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Пояснительная записка 

 

Учебные планы на 2022/2023 учебный год сформированы в соответствии с 

нижеследующими документами: 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

(далее – ФГОС-2021 НОО) (для 1 классов); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

(далее – ФГОС-2021 ООО) (для 5 классов); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (далее – ФГОС НОО) (для 2-4 классов); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 6-9 классов); 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (далее - ФГОС СОО) (для 10-11 классов); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 254; 

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254 с изменениями от 23.12.2020 №766; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

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

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2022-2023 учебном году»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 



Согласно лицензии №2891 от 11.04.2017 

в ГБОУ средней школе № 10 с углубленным изучением химии 

реализуются следующие основные общеобразовательные программы: 
 

 

СТУПЕНЬ 

ОБУЧЕНИЯ 

УРОВЕНЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

КЛАССЫ 

Начальное общее 

образование 

(нормативный срок 

освоения 4 года) 

Общеобразовательная программа 

начального общего образования 

(ФГОС-2021 НОО) 

1 классы 

Основное общее 

образование 

(нормативный срок 

освоения 5 лет) 

Общеобразовательная программа 

основного общего образования 

(ФГОС-2021 ООО), 

обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

химии с 8 класса 

5 классы 

 

Начальное общее 

образование 

(нормативный срок 

освоения 4 года) 

Общеобразовательная программа 

начального общего образования 

(ФГОС НОО) 

2-4 классы 

Основное общее 

образование 

(нормативный срок 

освоения 5 лет) 

Общеобразовательная программа 

основного общего образования 

(ФГОС ООО), обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) 

подготовку по химии с 8 класса 

6 – 9 классы 

 

Среднее общее 

образование 

(нормативный срок 

освоения 2 года) 

Общеобразовательная программа 

среднего общего образования 

(ФГОС СОО), обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) 

подготовку по химии 

10 – 11 классы 
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Режим работы 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 с углубленным изучением химии 

 

1. Время работы с 8-00 до 19-00.  Начало занятий в 9-00. 

2. Продолжительность уроков 

 В 1-х классах учебно-воспитательный процесс организован в соответствии с СП 

2.4.3648-20 - применяется режим постепенного наращивания учебной нагрузки. 

 2-11 класс – 45 минут. 

 Начало занятий – 9.00. 

3. Продолжительность учебного года: 

 Начало учебного года - 01.09.2022, окончание учебных занятий – 25.05.2023, 

окончание учебного года 31.08.2023. 

 В 1-х классах составляет 33 недели, во 2-11 классах - 34 недели. 

 Учебный год в 1-9 классах поделён на четверти, в 10-11 классах – на полугодия. 

Сроки каникул в 2022-2023 учебном году: 

 осенние -28.10.2022 - 06.11.2022 (10 дней); 

 зимние –28.12.2022 - 08.01.2023 (12 дней); 

 весенние – 24.03.2023 - 02.04.2023 (10 дней); 

 дополнительные каникулы для обучающихся 1–х классов- с 13.02.2023 по 

19.02.2023. 

4. Продолжительность учебной недели 

ФГОС: Продолжительность учебной недели в 1–6 классах составляет 5 дней. 

Продолжительность учебной недели в 7–11 классах составляет 6 дней. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Максимальная 

нагрузка (5-

дневная учебная 

неделя) 

21 23 23 23 29 30      

Максимальная 

нагрузка (6-

дневная учебная 

неделя) 

      35 36 36 37 37 

 

ФГОС-2021: Продолжительность учебной недели в 1–7 классах составляет 5 дней. 

Продолжительность учебной недели в 8–11 классах составляет 6 дней. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Максимальная 

нагрузка (5-

дневная учебная 

неделя) 

21 23 23 23 29 30 32     

Максимальная 

нагрузка (6-

дневная учебная 

неделя) 

      
 

36 36 37 37 
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Расписание составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий с перерывом 

между обязательными и внеурочными занятиями не менее 30 минут. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не более 4 уроков и 1 день в неделю - не более 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков и 1 раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

- для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков. 

