждена
приказом директора от 2 l .05..2]0l 9г. JФ93;

, образовательная программа среднего общего образования (Фкгос) Госуларственного
бюдхtетrrого общеобрiвоI]ателt]ьного учреждения средней общеобразовательной rпколы }lb51
Петроградского района ()анкт-Петербурга. Принята Педагогич.iп"* со]ветом, гtротокол от
21,05,2019г. Jt4, с учётом мL]ения родителей, протокол от 21.05"20i9г. ЛЪ4. )lrверждена
приказом директора от 2 L.05.]2018г. ]ф9З;

' образовательная програNIма J(ополнительного образования Государственного бюджетного
общеобразовательного учр()}кдения средней общеобразоЬатЁлuной школы N95l
петроградского района Санкr,-петербурга. Принята Педагогическим со]]етом, протокол от
21"05,2019г. Nb4, с учётом мIlения родителей, протокол от 21.05.20l9г. NЪ4, }hверждена
приказом директора от 2] .05.11019г. J\Ь9З.

о Годовой каJтенда_рный учrэбныii график на20\9-2020 учебный год. Утвеllждён приказом Nэ
93 от 21 мая 2019 г.

о Иные локальные акты О}', регламентируюlцие образовательную деятел6ность IIIколы.

госуларственное бюд;*сетное обrцеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная шкоJIа J{s 51 Петроградiпо.о района Санкт-I1етербурга имеет
пос,гоянныЙ контингеНт сlбучаЮщихся, стабильныЙ педагогиЧескиЙ коллек1ив. Детипринимаются в школу в заявителilьном порядке.

гБоУ соШ ЛЪ51 реаrизует основные образовательные программы FIачальн()го обrцего
образования, основного обшего образования, среднего общего оЪр*о"u""".

В 1 - 4-х классах преlIодавание осуществляется в соответствии с трс:бовани;шми ФГоСНОО (далее - ФГоС), утв,эржд;(энными приказом Министерства образо]вания Российской
Федерации от 06.10.2009г, J{s 37З.

В 5-9 -х классах препод&в;i1_
ООО, утвержденными приказоN{

в 5-9 -х классах ПРеПОДаВiilние осуществляется в соответствии с требованиями ФГоСооо, утвержденными при](азоп{ Министерства образования и науки Р<D от 17.12.2О|Ог.
Jф1897;

В 10-11 -х к Х ПРеПt(ЭДавание осуществЛяется в соотвеТствиII с требованиями

утвержденного при l\l[иниr:терства образования РФ (об утвер}кдеtrии федерального
ных стilндартов начального общего, основного общего и среднего

(полного) обшего
редакции от 19.10"

ния> tiдля vI - XI (ХII) классов) от 5MapTa2OCl4 года М 1089 (в
" Jф 427);

Учебный индйlвидуального обучения гБоУ соШ ЛЪ51 принимается дляобучающихся, ну

компонента госу,

состоянию здоро
ограниченными
которых

требований к
<Санитарно-эп

На 201 учебный год полностью обеспечивает выполненйtе гигиенических

ающи)(ся .в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по
не MoIyT посещать образовательную организацию, а также детей с
можнOстя]ии здоровья, страдающих заболеваниями, перечень
:я закOнодательством РФ.

образова,гельного процесса, установленных СанПtин 2.4,2.2821-10
ческие требования к условиям И организации обучения в

на,ч€Lтьного общего

общеобразовательн уч]эежд()ниях), утвержденных постановлеIIием Главного
государстВенногО санитарнОго врача РоссийскОй ФедераЦии от 29.|2.2о10 Jф189 (СанПиН
2,4.2.2821-10) с изменениями от 2,+,11"2Оl5г., и предусматривает:

_ 
- 4-летний нормативный срок освоения образоватеJtьных программ

образования для 1-4-х классов;

---т-



- 5-летний нормативныii срок освоения образовательных программ основного обrцего
образования для 5-9-х классов;

- 2-летний нормативныil cpclK освоения образовательных программ среднего общего
образовани я для 10-1 1 классов.

Устанавливается слеiцуюtt(ая продолжительность учебного года;
- l класс - З3 учебные недели;
- 2-4 классы - 34 учебные ]rедеJIи;
- 5-8 классьl- 34 учебные ]{едеJIи;
- 9 КЛаСС - З4 Учебные недеJIи (н,э включая летний экзаменационный перисrд);
- 10 класс - 34 учебные недели (без учета проведения учебных сборов по ocHoBt}M военной
службы);
- l 1 класс - З4 учебные недели (не включая летний экзаменационный период).
Учебный год начинается 02.09.2(}l 9г.

для профилактики Пе]рlеутомления в годовом календарном учебном плане
предусмотрено равномерн()е распределение периодов учебного врем()ни и каникул в
соответствии с Распоря)tе-цием Комитета по образованию от 0З.04.20119г" Jф1010-р ко
формировании календарн,ого учебного графика государственных образ<lвательных
учрех(денИй Санкт-Петербурга, реаJIизуюЩих основНые общеобразовательные пр(эграммы, в
2019-2020 учебном году).
Установлены следующие сроки l]rкольньIх каникул:
Осенние каникулы - с26.10.2019г. по 02.11.2019г, (8 дней);
Зимние каникулы - с28,\2.2|.0|9г, по l1.01.2020г. (15 дней);
Весенние каникулы - с 2|.0.].202lrЭг" по 28.0З"2020г. (8 дней);
ffополнительные каникулы ,цля ftервоклассников - с 0З.02.2020г. по 09.О2.2.02Ог" (7 дней).

Периоды промех\тточной ll итOfовой аттестации
ПромежуТочнаЯ аттестациЯ на уровнях нача],Iьного и основного общего о(5разования
проводится по четвертям, HaL уроЕ}не среднего общего образования - по полугодиям.
Сроки проведения государстlв,енной итоговой аттестации определJ{нJтся приказами
Министерства просвещения Россl.ийской Федерации,

Продолжительнос]
В cooTBeTcTl

Инструктивно-мет
Петербурга от 13.|
основным общео
длительном лече
устанавливается п

Обrций объе

, учебной недели:
Iи с п. 10.5, 10.б СанПиН 2.4.2.2821-10, в начальной школе, с п.
дическоrо шисьма Комитета по образованию Правительства Саш
7.2015г. ль 03_20_2881/15_02 <Об организации обучения на дому
разовательным программам обучающихся, нуждающихся
ИИl а также детей-инВалидов)> длЯ обучающихся на д|
тидневная ;учебная неделя.

t недельной нагрузки:

клеСТы====_____=- l ,,
3 4 э 6 7 8 9 10 11

обязательная
обучаюrцегося

нагрузка
10 l0 10 10 |2 12 I2 1з 13 \4 |4

Часы самос]
работы обучаюшег

эятельн,ой
)ся 11 13 13 13 |7 18 20 20 20 20 20

Максимально д
недельная нагрузкi
дневной rrебной н,

)пустимаJI
при 5-ти

дели

",2),I 2з 2з 2з 29 30 з2 JJ t1
JJ з4 34

1.2.2.
анкт_
иу по
:яв
дому



недельная образов,атеJ]lьная нагрузка равномерно распреде'яется в течение
учебной недели. Ежедневная образовательная нагрузка на одного обучающегося не
должна превышать 3-315 учебных часов.

Обучение в 1-м клаOсе оOуществляется в соотвеlгствии с СанПин 2.4,2, ?.82l-|0 и ссоблюдением следующих дополt.нительньIх требований: в 1-е классы при.t{имают детей 8-го
ИЛИ 7-ГО ГОДа ЖИЗНИ. ПРИеt,t ДеТей 7-го года жизни осуlцествляют при достижении ими к 1

сентября учебного года возраста не менее б лет б месяцев. Обучение в пер]вом классе
проводитСя без бальНОГО оцlэниВсLния знаний обучаюrцихQя идомашних задtаний.

Продолжительность ypoкal в l-M классе: в сентябре - декабре - по 35 минут каждый, в
январе-мае - по 40 минут кокдыi't. Продолrкительность урока во 2- 1 1 классах - 45 минут.

Продолжительность ]lepe]vteн между уроками составляет не менее 1С) минут.
часы самостоятельшrой работы обучающегося на дому выполняlются по заданиюпедагогического работниlса, под его руководством, в том числе с использованием

дистанционных образовательвt.ых технологий, с учетом индивидуальных особенностей
обучаюпдегося на дому и сOстоrlнием его здоровья.

в течение первого гсrда обучения домашние задаFIия не задаются, l]омашние задания
даются обучающимся с учетом ВO,ЗМожности их выполнения в следуюlцих пtределах, (СанПиН
2.4.2.2821-10, п.10.З0, писыдо М() России от 25.09.2000 г. ЛЬ2021/i1-13).:

во 2-З -х классах - до 1.5 ,{., в 4-м классе - до 2 ч, в 5-м классе * до 2ч, б-8-пл классе -до 2.5 ч., в 9-м классе * до 3.5 ч., .в l0-11-M классах - до 3,5 ч.,
При составлении рас]Iисания урокоВ чередуются различные по слохiности предметы в

течение дня и недели: для обiучан]rщихся на уровне начального общего обрzвования основные
предметЫ (математИка, руссl(Ий я:]ык, иностранНый язык, литератуРное чтеFtие и окруrкаюттtий
мир) чередуются с уроками музi]ыки, изобразительного искусства, технолtогии, физическойкультуры (СанПиН 2.4.2. 28,.z1 -|0 п. 1 0" 8.)

][rачальное общее образовацие

. выполнение ]ударс:гвенн ого образовательного стандарта на этапе н ачальн()го обп{его

. формирован
готовои к
взаимоде с людьмиt на начаJIьном этапе обучения;. формировани

. обеспечение
необхсrдим]ых навыков самообразования (научить ребlэнка учl,rться);

безбо.пезненной социально-психологической адаптации к
школе, полн нногО разЕlитиЯ способностеЙ ребенка, научI{ть рс:бенка добиваться

и.

физически здоровой, интеллектуально и духовно рсввитой личности,
|пределенИло, самообРазованию, социа,lьной адаптации, прод./ктивному

обеспечение уровня образования, соответствующего государственному стандарту
общего образования ((DГоС).