 

5. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе 

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

 используется режим постепенного наращивания учебной нагрузки (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 40 минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 возможна организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 

не менее 40 минут; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти; 

 расписание звонков для 1-х классов (1 и 2 четверть) 

1 урок 9-00 – 9-35 

2 урок 9-55 – 10-30 

3 урок 11-10 – 11-45 

4 урок 12-05 – 12-40 

 расписание звонков для 1-х классов (3 и 4 четверть) 

1 урок 9-00 – 9-40 

2 урок 10-00 – 10-40 

3 урок 11-20 – 12-00 

4 урок 12-20 – 13-00 

6. Расписание звонков 

9-00   -    9-45 (1 перемена - 10 минут) 

9-55   -   10-40 (2 перемена - 15 минут) 

10-55   -   11-40 (3 перемена - 20 минут) 

12-00   -   12-45 (4 перемена - 20 минут) 

13-05   -   13-50 (5 перемена - 15 минут) 

14-05   -   14-50 (6 перемена - 10 минут)   

15-00  –   15-45 

В зависимости от эпидемиологической ситуации и индивидуального графика прихода в 

школу обучающихся расписание звонков для классов начальной школы может быть 

скорректировано. 
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7. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся 

В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2–9 классов проводится по итогам каждой 

четверти на основе результатов текущего контроля успеваемости. Годовая оценка 

выставляется с учетом четвертных оценок. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10–11 классов проводится по итогам каждого 

полугодия на основе результатов текущего контроля успеваемости. Годовая оценка 

выставляется с учетом полугодовых оценок. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по окончании 9 и 11 

классов. Содержание, формы, порядок и сроки проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся устанавливаются Министерством просвещения Российской 

Федерации. 

 

8. Требования к объёму домашних заданий 

В 1 классе домашние задания не предусмотрены. Объем домашних заданий (по всем 

предметам) определяется так, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 

9-11 классах – до 3,5 ч. 

 

9. Организация образовательной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Школа реализует образовательные программы или их части с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" формах 

обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий: 

- местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения школы 

независимо от места нахождения обучающихся; 

- школа самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

- школа самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, в том 

числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории. 
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«ПРИНЯТО»                                                                                                                                   «УТВЕРЖДЕН»                

Педагогическим советом                                                                                                                директор                           

ГБОУ средней школы № 10                                                                                                           ГБОУ средней школы № 10   

Протокол №7 от 25.05.2022                                                                                                           приказ №127-2 от 25.05.2022 

                                                                                                                         

  ___________Д.Е. Румянцев                                                                                                           __________Д.Е. Румянцев      

 

Начальное общее образование  

 

Годовой учебный план 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

 с углубленным изучением химии 

для 1 классов (по ФГОС-2021 НОО) 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в год 

Всего 

I II III IV  

Обязательная часть      

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 
Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

 Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 
     

Физическая культура Физическая культура 33 34 34 - 101 

 Итого: 33 34 34 - 101 

Всего: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая нагрузка 693 782 782 782 3039 
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«ПРИНЯТО»                                                                                                                                   «УТВЕРЖДЕН»                

Педагогическим советом                                                                                                                директор                           

ГБОУ средней школы № 10                                                                                                           ГБОУ средней школы № 10   

Протокол №7 от 25.05.2022                                                                                                           приказ  №127-2 от 25.05.2022 

                                                                                                                         

  ___________Д.Е. Румянцев                                                                                                           __________Д.Е. Румянцев      

 

 

 

 

Недельный учебный план 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

 с углубленным изучением химии 

для 1 классов (по ФГОС-2021 НОО) 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

I II III IV  

Обязательная часть      

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики  
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

 Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 
     

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 0 3 

 Итого: 1 1 1 0 3 

Всего: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
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Особенности учебного плана для 1-4 классов в соответствии с ФГОС-2021 НОО 

 

1. В 4 классе вводится курс ОРКСЭ. Целью комплексного курса 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. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлён родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний 

и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой 

группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов. 

В рамках курса ОРКСЭ будут преподаваться модули «Основы светской этики», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы православной культуры». 

2. Со 2 класса вводится предмет «Иностранный язык (английский)» - 2 часа в неделю. 

Предполагается деление класса на две группы при наполняемости класса 25 человек. 

3. В 1-х – 3-х классах один час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Физическая 

культура».  
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Начальное общее образование 

 

Годовой учебный план 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

 с углубленным изучением химии 

для 2-4 классов (по ФГОС НОО) 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в год 

Всего 

I II III IV  

Обязательная часть      

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 
Музыка   33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 
     

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая нагрузка 693 782 782 782 3039 
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Недельный учебный план 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

 с углубленным изучением химии 

для 2-4 классов (по ФГОС НОО) 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

I II III IV  

Обязательная часть      

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики  
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 
     

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
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Особенности учебного плана для 1-4 классов в соответствии с ФГОС НОО 

 

1. В 4 классе вводится курс ОРКСЭ. Целью комплексного курса 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. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлён родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний 

и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой 

группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов. 

В рамках курса ОРКСЭ будут преподаваться модули «Основы светской этики», «Основы 

мировых религиозных культур», «Основы православной культуры». 

2. Со 2 класса вводится предмет «Иностранный язык (английский)» - 2 часа в неделю. 

Предполагается деление класса на две группы при наполняемости класса 25 человек. 

3. В 1-х – 4 х классах один час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский язык» 

как региональный компонент.  

Используемые УМК: 

o 1 «А» - «Перспектива» 

o 1 «Б» - «Перспектива» 

o 1 «В» - «Перспектива» 

o 2 «А» - «Перспектива» 

o 2 «Б» - «Перспектива» 

o 2 «В» - «Перспектива» 

o 3 «А» - «Перспектива» 

o 3 «Б» - «Перспектива» 

o 3 «В» - «Перспектива» 

o 4 «А» - «Перспектива» 

o 4 «Б» - «Перспектива» 

o 4 «В» - «Перспектива» 
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Начальное общее образование 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

 ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

 с углубленным изучением химии 

для 1-4 классов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

 ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

 с углубленным изучением химии 

для 1-4 классов  

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

33 34 34 34 

Общеинтеллектуальное  132 136 136 170 

Духовно-нравственное 33 34 34 34 

Социальное 33 34 34 34 

Общекультурное 33 34 34 34 

Всего 264 272 272 306 

Максимально 

допустимая годовая 

нагрузка 

до 330 до 340 до 340 до 340 

направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное  4 4 4 5 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 

Социальное 1 1 1 1 

Общекультурное 1 1 1 1 

Всего 8 8 8 9 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
до 10 до 10 до 10 до 10 
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Особенности внеурочной деятельности для 1-4 классов 

 

1. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС начального общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ начального общего образования. 

2. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

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

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

3. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. 

4. Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

5. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся в группе при 

проведении занятий внеурочной деятельности составляет 25 человек или определяется списочным 

составом класса. 

6. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности составляет 35 минут. 

 



Направления внеурочной деятельности 2022-2023 уч.г. 

Начальное общее образование 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Вид мероприятия 

и форма проведения 

Ресур

сы 

 

Решаемые задачи 

 

Формы достижения 

воспитательных 

результатов трех уровней 

Кол-во 

часов в 

неделю 

на 

каждую 

програм

му 

Кол-во 

часов в 

неделю 

на все 

направл

ение 

Спортивно- 

оздоровительное 

«Грамотность в вопросах 

спорта и здорового 

образа жизни» 

(факультатив) 

ГБОУ 

СОШ 

№10 

Гармоничное развитие 

личности ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

Беседы о ЗОЖ, занятия 

физической культурой, 

оздоровительные процедуры, 

туристические поездки. 

Школьные спортивные турниры 

и оздоровительные акции, 

туристический поход. 

Спортивные, туристические и 

оздоровительные акции вне 

школы 

1 кл-1 час 

2 кл-1 час 

3 кл-1 час 

4 кл-1 час 

 

 

 

 

 

      1час 

Общеинтеллекту

альное 

«Читательская 

грамотность и 

литература» 

(факультатив) 

ГБОУ 

СОШ 

№10 

Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и 

законами, способствование 

формированию мировоззрения, 

функциональной грамотности 

Познавательные беседы, 

предметные факультативы и 

викторины. 

Игры по станциям, 

интеллектуальный клуб. 

Детские исследовательские 

проекты, интеллектуальные 

марафоны, проектная и 

исследовательская деятельность 

по предметам. 

1 кл-4 час 

2 кл-4 час 

3 кл-4 час 

4 кл-5 час 

 

 

 

 

1-3кл 4ч 

 

4кл -5ч 

«Математическая 

грамотность и 

математика» 

(факультатив) 

ГБОУ 

СОШ 

№10 

«Естественнонаучная 

грамотность и 

окружающий мир» 

(факультатив) 

ГБОУ 

СОШ 

№10 

«Моя финансовая 

грамотность» 

(факультатив) 

ГБОУ 

СОШ 

№10 
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«Чудеса в пробирке» 

(факультатив) 

ГБОУ 

СОШ 

№10 

Духовно-

нравственное 

 

 

«Разговоры о важном» 

(классные часы) 

ГБОУ 

СОШ 

№10 

Формирование нравственных, 

патриотических и эстетических 

чувств, развитие 

художественного вкуса 

Творческие занятия, 

художественные выставки, 

спектакли в классе, в школе, 

познавательные акции в 

окружающем школу социуме 

1 кл-1 час 

2 кл-1 час 

3 кл-1 час 

4 кл-1 час 

 

 