. создание
через реirл

и обучениrt на основе вариативности и непрерыВнlэсти образования
ю личностЕtо-ориентированных технологий;

обеспечение оптимальных для каждого школьника условий, для развитияиндивидуальных спос,сбностей ;

успеха в учен
чи



ются:
навыков. развитие детей и ф,эрмIирование у них

личности;
самообразования и самореализации

. обеспечение пpeeМcTEteн]{ocTlr между стуIIенями и классами;
, формирование целостного миропонимания и современного научного ми,ровоззрения;, обновление всех аспектов образования, отражающих изменения в 

- 
сфере культуры.

экономики, науки, техни]ки и l]ехнологии;
о }!ОВЛетворение образовательных потребностеЙ учаllихся и их родителей;
. сохранение здоровья,\/ча]f{их(),я"
Особенность начальноii школtл ГБОУ соШ ЛЪ51:
о предметное преподвв€Iни,э с 1 класса;

' проведение уроков rфизlкуль;гуры с использованием возможностей, предоOтавленных
СДЮСШОР <Радуга>> (обучение плаванию);

, реализация интеГрироваIIного курса РТВ (развитие творЧеского вообрахtения) на основе
триЗ (теориИ решениЯ и:lобрtэтательских задач);

. введение курса <Самосоверш(]нствоВание личности)"
I-осуларственное бюджtэтное общеобразовательное учре)fi:ление средняя

общеобразовательная школа Ns 5l Петроградского района Санкт-ПЁтЁрбlrрга обучает детеймладшего школьного возраста с использованием учебников, входящ}lх в федеральныеперечни учебников (П[риltаз -Министерства просвещения Российской Фед,эрации от
28,12,2018г. N 345 "О федер,альн:()м перечне учебников, рекомендуемых к иgпользс)ванию при
реализации имеющих гооудrрств|енную аккредитацию образовательных программ ]цачального
общего, основного обIцего, среднего общего образования"; arр"rrооо"rrra n приказу
Министерства просвещениrt Российской Федерац"" Ь, 28.12.2о\8.. tч з+S uФ.д"рЙ""urЙ
переченЬ учебникоВ, ]рекомен:,цуемых к использованию при реа,тпIзации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального сlбrцего, основного
общего, среднего общего образования") по ,po.purr. четырехлетней начальной школы
"ТТlколы России"" Приложеlпие ]L к основному учебному плану школы.

обучение строится ,с )'ч9то,lи психологических особенностей детей и возможностей
младшего tпкольника, е]]о инди,]зидуальных возможностей и способностей. Прс:подавание
ориентируется на обrцее развитие ребенка, формирование учебной деятельности. I]оспитание
духовной и эмоциональной культуры. Обучение ведется на основе дифференц]zации. что
позволяеТ учитыватЬ индIIвидliальный темП продвижения школьника,, корр(эктировать
возникаюЩие трудности, обеспеIIить поддержку его способностей.

<<Школа России>> - тl)ади]t]tионная программц с наибольшим кол]ичеством учебно-методических комплекто.в. I] yN{K реализованы идеи развиваюtцего обучения,
Щель програмМы: воспиТание шкоЛьникоВ как граждан России, ШIкола Ро,ссии до.гIжна стать
школой духовно-нравственного р сLзвития.
Задачи программы:
о Рflзвитие у ребенка к]аче|ств, отвечающих представлениям об истинной чел(]вечности:

доброты, терпимосТи, отI}етсТl]енности, 
"arо"об"о"ти 

сопереживать, готовнострt помогать
ппvгrrлr\/,Другому;

, обучение ребенка осознttнно]чIу чтению, письму и счету, правильноii речи: привитие
определенных трудовь,Iх Id здсlровьесберегающих навыков, обучение ос-новам бiезопасной
жизнедеятельности;

. формирование естественной мотивации к учению.
ПринципЫ програмМы: фу;ндаментfuтьность, надежность, стабильность, открытость новому.
проблемно-поисковый псlдхtrд прlедусматривает создание проблемных оитуаций, выдвижение
предполох{ений, поиск доказателLств, формулирование выводов, сопоставJrение результатов с
эталоном.
СодержаНие программы: КомпrIект охватывает все образовательные облас:ти. Учебники д:lя
1 -4 классов tsыпускают издателЬс,твоМ <Просвещение)).

-_-Т*



Учебный план ГБо,у соШ JФ51 Петроградского района Санкт-Петс:рбурга полностью
реализуетСя для 1-4-х к.пасOов в соответствии с требованиями ФгоС НОО (далее - ФГОС),
утвержденными приказом Ir{иниr;терства образования Российской Федераuии (далее - мо рФ
или МО и Н РФ) от 0б.10.09. Nb 373; зарегистрированного Минюстом Ро,эсии 22,12.09., рег,
Nъ 17785"

Внеурочная деяте)льностL организуется в соответствии с ФгоС ноо, утвержденным
приказом Министерства, образO.вания и науки РФ от 06.10.2009г" JФ37З, ,"cipynr"uro-
методическим письмом комитс)та по образованию Санкт-петербурга (об организации
внеурочной деятельности ttри реirлизации федеральных государственньD( образовательных
стандартов начального оеiщегlэ, и основного общего образования в образовательных
организациях Санкт-Петербургаl> от 21.05.2015 NъOз-20-205]l|5-0-0, Писыиом Министерства
образования и науки РФ от l4.\2.2015г. ]ф 09-з564 кО внеурочной деятелыtости и реализации
дополнитеJIьных обпдrэобразо]в,ательных программ)> (вместе с <<Метсlдическими
рекомендаrциями по организаци14 внеурочной деятельности и реализаци]t{ допоJIнительных
общеобраЗовательнЫх проI,рамм>) и Положением ГБоУ соШ Jф 51 <Об организации
внеурочной деятельност].{ в ГБО)/ СОШ JФ51>;

Продолжительност]ь занятрtй внеурочной деятельности и их колI{чество в неделю
определяется родителяIrли (зак<rнными представителями) ребенка и Полохtе,нием (об
организации внеурочной де;rтельности в ГБОУ СОШ Jф51>:

.Щля реализации чЕLсоI}, отведенных на внеурочную деятельность, ГБоу (эош лъ51
самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельностлr. Приложение 3 к
учебному плану школы.

При организации:lан:птий внеурочной деятельности по индивидуальном)/ учебному
плану yчитываются иtпди]виду:lльные особенности обучающегOся на ,цому и состояние
его здоровья.

реализация внеурочной деятельности осуtцествляется без баль,ного оценивания
результатов освоения курса.

Особенности учебного IIлана в lсоотвеlгствии с требованиями Фгос ноо
- основная образовательнЕtя пl]ограмма начального общего образованрrя в I-Iv классах
реализуется через учебный пла,н и внеурочную деятельность с соблюд,ением требований
санитарно-эпидемиологических ttравил и норN4ативов.
- ФгоС НОО устанавли]вает не только обязательные учебные предметы, ]цо и об;язательные
предN{етнЫе области. К )zчебныNI предметам обязательной части учебного план отнесено 10
учебньж предметов: рус,ский я:tык, литературное чтение, иностранный язык, м,атематика,

обласm,ь к ) предуOматривает
изучение русского языка., литературного чтения, иностранного (англлrйского) языкiл.
в 1-4-х классах 1 час в неделю в части учебного плана, формируепдого участниками
образовательного процесса, испоJIьзуется на изучение предмета <РусскЙй язык).

Ф о p.Mbt пр о л| е эtсупtо чt ой агиtп € с mаL!цll,.
- проведение срезовых, тематичеOких, административньIх работ (диктанты,и тесты)
- безоценочная система в 1-1t кла()се

Важнейшая роль в реаJ,IIIзации целей и задач, стоящих перед начальной школой.
принадлеяtит изг{ению ро,цногrсr qз5lпu. На изучение русского языка (авторы программ
В.П.Канакина, В.Г,ГореIдкий - 1-4 класс) в 1-4 классах отводится 5 часов в неделю.
(Обязательная часть учебно,го пJIана - 4 часа в неделю, часть учебного плана, формируемая
участниками образовательного процесса- 1 час); 1 класс - 50 часов; 2-4 клilсс- 13б часов"

Ф орлlьt пр ом е жуw;tочttой а]пmе сmацuu :
- проведение срезовыХ аДМИ]:IИсТ]рlативньIх контрольньж работ



- безоценочная система для 1-х tслассов,
Программа по лиl]ерат)/рному чтению (автоltы Л.Ф.Климанива! В.I-"Горецкий,

М,В,ГОЛОВаНОВа, Л.А.ВИНСrГРаД,Ская, М,В,Бойкина 1-4 класс) для млацших ttlкольникоts
ориентироtsана на формllрование и развитие у детей речевых навыков, гJпавным из которьtх
является навык чтения, в 1-3 i(лассах на уроки литераtтурного чтения отводится 4 часа в
НеДеЛЮ,В4-ХКЛаССаХ-.J ЧСLСаВIlеделю" 1класс-40чассlв;2-З класс- 1з6.rасов,4класс _\о2
часа.

Ф opMbt пр о,л4е жул,по ч н о й 0 mm е с mацult ;

- проверка смыслового чIения
- накопительная система выставJ]ения оценок
- безоценочная система Br 1-м клalссе

Программа изучlэния иностранного (английского) языка на основе авторской
программы Ю.А.Комаровой и ДР. по английскому языку к умк кltнглийский язык>
Начальная инновационная школа. кПрограмма курса аLнглийского языкiа для 2|,-4 классов
общеобразовательных учtре)кденltй> предполагает 2 часав неделю. На изучение английского
языка во 2 - 4 классах отводится б8 часов в год.

в соответствии с полоil(ением производится деление класса на 2 цlуппы при
проведении уlебньж занятий по иностранному языку во 2,з,4 классах (прлr налич]4и в классе
не менее 25 учащихся).

Ф орлtьt пр ол4 е жу пtо ч iч о й ъmm е с m ацuu 
".

- четвертНые, годовЫе, адмIlниС,tративные тематичеСкие контРольные работы (ауцирование,
тесты, устная речь).

П р е d,ryl е mлл ая о бл а 9 mь_з!Ц__qmемаmuка u uнф орл4аm uка )) предусматривает из)/чение
учебного предмета <мzLтеltатика>. Количество учебных часов, отводимых Hat изучение
предметакМатематикa)('авr,оры]И.И.Мороидр.)в1-4-хклассах-4часавнеделlосогласно
базисному учебному плану. 1 класс _ |з2часа,2-4 класс * 1зб часов.

Ф орлtьt пр олl е эtсу пt о чл t о й аlпmе с m qцuu 
;

- четвертные, годовые, ад,министративные тематические контрольные рабо:гьт и тесты.
- безоценочная система в 1-пt классе

л,|UD)),
Учебный п кОкружающий мир> (автор А.А"Плешаков) изучается n l -4-* классах

по 2 часа в неделю. flанныйt преlIмет является интегрированным, в его соllержание u"aoanu,
элементы оБж, разделы со]циально-гуманитарной направленности, также предмет
<ОКРУЖаЮЩИЙ МИР) Предполагает работу a ianaro, и фоDмиповаътие r{и.гятепrсl,пт.,
деятельности. l класс - бr5 часов, ,2-4 класс- 68 часов.

- четвертные, годовые, ацмиIlистl],ативные тематические работы и тесты
_ повторител уроки
- безоценочная в 1-м клап]се

кИс
В 1-4-х препо]Iавание учебных предметов <Искусст,во> (}4узыка и

ИзобразитеJIьное искусс]гво') прr:rводится отдельно (Изобразительное искусство * 1 час,
Музыка - 1 час) в соответствии |Э учебным планом: по иjо (программа ,кЙзобрzвительное
искусство)) под редакцией Ij.М.I{еменского) и по Музыке (программа <АДузыr.Ъu .rод р.д.

Ф о рм bt пр о -м е эюу m о ч н о Й Q rtYlПl€ С Пl аl|Цlt ;

- накопительная система ()це]Jива_Ftия

п rэ е dM е mll ая о бл ас m: ь к Техн,сlл о zuя у
В 1-4-х классах преподаI}аН]ае уrlgýного предмета Технология - l час (, iУчебны_й предмет
ктехнология) имеет прак:гико-ор]4ентированную направленность, Практиче,экая деяtтельность
на урокаХ технологИи явлtяе.I,сЯ с]р)едствоМ общегО разви-Iия Ребёнка' стано]]леНИЯ |ЭОЦиаJтьно

-_--Г.



значимых личностнЬIх кilче()тв, а также формирования системы специальных технологических
и универсiLrIьных учебных дtейстlзий. 1 класо - ЗЗ часа, 2-4 класс- 34 часа.

Ф о р лl bt пр o.14 е Jtсу lп о ч н о й {l и llt е с Iи а щ и zt,.
- накопительная сист,ема с)ценивания
Преdлtеmная облсщm9_(:!'_uзuческая кульmура)) в 1-4 классах предIIолагает изучениепредмета <Физическая культура)) по программе под ред. В.Е.Ляха.в 1-4 классах предмет к(Dизичесl(ая культура) изrlается по З часав недел!о.
Занятия реirлиз},Iотсrt в дIlух формах: уроки плавания в бассейне, уроки tРизическойкультуры в спортивноМ ]зzLц(э илI{ на улице (в соответствI{и с СанПиН 2.4.r|..2s2l-i0 п. 10.2010.21, 10.22, 10.23, 1О.24|" 

l''1' LvL r-lv ll, lv,.\"

При проведении занятий по физической культуре уLIитываются медиttинские показания.В оздоровиТельныХ це,llяХ в rlбщеобр*о"uraп""оИ ор.u"изации созланы условия дляреаJIизации биологической по,гребности организма детей в двигательной а,ктивности;проведение уроков физrrчеr;кой культуры, подвижньж игр во время перемен и прогулок,организацИя внеклаСснБtх споР,I,ивньЖ мероIIрияТий. С] цельЮ профилактики .утомления,
нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках проводятся физкультминутки.

Ф opMbt пр о 7,[е жу пt о ч н о й а,mm е с mацuu :
- накопительная система оценив€t,tlия
- сдача нормативов

;й;;Й;ЙЙБпоИ Ф,едерации>

::лr"lлr_l-r^r:i:._-* 9: 
<С внесен,,"" 

".r.rr.ний в Ъ"о.р*"t ый компонент государственных
образовательных стандарто]] наI]'UIьного общего, 

-о.rrЬuпо.о 
обrцего 

" ";r;;;;;ъ;;;;ьобщего образования) и приказомt Министерства образования и науки РоссрIйской Федерацииот 01.02.2012г. Jф 74 кО внесе]зtии изменений в федеральный базисный учебный план ипримерные учебные планы дл,;{ образовательных учреrкдений Российской Федерации.
реализующIIх программы ,эбщего образования, утвер;псдённые приказ()м МинистЪрстваобразования Российской Федерiа.ции от 9 март:а-20О4 года J\Ъ ljlz>, .в соотЕетствии с
РеКОМеНДаЦИЯМИ МИНИСТеРСТВа ОбРазования и науки Российской Федерац]4и от 2jj"05.2015г.J\ъ 08-761 <Об изучении предме,]lных областей: uo"rrou", религиозных к}.льтур lt светскойэтики) и косновы духовно-нравственной культуры народов России> в учебный плеLн 4 классавключён курс кОсновы религиозной культуры и светской этики) (д-"е - оpксэ) по 1 часу внеделю (всего 34 часа).

целью комп
осознанному н

религиозных

ного курса ОРКСЭ является формирование
ннс)му поведению, основанному на знании

у учащегося мотиваций к
и уважеЕtии культурных и

иудейской культур, основами млtровых религиозных культур
родителей (законных предста.вителей);

й многонационаJ,Iьного народа Россилt, а такжек диалогу с п телями других культур и мировоззрений,

мусульманск:ой, буллийской,
и светской этики гtо выбору

- развитие предстаlзлений учащихся о значении
личности. семьи, обществiл:

НРаВСТВеННЫХ НС)Рм и lIенностеЙ

- обобщение знаний, понltтий и представлений о луховной куJIьтуре и. морали,полученных rIащиМися El нztчаль,ной школе, и формирование у них ценнOстно-сIч{ыслоВыХмировоззренческих основ. об,еспе,lивающих целостное восприятие отечестIlенной ]лстории икультуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школ|ы;- развитие способностiэй учащихся к общению в полиэтlнической,
разномировоззренческой l,t многоllонфессиональной среде на основе взаимного уважения идиалога.

комплексный курс оркrсэ является светским, сведения об истоках традциций и культурыне рассматриваются как кс)нк:/рен,tы научных или теологических знаний.
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ВыбоР модуля, .изучаемOГо в рамках курса орксэ, осуществJlяется iэодителями(законными представитrэлями) J/чащихся, Выбор фиксируется протоколами родительскихсобраний и письменны]ии заявJIениями родителей. На основании произведённ(сГо вьiбора
формируются учебные гру]Iпы, lrричем вне зависимости от количества учащихся в коttдой
группе, Возможно фор-ииJtование учебных групп из учащихся нескольких к;Iассов или
формирование учебных гр,/пп lztз учащихся нескольких общеобразовате.lIьных 1,чреrкдений(организаций) в рамках оетевого взаимодействия.

На 2019 12020 уче(!нь_гй год( родителями выбрано 3
l. <Основы cBclTcKoii этики)) ( авторы:

Р.Н,flемин, К.В 
" 
Савченк,о,'I'.fl .lJJtапошникова. )2. кОсновы мtировых религиозных

О.В.ВоскРесенский, Т'.М Горбачева, Б.У.Кетинов,
К. В. Савченко, К.Т. СергазиЕ|а, Т,l].Шапошникова.)

з. <<основыправослаtlзнойкультуры>(авторыТ.А.Костюкова, Сt.В.Восl:ресенский,
К.В.Савченко, Т,Щ.Шапошникова).
!ва четвертых класса, по {]оглtlсованию с главным распорядителем cpeilcTB, де,лятся на З
группы.

Ф ор.ubt пр ох1 е }lсуппо чн clй ummе с mацuu ;

- безоценочная системаt
- защита IIроектов

Примерный неделtьньпlй учебный план начального общего образованrrя
('пятидневная учебная неделя)

модуля:
А.А.Шемшурин, Н.М,Еiрунчукова,

культур>( авто,ры Р'.Б.Дмиров,
Б.А.Малышев, Н.Г.Гtропирный,

Предмеr"ые област,и Учебные предметы
Количество часов в неделю

по классам
I ш III Iv

ФИЛОЛОГИЯ Р'yсский язык 2 2 2 2
J[итературное чтение 2 1,5 1,5 1,5

Иностранный язык 1 1 1

математика pl

информатика I\4,атематика J )5 .)(
2

обществознание
и естествознание
(Окружающий мир

С)кружаюшдий мир 0,5 05",- 0ý 0,5

Основы рели
культур
и светской этики

гиоз]]ьDi
С),эновы религиозны}
к),льтур и светской этики 0,5

Искусство Ivlузыка и ИЗО
технология
Фl,изическая культура

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0.5

0,5

0,5

0,5

0,5
0,5

0,5

технологияъ
Физцческая культура

Часmь, формuруел,tая уч,асmнuкам,u iф"r"**-""""
оmноu.tенuй прu пяmudнееноi| учеtiной неdеле 1 1 l l

Обязательная нагрузка обJ/чающегося 10 10 10 10
Часы самостоятельной раLбоl:ы обучающегося l1 1з lз 13

Максимально допустимая недеJIьная нагрузка при
пятидневной учебной неде.rе 2l )\ 2з 2з
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Основное общее образование

ооновное общее образсlвание школы направлено на достижение Федеtrlа,rьного
государственного образо,ват,ельного стандарта, в том числе на:
- включение школьника в различные сферы жизнедеятельности с опорой на, социальный опы,r,,
формирование гражданской поз]а ции ;

- формирование установ](и I{a непрерывность образования;
- реаIизацLIю права СемIlи lla вr,lбор образовательных программ обшего lr дополни1ельного
образования.

Образование ориентI,IровЁt.но на обеспечение уровня социальной готсlвности личности к
самоопределению в сфер,е науки, культуры, межличностных отношений, профессрtонiельному
самоопределению, разв]итие сtlособностей к творческому самовыражению в 1.чебной,трудовой, досуговой деятельно,Oти, Про!усматривает развитие у обуча]ющихсяt кyльтуры
умственногО труда, наI}ыкоВ самообраЗования, методов и средств наtучного познания,
раскрытие интеллектуаJIьн],Iх возмоя(ностей личности через освоение форпц и .методов
предметного знания содержi}ния образов ания.

особенностямИ содержаl]Ия образоВания В основной школе яtsJIяется реализацияконцепции школы в восшитании человека, способного ориентироваться в I\4еняюш,ем(]я мире.
исIIользуя культурные ценности) знания и умения для своего развития, и ]lодготовле:нного к
решению актуальных пробл,эм общества.