      1ч 

Общекультурное 

«Формируем творческое 

мышление на занятиях 

родным языком» 

(факультатив) 

ГБОУ 

СОШ 

№10 

Расширение общего и 

художественного кругозора, 

общей и специальной культуры 

Познавательные беседы, 

предметные факультативы и 

викторины 

Коллективно-творческое дело 

Акции в окружающем школу 

социуме 

1 кл-1 час 

2 кл-1 час 

3 кл-1 час 

4 кл-1 час 

 

 

      1ч 

Социальное 

«Грамотность в семейно-

бытовых вопросах на 

тропинках к своему Я» 

(факультатив) 

ГБОУ 

СОШ 

№10 

 

Приобретение социального 

знания, формирование опыта 

самостоятельного 

общественного действия, 

выработка чувства 

ответственности и уверенности 

в своих силах, формирование 

позитивного отношения к 

людям. 

Инициативное участие в акции, 

организованной взрослыми. 

Коллективно-творческое дело. 

Полноценное участие в 

проектной деятельности, 

решение проектных задач. 

1-2 -1час 

3-4 -1час 

 

 

 

          1ч 
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Основное общее образование 

 

Годовой учебный план 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

 с углубленным изучением химии 

для 5 классов (по ФГОС-2021 ООО) 
 

  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Кол-во  

часов  

в год 

Кол-во  

часов  

в год 

Кол-во  

часов  

в год 

Кол-во  

часов  

в год 

Кол-во  

часов  

в год 

Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и статистика   34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История  68 68 68 68 68 340 

Обществознание   34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка  34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Технология Технология  68 68 68 34 34 272 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
   34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

 Итого: 884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
  

    

Русский язык и 

литература 

Русский язык     34 34 

Литература    34  34 

Математика и 

информатика 

Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34   102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

 Итого: 68 34 34 136 136 408 

Всего: 952 986 1054 1190 1224 5406 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
986 1020 1088    

Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
   1224 1224  
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Недельный учебный план 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

 с углубленным изучением химии 

для 5 классов (по ФГОС-2021 ООО) 
 

  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Кол-во  

часов  

в 

неделю 

Кол-во  

часов  

в 

неделю 

Кол-во  

часов  

в 

неделю 

Кол-во  

часов  

в 

неделю 

Кол-во  

часов  

в 

неделю 

Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология  2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

 Итого: 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
      

Русский язык и 

литература 

Русский язык     1 1 

Литература    1  1 

Математика и 

информатика 

Алгебра     1 1 

Геометрия    1  1 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1   3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

 Итого: 2 1 1 4 4 12 

Всего: 28 29 31 35 36 159 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
29 30 32    

Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
   36 36  
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Особенности учебного плана для 5-9 классов в соответствии с ФГОС-2021 ООО 

 

1. ФГОС-2021 ООО устанавливает обязательные предметные области и обязательные 

учебные предметы, определяет общий объем нагрузки.  

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

участниками образовательных отношений. 

2. Изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 5-6 классах реализовано в 

рамках внеурочной деятельности. 

3. Изучение курса «Обществознание» в 5 классах реализовано в рамках внеурочной 

деятельности в рамках классных часов «Разговор о важном». 

4. В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры в учебном предмете 

«Технология» изучается раздел «Черчение и графика». 

5. При изучении иностранного языка, информатики, технологии предполагается деление 

класса на две группы при наполняемости класса 25 человек.  

6. При изучении иностранного языка, информатики, технологии предполагается деление 

класса на две группы при наполняемости класса 25 человек.  

7. Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в 9 классе используются 

часы внеурочной деятельности на реализацию профориентационных программ для выбора 

профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного 

маршрута. Профориентация и информационная работа ведётся на классных часах, 

родительских собраниях, при работе школьного педагога-психолога на индивидуальных и 

групповых занятиях и в рамках реализации углублённого изучения химии на уроках по 

этому предмету, а также при посещении ярмарок профессий, экскурсий на предприятия 

Санкт-Петербурга, посещении «Дней открытых дверей» в других образовательных 

организациях. 

8. Сохранение 6-дневной недели в 8-9 классах обусловлено: 

а) резко возрастающей ежедневной нагрузкой обучающихся при 5-дневной неделе (7-е 

уроки и больший объем домашних заданий) с учетом реализации углубленной программы 

по химии согласно специфике образовательного учреждения; 

б) соблюдением санитарных требований и коэффициентов сложности учебных предметов 

при составлении расписания занятий в специализированных кабинетах физики, химии, 

биологии, требующих специального оборудования при проведении лабораторных работ и 

демонстрации опытов; 

в) реализацией внеурочных занятий по химии и биологии («За страницами учебника», 

«Линия жизни», «Экспериментальная химия»), развивающих естественнонаучное 

направление и поддерживающих проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведение которых при 5-дневной рабочей неделе сдвигается на еще более позднее время. 