Щля решения поста]вленной: задачи в IIIколе имеются следующие условия:- удовлетворительная и постоян]но развивающаяся учебно-материа,тьная бава;- профессионально подгото]влен;ный педагогический коллектив;
- набоР учебныХ програ]vtм, рекоАдендОванныХ мо рФ по всеМ образовательным областям;- соз/]анные на основе пр]пмерных учебньж программ учебно-методические комплексы.
позволяющие качественно провоlIить обучение в инвариантной части учебного плана;- практическая направленнос:гь осуществляется через современные педагогические
технологиИ и расшиРенныЙ формат урочной образовательной деятельности (музейная
педагогика, образовательныji ТУрll4ЗМ, день семейного общения и т.д.).

В 5-х - 7-х классеLх (крошtе 7С - спортивного класса) сформироваlт учебный план в
соответствии с требоВания]ч{и сDгоС основного общего образован"О, П,rrор"tй реализуетобязательную часть и ч€tстL, формируемую участниками образовательных отношений при
пятидневной учебной нед;елс).

в 7С (спортивноlt), 8-9 - х классах 1^lебный план сформирован в соответствии с
требованиями Фгос Оснlэвного общего образования, который реализует обязательную часть
и часть, формируемую участникапии образовательных отношений при шест]адневной учебнойнеделе, Организация шеOтиlщевной рабочей недели в 7С (спортивном) кJIассе обусловлена
графиком у.Iебно-тренировоl]ног0 процесса ЩЮСШОР <Радуга>

Содержание учебнс|го п.I'ана представлено 8 прaдrar,r"rш областями.

русский язык в _шк()ле -. важнейший учебный предмет, преподавание которого
способствует нравственному воспитанию обучающихся, интеллекту€lльному и общему
духовному развитию, приоеiщае,t школьников к богатствам русского языка, предполагает
развитие их речи, овладеЕtие культурой, умениями и навыками.

Рабо,lие программы по русскому языку для 5-9 классов созданы на основе примерной
программы основного общеl,о обllазования шо русскому языку и aвTopcкoii программы Т.д.
Ладьш<енской, М.Т" Баранrова Л.А,. Тростенцовой 

" др. ,iПро.рЬrru оо ру."коrу языку для 5-
11 классов общеобразово],елIlных учреждений>: Москва <ПроЪвещ.*r".l,, 2О]'6.
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Формы промежуточной аттестации:
- четвертНые, годоВые, адмиНLIстративНые тематИческ]ае контрольные ,работы: 

диктанты,
тесты,
литература - базовая учееiная ,цисциплина. Её цель - формирование д)/ховного облика и
нравственных ориенТирOв Ntолоllого поколения.

Рабочие програмп4ы по л]иtтературе для 5-9 классов разработаны на основе лримерной
программЬr основногО общегсl образованиЯ пО предметУ <Литератl,ра>, допущенной
{епартаментом общего среднего образования Миниtстерства образования Российской
ФедерациИ и авторскОй гtроl:раМ]!ш литературногО образоваНия 5-11 классы М., Просвещение,
2016 г. Авторьт: в.я. Коровиlrа, в,п. Журавлев, в.]и" Коровин. Пол редакцией. в.я.
Коровиной.

Формы промежут,очЕ,ой аттестации :

- накопитеJtьнаlI система выставJ]ения отметок.
Преdмеmная о бласmь ( Ино cmpaHHbte язьlкu>>
программа обеспечивает преемственность в обу.rении языку с наLIальной школой и

предполагает повторение систематизацию изrIенного грамматичеlэкого маIериала,
активизацию и расширение лек()ики за счет введение новых тем обrцения и введения новых
лексических единиц. Прсlгреtмма предполагает интегратиI}ную цель обучен}Iя: она нацелена на
формирование у учащи](ся КОМlчIУНИкативной компетенции, под KoTopoi,t подразумевается
способность И Готовно(эть осуlцествлять иноязычное ме}кличностное и мех(культурное
общение с носителями язь,Iка, i1 так }ке развитие и воспитание школьников средствами
учебного предмета.

программы для 5 - 9 клаrэсов составлены на основе примерной программы основного
общего среднего образования п() английскому языку и авторской проiраtММы к учебникам
Комаровой ю.А., Ларионоtlой l4.B. и ДР. с учетом условий данноЙ школы и контингента
учащихся" Они рассчита]F{ы на учащихся, классов получающих основное сlбщее образование
по английскому языку на базовоI\4 уровне, то есть изr{ающих английский язык в объеме 3 часа
в неделю (102 часа в год).

Формы проме}кут<rчной а,]]Iестации :

- четвертНые, годовЫе, ацмI{ниСтративные тематичеСкие контРольные раб,оты (аудирование,
тесты, устная речь).

!анная предметнilЯ r3ýлпg15 предполагает изучение предметов к\4атематика> (5. б
класс), кАлгебра>>, <ГеошtетРvlЯ)), <Информатика> (7-9 класс).
Рабочие программЫ по мат,сjматике для 5, б классов разработана в соответствии с

основными ПоложенияN,tи фед(е]рального государственного образоватеJlьного стандарта
основного общего образования по математике, планируемыми резуль.гатами основного
обrцего образования по математике, требованиями Примерной основной образовательной
программы и ориентирована На Рrзýglу по учебникам:

Курс алгебры 7-9 клitссоЕl (Щорофеев г, в., Суворова с. Б., Бунип,tович Е. А. и др.)
является базовым для маlгематич(еrского образования и развития школьников. Алгебраич"aпia
знаниЯ И умениЯ неоСiхо;цимЫ длЯ изr{ения геометрии в 7-9 классах, апгебры и
математического анализа в 10-1 1 классах, а также изучения смежных дисциплин.ГеометриЯ од(иН иЗ важнейших компонентов математического образования,
необходимый для приобр,етgния !iонкретных знаний о пространстве и прак.гически значимых
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развитияпространственного воображения и интуиции, математической культуры, ,цля эстетического
воспитания учащихся. Изучение ]геометрии вносит вклал ts рiввитие логичес)кого мышления. в
формирование понятия дока]атеrtьства.

изучение информатики lв 7-9 классах вносит значительный вюrад в дости)Itениеглавных целей основноllо общrэго образования, способствуя формированию целостногомировоззрения, соответсrтв),ющего современному уровню развития Hayкl{ и общественной
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практики за счет разви:гия ПреДставлений об информаIIии как важнейшем стра.тегическом
ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли информационньIх
процессоВ в современном мире; совершенствованию обrцеучебных пl общекультурных
навыков работы с информацией; воспитанию ответственного и избирател_ьного отношения к
информации с учетом правOвых ]и этических аспектов ее распространения.

АвторЫ програм]\4ы по информатике: Поляков К" Ю., Ерёмин Е" д. (1 класс),
Семакин И.I'", Залогова Л.А., Русаков С.В. (8-9 кл,)

Формы промежуточной аттестации:
- четвертные, годовые, а,цм}tнистративные тематические контрольные работы и те{]ты"

П р е d лl е m н ая о б л а:, с m' к о бi rц е с m в е н ll о - н ауч н ot е п7э е d м е mbt >>

В предметн}то область кобrцественно-научнь]е предметы)) в!iлючены учебные
дисциплины <История>, кОбщеOIвознание>, <География>.

необходимость изучениrt истории в школе обусловливается ее познавательными и
мировоззРенческимИ нап:раI}леНlrlями. ГлаВная задача школьного исторического образования -
фОРМИРОВаНИе У УЧаЦ{ИХСя -псто]:lического мышления Kan: основы гражданOкой ид,зцlцчности
ценностнО ориентироваtrной личности. В современной России историЧiеское образование
служит важнейшим ресурсом соtIиально-экономического и культурного раtзвития общества и
его граждан.

Изучение учебного lIРеДlчtеТа кИстория>> в 5-9 K"]taccax осуtцествлrlется псl линейной
модели исторического обра}оваrIия (изучение истории в 9 классе завершается 191z[годом).

Содержание учебногrэ прс),цмета кИстория>> для 5-9' классов изJIожен(э в ней ]з виде двух
курсов - кИстория Росс.ии>> (авторы Арсентьев н. м,, f(анилов д. д., Стефановlач П. С.- и
<Всеобщая история) (Авторы Вигасин А. А., Годер Г. И. <lИстория древнегс)мира); дгибалова
Е. В., !ОНСКОЙ Г. М. КЕiСесlбЩаrl история. История Средних веков); Юдrэвская ,д" я. и др.
<Всеобrцая история. Историiя Нсlвого времени l500 _ l800>; Юдовская д.я., Баранов п, д.,
Ванюшкина Л. М. кВсеобщirя ис|:гория" История Нового времени 1800 - 1900>; СЪроко-L{юпа
о. с.. Сороко-I_{юпа А. о. кI]сеоб,щ'UI история. Новейшая история>).

реализация регионал]ьного компонента и изучение курсов <история и культура Санкт-
Петербурга> в 5-9 классах о,эущеlJтвляется на занятиях внеурочной деятельности.

кобществознание)) - учебный предмет, изучаемый в основной шк<lле с б по 9 класс
(авторы программы - Ijогllлюеi,эв Л. Н., Виноградова Н, Ф., [.ородец.кая Н. И. и др ).Фундаментом курса являю,гся научные знания об общестu" 

" ,a,"овеке. обществознание
изучаеТ общественНУЮ }I(ИЗ]:Iь мЕtогоаспектно, используЯ для этого комплlэкс общественных
наук: философию, социоJtогиl0, политологию, экономику, правоведе|ние, социальную
психологию, этику и культурсlлогию. Это обуславливает специфику ,цанного учебногоIIредмета; его интерактlrвный >iapakTep, комплексное изучение современных социальных
явлений и факторов и их влияние на }кизнь человека. Место и роль обrцествоведческого знания
в образовании молодого поколенltя обусловлены его познавательными и мировоззренческими
свойствами, вкладом в д}ховно- нравственное становление личности Человlзка.

Географияв5-9к.пассzLк-учебныйпредмет,формирlтощийу./чаtцихсясистему
комплексныХ социilльн() ()рие]нtтирОванныХ знаниЙ о Земле как о планете людей.
закономерноатях развитIIя прирtl!61, размеLцении населения и хозяйства, об особенностях.
динамике и территориаJ]tьнl)Iх следствиях главных природных, экологичlэских, социfu,Iьно-
экономических и иных прох:ессов, протекающих в географическом прострiанстве, проблемах
взаимодейс,гвия общества и природы, об адаптации человека к географl{ческим условиямпроживанИя, о геогРафичеi:киХ подходаХ к устойчИвому разВитиЮ терlритории. Двторы
[рограммы - Щомогацки>l Е. М., _l\лексеевский Н. И. и др.

Формы проме}кутсlчнrэй ат:гестации :

- четвертные, годовые, адми]цист]р}ативные тематические работы и тесты
- повторительно-обобщакэщtле ур()ки
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<<Ес: аучные преОмеmы>>
К названной предцме.гной

кХимия>, кБиология>.
области относятся отдельные учебные предметь] кФизика>,

Физика как наука. о наиболее обrцих законах природы, выступая в качестЕ}е учебногопредмета в школе, BHocI,tT сушеотвенный вклад в систему знаний об окруrкающеNt мире. Она
раскрывает, роль науки в :)кономическом и культурном развитии общеr]тва, способствует
формированию современного нiаучного мировоззрения. Гуманитарное знilчение физики как
составной части основного обттIеl,о образования состоит ts том, что она вооружает I]Jкольников
научI{ым методом познаLниjl, позволяющим получать объективные знания об окружающем
мире. в 7 - 9 классах физика изучается по программе Пёрышкина А. В.

I_{ельЮ изr{ения х.имии в l] * 9 классах является формирование у учtlщихся целостного
представления о мире и роли хиплии в создании современной естественно - научн()й картины
мира; умения объяснять обlьектt,I и процес()ы окружающей действительности 

- 
природной,

социальной, культурной, теlсничоской среды, используя для этого химичес]{ие знания"
ИзуTение биологиИ в 5 9 классах способствует формированию ссrвременной

естественнонаучной к€tрlцllu' ]uира, практическому применению биолсlгическl.rх знаний.
содержание учитывает культур<rсообразный подход, в соответствии с к:оторымt учаrциесядолжны освоить материutл, значимый для формирования познавательноii, нравотвенной и
эстетической культуры' Сс|хранения окружающей среды и собственнсlго здоровья, дляповседневной жизни и ]]рактичсlской деятельности. flля формиров ания ,y учашихся основ
научногО мировоззРени]я, разврtтия интеJIлектуальных способностей и познiIвательньIх
интересов в процессе изучgllr, биологии на ступени основного обшего образования главное
внимание уделяется знат(омству учащихся с методами научного познания живоii природы.
постановке проблем, требуюшlах от учащихся самостоятельной деятельности по их
разрешению, Изуrение предмета в основном направлено на формировiание у учашихсяпредставлеrrий об отличитеЛьньх( особенностяХ объектоВ rrtивоЙ ,rр"родur, ]4х многоо бразия и
эволюции; о человеке кап: би:осоЛ|иальном существе.

Формы промежуточнr)й а]-гестации:
- четвертные, годовые, аДми FIистративные тематические контрольные работы, тесты.

Предметная область кИскусство) представлена учебными предме.гами <Музыка> и
<Изобразительное искусство) (5 * 8 классы).

Ifелью изучения пред,иета,кмузьтка> в 5 - 8 классах является формирование и развитиемузыкальной культуры школьниIi;оВ как неотъемлемой части их духовной ку.льтуры. Освоение
предмета направлено на раOшир()ние музыкальных интересов школьнико1], обесггечение ихинтенсивного интеллект,/ально-:гворческого развития, активный познавательный поиск в
сфере искусства, самос:гоя,гельное освоение различных уrебных дейс:гвий. llоошрение
СОДеРЖаТеЛЬНЫХ ИНИЦИаtТИI} В МНОГООбРаЗНОй МУЗЫкально- творческ<эй дa"r",""rоarr.
внимание и увa)Itение к му,зы](альныМ увлечениям учащихся, понимание субr,ективных причин
переосмыСлениЯ накоплс)нн()гО N,{узыкального опыта становится ocHoBoi1 для успешногоосвоения курса музыки на данной ступени обучения и фундаментом д.пя формированияэстетических убеждений рас.гущего человека.

программа учебного ttред}4ета кизобразительное искусство), разрабс,танная авторским
коллективоN{ под руководством Б. М, Неменского, ориентирована на развитие компетенций вобластИ освоениЯ культ,rрногО ,наследия, умениЯ ориентирОваться в рitзличных сферахмировой художественной кул];туры, на формирование у обучаюш,ихся целостныхпредставлений об историчесIiих ц)адициях и ценностях русской "удоir,""ruенной 

культуры. Впрограмме предусмотрена, практическая художественно-творческая деятельность"аналитическое восПриятие IIрои:]ведений искусства. Программа включает в себя основы
РаЗНЫХ ВИДОВ ВИЗУаJ'IЬНО-ПРОСТРilНСТВеННЫХ ИСКУССТВ - ЖИВОПИСИ, графики, скульптуры,
дизайна, архитектУры, нilроДного И декоратиВно-прикладного искусства, театра, фото- и
киноискусства.
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Формы промежуточной аттестации :

- накопительная система оц(эниваlния

ЦрэПцэццgдэбдgqmь к Те :снол оzuя>>

основным преднiвначенIлем учебного предмета кТехнология)) в 5-8 классах (авторы
программы Казакевич В. lvl., Плtчугина г. в., Семенова г. ю. - 5 кл,,9 кл., Синица Н. В,,
Самородский П" С., Сим,сненко .Е}. д. _ 6 - 7 кл.; Матяш н. в., Электов д. l\., Симоненко В.д
- 8 кл.) является формиlrовiание трудовой И технологической культуры школьника, системы
технологических знанийt и уме,гtий, воспитание трудовых, гражданских и патриотических
качеств личности, ПРr9фr3ggцl)наJlьное самоопределение в условиях рынка труда,
формирование гуманист]4чески ориентированного мировоззрения.
В рамках обязательной т,ехrlологической подготовки обучающихся 8-х клаtссов для обучения
графической грамоте и э"пемеrrтам графической культуры в рамках учебного прЪд*.ru
кТехнология> реализуется ИЗ},tIение раздела <Черчение и графика>( в том u".re с
использованием ИКТ).

Формы промежутrэчн ой аIтестации :

- накопительная система оц()нивi]ния
- защита проекта

п, oбltat: пасносmu
эtсu зн е d е яmел ь н о с mu>>

Учебный предмет (({Dизрtческая культура) в 5 _ 9 классах препrэдаётся на основе
программы физического воOпитi]ния r{аrцихся 5 - 9 классов М. Я. Виленlэкого и В"И" Ляха"
предметом образования в области физической культуры является двигательная
(физкультурная) деятельно()ть, I(оторая своей направленностью и содержанием связана с
совершенСт,вованиеМ физическоЙ прироliЫ человека. В процессе освоения данной
деятельности человек фсrрмируеl]ся как целостная личность, в единстве многообразия своих
физических, психически]к и HpaвcTBeHHbIx качеств. При проведении занят,ий по физической
культуре учитываются м(эдицинс)]кие показания"

Формы промежут<lчной аттестации :

- накопительная система оценив[Iния
- сдача нормативов

Изучение предмета <()снс,вы безопасности жизнедеятельности> (авторы программы Д.
Т. Смирнов, Б. о. Хренниl:ов) направлено на формирование и повышение современного
уровня культуры безопirснrэсти учащихся 5 - 9 классов. Под культурой безопасности
жизнедеятельности следует IIонимать способ организации деятельности человека,
представленный В систiэме социальньIх норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих
сохранение его )Itизни, здоровья _и целостности окружающего мира.

Формы промежутсlчн,ой атгестации:
- накопительная система оце]ниваt,ЕIия

региональный ком]понеlIт, а также компонент образователы{ого учреждения
учебного плана содержL]lт:

Предметная обла,сть коrэновы д}D(овно-нравственной культуры народов России>
представлена учебным пtlед}Детоlvt косновы духовно-нравственной культуры народов России>
- 1 час в неделю в 5 <А,Б,В,(J> K,TIaccax;

Формы промежутсlчнrэй ат-гестации:
- безоценочная сис,l.ема
- защита проектов

Предметна областl, <I]стесl,гвеннонаучные предметы)>, учебный пpelIMeT <Биология> в
дополнение к 1 часу предмеl]а <Бl,rология> к обязательной части учебногь плана, в результатечего формируется двухчасовая пl]ограмма в 7 (А,Б,В,С)) классах - 1 час в неделю;

Пред,детная область <<Физlrческfu{ KyJbT}pa и основы безопасности жизнедеятелъности),
уrебньй предш4ет косновы бiезопirсности жизнедеятельности) - 1 час в неделю в 5 кдБВС>.
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бкАБВС>, 7 кАБВС> классах, ориентированныЙ на освоение учащимlися безопасного и
здорового образа жизни, заtциты человека Bi чреЗВЫЧайных ситуациях.

Предметная облас:ть кМаt,ематика и информатика>, учебный предмет <Информатика>
- 1 чаС в неделЮ в 8<А,Б,В>i, в 9 <А,Б,В>> классах- 1час в неделю (форми,руется2-хчасовая
программа);

предметная область кматематика и информатика), учебный предмет кгеометрия> - 1 час
в неделю в 8<А,Б,В>) клаlэса.к (фсlрмируется 3-х часовая п;рограмма);

Предметная область <М[атематика и информатика), 1,чебный предмет <<Алгебра> - 1 час в
недеJIЮ в 9 <А,Б,В) клас(]ах (фоtrlмируется 4-х часовая пр,сграмма).

Предметная область <М.атематика и информатика), у,чебный предмет <<Алгебра> - l час в
неделю в 7 кС>,(формир,/ется 4-,к часовая программа)"

Предметная облаоть <()бщественно-научные предметы)), },тебный предмет
КОбrцеСтвознание)) в 9 кlr,Б,В)) классах - 1 час в неделю ({lормируется2-хчilсовая программа);

Предметная областr, к()бщс:lэтвенно-научные предметы), учебный предмет кИстория> -
по 1 часу в неделю в 8 <lt,Б.В> (формируется 3-х часовая программа).

предметная область кt'усск:lай язык и литература>, учебный предмет <русский язык) - по
1 часУ в неделЮ в 7 <С>, 13 к;\,Б,Еl> классах (в 8-х классах rформируется 4-хчасовая программа,
в 7С классе формируется 5-:ги ча,совая программа).

Предметная облас:ть кИностранные языки), ,учебный предмет кИностранный
(английский) язык> - 1 час в неделю в 7 кС>,, (формирует<;я 4-х часовая программа).

Щля организации предпрсrrфильной подготовки о(5учаюrцихся в 9 кД,Б,В>) классах
используеТся 1 час ПРеДIчIеТI{ой сlt5лпglц <Технология>" уч:ебный предмет <lГехнология).

в результате, уч!Iтывая рекомендации Комитета по образованию и пожелания
обучающихся и их родителс:й (зсLконньж представителей), обязательная на]-рузка увеличена в
основной школе: за сIIеТ часf]а формируемой участнрIками образоватеJIьных отношений
регионаJIьного компонента, обязаLтельных занятий по выбору школы и по выбору учаrцихся.

При этом общая нагрузка учащихся не превышает максимаJIьно допу(этимую.
индивидуальный итоговыii проект представляет сс,бой учебный проект, выполняемый

учащимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с цельЮ Прr9дgN49нстрировать
свои достижения в самостсяТеЛI)ном освоении содержания и методов избранных областей
знаний иlилИ видоВ деrIтелъ,]ностИ И способностЬ проектировать и осуществлять
целесообРазнуЮ и резулLтативн)iЮ деятельнОсть (учебно-познавательную, конструкторскую,
СОЦИаЛЬНУЮ, ХУДОЖеСТВе]FIНС|-ТВОРЧеСКУЮ, иНУЮ).

Итоговый rrроект я]вляотся основным объектом оценки метапредметных результатов,
полученных учащимися в ходе о,с]воения общеобразовате.lIьных у.rебньж Пр,ограмм.
выполнение итогового проекта обязательно для учаrце]-ося 9-го класса. обучающегося по
ФгоС ооо. В течение одного учебного года учащийся выполняет один и.гоговый проек1 по
любому учебному предмету по ообственному выбору. Проект, выполняемый учаrцимся 9-го
класса, является индивидуальнымt и носит предметную, метапредметную или межпредметную
направленность.

Внеурочная деятеJIьFIость организуется в соответствии с ФгоС ос)о, утверItденным
приказом Министерства образования и науки РФ от l",7.|2.2010г. J\Ъ189]Z; Инсiруктивно-
методическим письмом комитс)Iа по образованию Санкт-петербурга (об организации
внеурочной деятельност]4 при реirлизации фелеральных государственньп, образовательньIх
стандартов начального общегсr и основного обrцего образования в образовательных
организациях Санкт-Пrэтеlэбурга> от 21,05.2015г. N903-20-2057/15-0-0;); Письмом
Минобрнауки <О на[равJIенt{и м,етодических рекомендаций> от 18.08.2017г. Jф О9-1672;
Положением ГБоу сош J\Г9 51 <Об организации внеурочной деятельности в гБоу сош
NЪ5'l) в 5-9 классах"

Внеурочная деят(]ль]цостlь осуществляется в формах, отличных от урочной, и
направлена на достижение план1.4руемых результатов ос)воения основных образовательньIх
программ ооо. В том чисJIе, ч(эрез такие формы как э](скурсии. кружки, секции. круглые
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столы, конференции, д]аспуты, школьные научные общества, олип4пиады, соревнования.
поисковые и научные исlэле,цования, обцественно полезн:ые практики.

Внеурочная деяте,IIЬность организуется на оснOве 0птимизацисlнной модели по
направлениям развития JIич HocT_Pt :

о духовно-нравст]венное,
о социzLIIьное,
. общеинтеллекчiал];ное,
. общекультурное
. спортивно-оздо]ровител[,ное.
Продолжительност]ь занятllй внеурочной деятельности и их колI{чество в неделю

определяетсЯ родителяп4И (законными представителялии) ребенка и Положением (об
организации внеурочной де;rтельносТи в ГБоУ соШ ЛЪ51).

lля реализации чаtсоI}, отI}еденных на внеурочную деятельность, ГБоу сош }]ь51
самостоятельно разрабатывает и ,утверждает план внеурочной деятельностлr (приложение 3 к
учебномУ планУ школы), ра0]:Iисание внеурочной деятельности, рабочие программы
внеурочной деятельностrr.

пр" организации занlяtтий внеурочной деятельности по ldндивидуальному
учебному плану yчитыва[отся индивидуальные особенности обучаюlцегося на дому и
сOстояние его здоровья"

реализация внеуllочной деятельноOти осуш{естI}ляется без бального оценивания
результатов освоения курса.

время, отведенное IIа внеурочную деятельность не учитывается при определении
максималЬЕо допустИмоit нс:дельrrой нагрузlки обучающи]кся.

изучение учебнlых Прrеl!метов федерального и регионilльного компонентов
организуется для учащп{ся 5-9->< классов с использоваr]:ием учебньiх пособий, входяших в
федеральный перечень учс:бниI(ов, рекомендованных (.допущенных) к использованию в
образовательном процес()е Tl обрiазовательных учрежден]4ях, реilлизующи)( образовательные
программы общего образования ]ш имеющих государственную аккредитаци]о, в соответствии
с приказом Минпросвещ()ния России N9 345 от 28.12"20|8 г" - действуюrций;
в сооl,ветствии с приказом Минобрнауки России от 31.0З.2014г. N 25З "Об утверждении
федерального перечня уч,эбниковi., рекомендуемых к исполtьзованию при реализации имеюших
государственную аккред]птацию образовательных программ начального сlбщего, основного
общего, среднего общего обlэазоrlания", приказом Минобрнауки РФ от 08.0(i.20l5г. J\Ъ 576 цо
внесении изменений в ф,едералыпый перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеюп{их госlударственную аккредитацию образоват<)лъных программ
начального общего, осlfовного Обп19р6, среднего общего образования, утверждённыйприказоМ Министерства образования и науки Российск:ой Федерации о,]] Зl"маiта 20l4г"
Jф253), Приказом МинrrбрнаУки РФ от 28.|2.20|5г. }Гs 1529 ,iO 

""...пии изменений в
федеральный перечень уч(эбниIсов, рекомендуемых к использованию при реаJIизацииимеющих государственнУю аккредитацию образователь]цых программ на,чального общего.
основного общего, средI{ег() обшцего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российслiэй Федерации от з1 марта 2о14 г..}{s25з), Приказом
Минобрнауки РФ от 2б,01"2016 N9 38 (О внесении изменений в федеtrlальный перечень
учебникоВ, рекоменДуем.ыХ к иOпольЗованl{ю при реалr{зации имеющих государственную
аккредитацию образоват()ль]tых программ начаJIьного оеiщего, основного обrцего, aрaд"a.о
общего образования, утверх(дённьtй приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта2tЭ14 г. Nll 253>; Приказом Минобрнауки РФ от29 декабря 20lбг. J\Ъ
1677 кО внесении изменениii в фrэдеральный перечень уч.бп"по" Приложение 1 к учебномуплану школы"
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Прелметные области
| ^,^

ФИЛОЛОГИЯ

?уссlкийязык l 2 l 2 l t,S l Б 1,5
Цитература 1,5 1,5 l 1 l
14ностранный язык 1 1 1 1 1

математика и
информатика

иателиатика 2 2
\лгеr3iра 1,5 1.5 1,5
l-еомс:трия 0.5 0,5 0.5
[4нфсlрматика 1 0,5 05" э* 0,5 0,5

Общественно-научные
предметы

,4сторrия l 1 l 1 1

,)бшtэствознанис) 0,5 0,5 0,5 0,5

еогllафия 0,5 0,5 0,5 0ý"," 0,5

Естественнонаучные
предметы

lDизика 1 1 l
)(имиt:я

1 1

-)иоЛ()Гия 0,5 0,5 0,5 05",- 0,5

Искусство

\lузьпка 0.25 0,25 0 ?ý 0 ?5

LIзобразительное
,,]:скусOтво 0,25 0,25 0,25 0,25

технологияt
I'ехнсlлогия 0,2 0,2 0,2 0,25

Физическая культура и
основы безопаснос.ги
жизнедеятельности

Эсновы
5езопztсности
д(изн(),цеятельности

0,25 0,5

])изи,леская
tульт)/ра 0,3 0,3 0,з 0,5 0,5

И[того: 10,5 10,5 10,5 12 11,5

Ч ас mь, ф ор л,tuру е м ая у ч а, с m)чl,tка.\4tl
о бр аз оваmельньlх о mноLuенuй пр,lr, пяmudне вн ой
ччебной неdеле

1,5 1,5 1,5 1 1,5

Обязательная наlруqц:а обlучакl щегося 12 12 12 13 13

Часы самостоятельной раLботы обучающегос:я I7 18 20 20 20

Максимально допустимая недеJIьная
нагрузка при пятидневной учебной неделе

29 30 з2 33 33

Примерный недеlльнlый учебный план основного общего образования
(пятидневная учебная неделя)
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еJшеднее общее образование

среднее обrцее образовitние школы направленtl на достижение государственного
образовательного стандарта, в том числе на:
- включение школьника в различlrые сферы жизнедеятельности с опорой на, социальный опыт,
формирование граждансlкой позl.]ции;
- формирОвание установI(и I{a непрерывносlгь образования;
- реализацию права сем],и lra вr,rбор образ<rвательньIх пlDограмм обгцего l{ дополнительного
образования.

Образование ориентI,tров;t-шо на обеспечение уровня социаJIьной готсlвности личности к
самоопределению в сфере науки, культуры, межличностFIых отношений, профессиона],Iьному
самоопределению, разв-итие сllособностеii к творчес]кому самовыражению в учебной,
трудовой, досуговой деятельноOти, предусматриваеТ Frазвитие у обучающихся культуры
умственногО труда, наI}ыкоВ с:амообраЗования, методов и средств наtучного познания,
раскрытие интеллектуzutьн]jlх tзозможностей личности через освоение форм и методов
предметнОго знания содерж,ения среднего образования.

особенностямИ 0одержаI{Ия образlэваниЯ в 10- 1 1 классах явJlяется реализация
концепциИ школЫ в восIIитllНии человеКа способнОго ориентироваться в Аленяющемся п4ире,
используя культурные ценности, знания и }iмения для своего развития, и ]подготовленного к

решению актуаJIьных проблем общества.
flля решения поставленной[ задачи в школе имеются следуIощие условия:

- удовлетворительная и постоянЕIо развиваIlсЩаяся учебн,с-материальная бсва;
- профессионально подгOтовленгtый педагогический коjlJlектив;
- набоР учебныХ ПРОГРаI\IМ, РеКОIч{еНДованных мо рФ по всем образовательным областям;
- созданные на основе IIримерl]1ых учебных програмNlt учебно-методические комплексы.
позволяющие качественн,о провоilить обучение в инвариантной .rасти учебного плана.
- практическая напраI}ле]{ност,ь осуществляется через современные педагогические
технологии и расширенны:й ф<rрмат урочной образовательной деятельности (музейная
педагогика, образовательный туризм, день семейного обп{ения и т.д,).

в учебном плане поJнос'ью реализуется фелера.пьный компонент
образовательного стандарта среl]него общего образования.
содерх<ание учебного плаItа представлено изучением сJlедующих учебных предметов:

русскuй язьtк в школе ,- важнейший учебный предмет, преподавание которого
способствуеТ HpaBcTBeH]t{OIvIy воспитанию обучающихся, интеллектуальному и общему
духовному рalзвитию, прио(5щае:г школьников к богатсlгвам русского языка, предполагает
развитие их речи, овладе]]ие культурой, умениями и навыками.

Рабочая программа по русOкому языку для 11 класса на основе прип,Iерной программы
среднего общего образованиЯ ft,с ПРедмету <Русский язык)), допущенно,й Депuрrura,rrолa
обrцего среднего образования Мltнистерства образования Российской Федерации и авторской
программы по русскому ]пзыку длrя l0-11 классов общеобразовательных учреждений авторы-
составитеЛи: А.И" Власенкс,В, л.м. Рыбченкова. <Программа по pyccкoмty языку для 5-11
классоВ общеобразовательных гt]реждений>: Москва, Прсlсвещение,20|4,2018 г,

рабочая программil по рус()кому языку для 10 класса на основе припzrерной программы
среднего обrцего образования п:lf предмету <русский язык), допуlценной Щепартаментом
общего среднего образовrrния Миниотерства. образования Российской Феде]эации и авторской
программы по русскому j{зыку для 10-1l классов общеобразовательных уч,ре}кдений авторы-
составители: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина м.А., Русское слово, 2019
Ф о р "l,t bt п р о м е J rcу m о ч н о й (1 m lп е с п. |тL|ul,t ;

- полугодовые, годовЫе, аДlv{Инистративные, тематическ]ае контрольные работы: диктанты,
тесты.

государственного
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Рабочая программiL ПС| лum!?раmуре для 1 0- l 1 классов разработана на основе примерной
программЫ среднегО обl]его образования по предмету кЛитерату,ра>, допущенной
щепартаментом общего среднего образования Минrrстерства образования Российской
Федерации И авторскrэй программы литературного обр*о"uпrЪ 10-11 классы м.
Просвещение, 20|4, 201r',l г. ABT<tp: И.Н. Сlхих.
Ф орл.tьt проме лсуmочной аmmе спlацuu :

- сочинения
- накопительная система выста}]ления отметок.

изучение обu4есm,возцgl1_|,цq, в старшей школе направлено препiде всего на развитие
личности в период ранней юности, ее духовно-нрзвствонной, политической и правовой
культуры, экономического обрiаза мышле]ЕIия, СОЦИ€lr'IЬ]{ого пOведения, основанного на
уважении закона И пра]}опо]:lядка, спс,собности к личномУ самос|преДелению и
самореаJIизации; интереса к изучtlэнию социаJIьных и гум€tнитарных дисциI]:лин;

рабочая програмNtа разра,ботана на iocнoBe Фкгсlс, примерной программы среднего
общего образования по общ,эствознанию, ориентируясь на у.r.Ъ""оu"rороЪ,, Л. Н. Боголюбов,
ю. и. Аверьянов. н. и. Гор<lдецкая [и др.]

Рабочие програмп,lы по ,цраву и 2ка_ноццЕе для 10-11 класса
Фкгос, примерных пр,ограмм и методических реко}лендаций по
программы.

сос:гавлены на основе
сос:гавлению рабочей

изучение курса !tсmорu1,1__основывается на проблемно-хронологиlтеском подходе с
приоритетом учебного мilте]]иалi], связанно]]о с воспитательными и развивilющими задачами,
ва}кного с точки зрения iЭоЦиal,ци::]ации школьникЩ приоСiретения им общественно значимых
знаний, умений, навыков. Курс содержит обусловленный рамками учебногtl времени минимум
знаний об историческом п\/ти, особенност,ях политического, социально-экономического икультурного развития России И ее роли в мировом обrцестве. Предполагается
дифференцированное обl,чеlrие Etia Всех этапах курса на бiLзовом уровне.
Изучение учебного предN{етtl кИк:тория>> в 10 классе 2olg.2O2O у.rЬоrо.о го,ца осуtцествляется
по линейНой модели исто,риI{есксlго образовiения (1914-1945 годы),

Рабочая программа по истории России для l0-1 1-х классов cocTal]J]e'a на основании
авторской программы по историl{, рекомендованной мо рФ Сахарова д.F[., Загладина Н.В.,
Петрова ю.А. История"-10 кл.; Левандовский А.А., Щетинов ю.А; Миронrэнко С"В. История
России.-l1 кл"

рабочая програмI4а учееi,ного курса <всеобrцая история) соста.влена на основе
аВТОРСКОЙ ПРОГРаММЫ КЕ}Сеобщаj{ история с древнейши;к времен до KoHrIa XIXB>. 10 кл.
базовый уровень. В.И. Ут,lол()ва, ,l\.В.Ревякин, Й. Про.".tцение 2О|4 г.

Рабочая программа по 1астории для 11 класса составлена на ос]{ове примерной
программы среднего общеr,о образования по истории и авторских програм1,a ,,Иarор"r.
Всеобщая история), А. А, Улуня1,1, Е.Ю. Сергеев, базовый ypoBeHi. кПросЪс,щение>, 2014
Формы промежуточной а гтеl]тацI4и:
- полугодовые, годовые, а,дм.инис]]ративные тематические работы и тесты
- повторительно-обобrцаrощие уроки
- защита исследовательских, рабr:,т

Фuзuка является фrун;lамегrтом естествознания, со]зременной техниt:и и современных
производственных техноJIогIIй, псlэтомУ, изучая на ypoкa}l физики закономерности, законы и
принципы: учаrI{иеся поJIучают ilдекватные представлеFtия о peaJ,IbHoM (эизическом мире,
приходят к пониманию и боrtее глубокому усвоению знаний о природных и технологических
процессах, изучаемых нiа }poкat]{ биологии, физической географии, хи-мии, технологии,
начинают разбираться в устройстве и принципе действия многочисленных технических
устройств, в том числе, rtlироко 14спользуемых в быту, и учатся безопаснrэму и береп111ому
использованию техники, с:обJюдеltтию правил техники безrэпасности и охраны труда.
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Рабочие программы п,о физикс) в 10 и l1 классах соста,влены на основе Фкгос, примерной
программы среднего обlцеt,о образования i]o физике базовый уровень. Авlторы программ: 10
КЛаСС- Г,Я, МЯКИШеВ,2014,Z01],11 класс- ]Иякишев Г.Я,, БухЙев Б.Б., сотiкий H.H.,20l4

Асmроноl,tuя в российскоЙ школе всегда рассматрIIвалась как курс, который, завершая
фИЗИКО-МаТеМаТИЧеСКОе ОбРазr:,вание вьхпускников r;редней школы, знакомит их ссовременнымИ представЛенияl4и о строении и эвоJIюции Вселенно_й и способствует
формированиЮ научногО МИрrl13933Оения. В настояIщее время важнейшими задачами
астрономи]t,l являются формирование представлений о единстве физических законов,
лействуюЩих на Земле l,t в безгlэ,аничноЙ ВселенноЙ, о Е,епрерывно проис,кодящей эволюции
нашей планеты, всех космическl]х тел и их систем, а так)ке самой Вселеннrэй"
изучение курса Рассчитаtно на 3'l часа (1 час в неделю). Вlажную роль в осtsоении курса играют
проводимь]iе во внеурочное вреNtя собствентrые наблюдения учащ ихся,
Рабочие программы по ilст]эоноплии в 10 классе состав.тены на основе Фкгос, примерной
программы среднего обпlегtэ образования по астрономии базовый уровень .
Ф о p.l,t bt пр о л4 е псуmо ч н о й аm m е с пlацuu..
- полугодовые, годовые, адп{инистративныеl тематически(э работы и тесты
- тематические контрольные работы
- защита исследовательских работ

основнымИ пробл,эмаМи ,):'x,tuLt являются изуче'ие состава и строения вещества,
зависимости их свойств оl,строения, конотруирование BeIIIecTB с заданными свойствами,
исследоваНие законоМернос:тей )(имическИх превраЩени,й и путей управJIени я ими в целяхполучения веществ, материЕь,Iов, энергии.

Рабочая програмп4а шо хIIмии для 10 и 11 классов составлена на основе Фкгос,
примерной программы среднег(l обrцего образования п() химии, а также программы курса
химиИ для YчащИхся 10-11 класс,сlВ общеобраЗовательнЫх учреждений (автор О,С.Габриел"п;.

Бuолоzuя как учееiный предмет - неотъемлемая сOставная часть есlгественнонаучного
образования на всех стуIIенях обуrения. Как один из вalкных кOмпонентов образовательной
области кЕстествознание|) биолсr-гия вносит значительный вклад в дости)Itение целей общегообразования' обеспечивая освOение учащимися основ учебньж диO-циплин, развитиеинтеллектуальных и творчески)( способностей, формирrование научного мировоззрения и
ценностных ориентаций.

Рабочая программа по био:lогии составлена на оснOве Фкгос, прим:ерной программы
среднего обrцего образования по биологии и авторской прlограммыдля 10-1 1 клас.оu пьб*uо
биология> авторов !.К. Iiеляева lt др. линия Понамаревойi И,Н"

геrlz,рафuя по rkypcy Д[lсмогацких Е.м. кгеография: экономическая и социальная
Геог,рафия мира) в старшlrх I(ласOilх средней школы занимает особое место, он завершает циклшкольного географичеокOго обрсuзования и призван сфорrrлировать у учащи.кся представлениеоб окружающем мире, п()нимutние основных тенденцlий и процессов, происходящих впостоянно меняющемся N{ире, поI(€Lзать взаимосвяЗЬ ПРир(эды, населения и .козяйства земного
шара.

Рабочая программ:1 по географии для 10-1 1 класса составлена на оOнове примерной
программы среднего обrцего обрсвования по географии и авторской прогрirммы !омогацкихЕ.М. кПрограмма по географ,ии.6-10 классы>> -М., РуЪское слово, 2О14 г,
Ф орлlьt пр ox,Ie Jюуmочн ой umr,пе сmацLlu ;

- полугодовые, годовые, адм-инисlративные,Iематические работы и тесты
- тематические контрольные рабс,.гы
- защита исследовательск,их работ

рабочие программLl л:о ал,i:ебре u началалt анаluза для 10 и 1 l классlов составлены наоснове Фкгос, примернсlй ttрогрilммы среднего общего образования и авторской программы
Бурмистровой Т,А.

Гео-меmDuя - одиЕt иЗ ваNlнейших компонентов ]иатематического образования, онанеобходима для приобреr:ен],lя кOнкретных знаний о пространстве и практически значимьж
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умений, формирования язьп(а описания объектов окружающего мира, рiввития
пространственного вообра;кениlя И интуиции, математической культур];I и эстетlаческого
воспитания учащихся. Изуч,ение геометрии вносит вклад в развитие логич(]ского мьшшления и
формирование понятИЯ lIOKi:BaTe.цbc,l,Ba

Рабочая IIрограм]иа rrо геометрии для 10 класса составлена ]па основе Фкгос
,примерной программы среднегсl общего образования и авторской програ.ммы по геометрии
взятоЙ иЗ методического псrrэобия кПрограммы общеоЬразоuuiaпiп".* утрелtдений>,Геометрия 10-1 1классы, сосlтави:гель: Т.А. Бурмистрова

информаmuка * N{ногие ttоложения, развиваемые lлнформатикой, рассматриваIотся как
основа создания и исп()льзоваIIия информационных и коммуникационных технологий 

-одного из наиболее значимых технологических достlтжений современной циви-лизации.
Вместе с математикой, сРизикой. химией. биологией курс информат"п, ,,rппuдывае1основы
естественнонаучного ми ровоззр{эния.

РабсlчаЯ програм^{а по ин,r}орматике и ИКТ состаI]лена на основе ФlКГоС, примерной
программЫ по учебным предметам и авторской программы: Семакин И.Г., Залогова Л.Д.,Русаков с.в., ТТIестакова Л.Еl., <Информатика и икТ) ДЛЯ СТарш(эй школь] (10-11
классы)(базовый уровеш,), - М.: IjИНоМ. Лаборатория знаний,20l4r.
Ф о рлlьt пр о лl е жуm о ч н о й сlлипl е с hrl QцLtц ;

- полугодовые, годовые, адN,Iинистративные тематически() контрольные рабiоты и тесты"
Программа по gнzлuйскglл,tу язьtку составлена на основе ФкгоС и прtлмерной

программЫ среднегО обIцего образования ]по английскоj\4у языку с учетом условий даннойшколы, контингента учащ_ихся, Она рассlчитана на учащихся l0 клас:сов, полуqающих
основное общее образование по английскому языку на базовом уровне, .ro есть изучаюlцих
английский язык в объеме 3 часа в неделю (102 часа в год).
Ф ор.u bt пр ох4 е жуmочн ой аm,mе с пlацuu ;

- полугодОвые, годоВЫе, i,IДМ,ИНистративНые тематИческис) контрольНые работы (аудирование,
тесты, устная речь).

L{елью изучения Мttррý!й хуdожесmвенной кульmурьI является формирование наоснове соотнесениЯ ценно,этеЙ зарубежногО и русского художественного творчества уучашихся целостного пред,став,IIения о роли, месте, значении русскоii ,удоrrrьaruенной
культуры в контексте ми]эового )lудожественного процесса.

Рабочая программа М[ировой художественной культуры для 10-11 клгассов разработанаоснове Примерной прогрlам]иы среднего общего образсlвания по мирово.й художественной
культуре и авторской программы <Мировая художественная культура. 10-t1 классы>, (автор
- л. А. Рапацкая, М.:<ВЛ,\Щ{ЭС), 2014).
Фоp. tbt прол4е асуmочной ъиlп€спhащцц ;

- накопительная система (f,ценива,]]ия
- защита исследовательских работ

ПРОГРаММа ПО ОСНО'Валl _безопасносmч эrcuзнеdеlуmgдьцрll?lu входит в умк для
УЧаЩИХСЯ 10- 1 1-Х КЛасOов (псl,ц редакцией Д"Т. Cr.pno"u; п-орыii подготовлен в
издательсТве кПросвещеЕiие)) с у,rётом требований ФгоС,"-r,оuui*.о"улuр"..uенных подходов
в области обеспечения националr,ной безопасности в современном мире"

ПредметоМ образrэваниЯ в области фuзuческой кульmуро, Ъurr""r.я двигаtельная(физкультурная) ДеЯТеЛЬ]rIость, I[оторая своей направлеIIностью и содер)канием связана ссовершенСтвованиеМ фltзи,rесксlЙ природы человека" В процессе освоения данной
деятельности человек формlrрует,(]я как целостная личность, в единстве мнtогообразия своих
физических, психических и нравственных качеств. При проведении занятlай по физическойкультуре учитываются медицинсl(ие показания.
Q) op,Mbt пр ох4еасуmочн ой (lmп,lе сm(lцuu ;

- накопительная система оце]IJива,FIия
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Рабочая программа по gh,uзuческой к.ульmуре для l0-11 классов ;эазработана основепримерноli программы 0ре,цнег(], общего о@ййЙя по физическоЙ ку.пьтуре и авторскойпрограммы В.И. Ляха.
Ф о pMbt пр о,u е Jюу m о ч н о йi апlm е с лп ацull ;

- накопительная система, оценивilния
- сдача нормативов

региональный коvlпон{е)нт, а также компонент образовател'ного учрежденияучебного плана содерж]ит:
а) кРусский язык> - 1 чаLс в неделю в l0 (А.,Б), l1 (А,Б) в связи с регион€льной спецификой
УЧебНОГО ПЛаНа СаНКТ-П,еТеРбУРГа. В итоге рабочая программа рассчитана на 68 часо]в в год.б) кИстория> - 1 час в 10 <А,Б>,, ] 1 uА,Бrr, 

"Ъ"".". р*rоо-ьной специфилсой учебного планаСанкт-ПеТербурга. Щопсlлн,иТел]ь,ное время, определенН,О€ Н? изучение 1,чебного предмета<История>), используетс,я на из)/чение актуальньIх воп]]осов истории Рсlссии. Обраrцаетсяособое внимание На из)/чеl{ие ]Z|стории Великой отечеrэтвенной войны l941-i945 годов иб,rтоllлы Ленинграда. В итоl,е Раrеiочая rтрограмма рассчит.ан а на 1О2часа в год.в) <ЭконоNIика)) - 1 час в l0 <,{,Б>, ll<А,Б>, для обеспечения социаJrьно-экономическоl,о
профиля.
г) <Право>> - 1 час в 10 <lr,Б>l, 11 кА,Б>, для обеспечения социально-экономического профиля.д) кФизика> - 1 час в 10 <<А,JБ>l, 1 1 <А,Б>) классе для выпоJrнения обязательнtой части учебногоплана. В итоге рабо_чая програмtлtа рассчитана на б8 часо]] в год.
е) кЭлективные учебные куtr)сыl> - 3 часа в неделю в 10 кl\,Б>,4 часа в нед()лю l1 кд,Б>.Приложение 2 к учебноплу rtлан)/ школы.

Элективные учебные предt]иеты выпо.пняют три ocHoBHbIx функции:- развитие оодержания о,цного из ýаз6збрq )rчебных предметов, что позвол:яет поддерживатьизучение смежных учебных r'РеДJ\dеТОв на профилu"ой ypou'e или получат]ь дополнительнуюподготовкУ Для сдачи еди:но]-о гос)ударственного экзамена,;- (надстройка> профильноI,о уtебного предмета, когдаt такой дополненный профильный
учебньiй предмет становйtтсяг в псlлной мерБ углубленным;
- удовлетворение познавательньD( интересов обучаюrцихся в разJIичных сферах человеческойдеятельности

обuда" нагрузка учащихся не превышает максимал'но допустимую.обязательными .учебныпли предметами по выrбору обучайщ"I-ося на дому изкомпонеНта образоВаТельн{DЙ tlрганизации 10-11 классOв являются элективные курсы. Сцелью обеспечения соцIIально-з}кономического профи,ля из региональlцого компонентапредлагается изучение рlат{ематt4ки -1ч., обществознан]пя, экономики, права - 0r5 часа.изучение учебных предметов федерального и регионального компонентоворганизуется для учащихся 10-1 1 -х классов с использованием учебных пособий, включенныхв Федеральный перечень учебн,иков, рекомендуемых к использоtsанию при реализацииимеющих государственн)то аккредитацию образовательЕtых программ начаJIьного общего,основного общего, среднего обrцего обр,азования, утверждённый приказом МинистерстваПрОСВеЩения Российской Фс:дерал]ии от 28.12.20|8 Jф З4|5, . у.r"rоr r.речня организаций,осуществляющих выпуск учtебныгх пособий, которые дOпускаются к использованию приреа!тизации имеющих го_сударствеI{ную аккредитацию обршоuuraп"пr"rх программ начальногообцего, основного обш,его, среднего Ьбra.о образсlвания, утвержд()нный приказомМинистерства образовани,я и наук:1] Российской ФедерациII от 09.0б.2016 Jr,lb 699;Приложение 1 к учебномl,ч плаЕу Iпколы.
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Учебные предм()ты

Количество часов ts неделю no nnu"aul,r

х xI
Русский язык 0"5 0,5

2 2
Иностранный язык

1 1
математика

J

?ýИнформатика и ИКТ
История 1,5 1
UОш{естЕlознание (вклtочая
экономику и право) 0,5 0,5
География 05

",v 0,5
Биология 0.5 05

",vФизика
1 1

Химия
1 1

Искусство (МХК)
0,25 0,25

технология
Физическая культура 0,5 0.5

основы безопасности
жизнедеятельности 0.25 0 ?5
р е zuо н аttьньtй колlпон е, нm u
колlпон енm о браз ов аmельlt ой
ор2анuзацuч

1,5 1,5

Обязате"llьная учебна:п
нагDчзка

l4 l4

Часы самостоятельной работы
обучающегося

20 20

Максимально доПустимаlя
учебная нагрузка при
пятидневной учебной неlIеле

34 34
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