 

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 5 классе (2 часа) 

1 час Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Региональный компонент 

1 час Биология Для развития естественнонаучного 

направления 
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Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 6 классе (1 час) 

1 час Биология Для развития естественнонаучного 

направления 

 

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 7 классе (1 час) 

1 час Биология Для развития естественнонаучного 

направления 

 

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 8 классе (4 часа) 

1 час Геометрия В связи с тем, что экзамен по математике за курс основной 

школы является обязательным и включает в себя задания по 

геометрии. Объективно уровень сложности задач по геометрии 

для обучающихся выше, чем по алгебре, поэтому обычно 

процент решения задач по геометрии на экзамене ниже. 

Поскольку на ступени среднего общего образования курс 

планиметрии не изучается, но задачи из него включены в 

содержание ЕГЭ по математике, поэтому принципиально 

важно заложить фундаментальную базу в курсе 8-9 классов. 

Кроме того, математика поддерживает естественнонаучное 

направление. 

2 часа Химия  С целью реализации программы углублённого изучения химии 

1 час Литература Для формирования культуры речи и в связи с тем, что экзамен 

по русскому языку за курс основной школы содержит элементы 

изложения 

 

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 9 классе (4 часа) 

1 час Русский 

язык 

В связи с тем, что экзамен по русскому языку за курс основной 

школы является обязательным, этот час может быть направлен 

на обобщение изученного в курсе основной школы материала, а 

также на более тщательное знакомство со структурой КИМ по 

русскому языку. Ещё одной причиной является возможное 

увеличение числа учащихся, для которых русский язык не 

является родным. 

1 час Алгебра В связи с тем, что экзамен по математике за курс основной 

школы является обязательным. Кроме того, математика 

поддерживает естественнонаучное направление. 

2 часа Химия  С целью реализации программы углублённого изучения химии 

и как продолжение 4-хчасового курса, начатого в 8 классе 
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«ПРИНЯТО»                                                                                                                                   «УТВЕРЖДЕН»                

Педагогическим советом                                                                                                                директор                           

ГБОУ средней школы № 10                                                                                                           ГБОУ средней школы № 10   

Протокол №7 от 25.05.2022                                                                                                           приказ №127-2 от 25.05.2022 

  ___________Д.Е. Румянцев                                                                                                           __________Д.Е. Румянцев      

Основное общее образование 

Годовой учебный план 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

 с углубленным изучением химии 

для 6-9 классов (по ФГОС ООО) 
  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

Предметные области Учебные предметы 

Кол-во  

часов  

в год 

Кол-во  

часов  

в год 

Кол-во  

часов  

в год 

Кол-во  

часов  

в год 

Кол-во  

часов  

в год 

Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 
68 68 

68 68 102 374 

Обществознание   34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    102 68 170 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка  34 34 34   102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 

34 34  136 

Технология Технология  68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
   34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
  

    

Русский язык и 

литература 

Русский язык   34   34 

Литература    34  34 

Математика и 

информатика 

Алгебра   17  34 51 

Геометрия   17 34  51 

Общественно-научные 

предметы 

История и культура 

Санкт-Петербурга 
  34 34 34 102 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия    34 68 102 

Биология   34   34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 34   102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

 Итого: 68 34 170 136 136 544 

Итого: 986 1020 1190 1224 1224 5644 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
986 1020     

Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
  1190 1224 1224  
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  ___________Д.Е. Румянцев                                                                                                           __________Д.Е. Румянцев      

Недельный учебный план 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

 с углубленным изучением химии 

для 6-9 классов (по ФГОС ООО) 
  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

Предметные области Учебные предметы 

Кол-во  

часов  

в 

неделю 

Кол-во  

часов  

в 

неделю 

Кол-во  

часов  

в 

неделю 

Кол-во  

часов  

в 

неделю 

Кол-во  

часов  

в 

неделю 

Всего 

Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 
2 2 

2 2 3 11 

Обществознание   1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    3 2 5 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка  1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

1 1  4 

Технология Технология  2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
  

    

Русский язык и 

литература 

Русский язык   1   1 

Литература    1  1 

Математика и 

информатика 

Алгебра   0,5  1 1,5 

Геометрия   0,5 1  1,5 

Общественно-научные 

предметы 

История и культура Санкт-

Петербурга 
  1 1 1 3 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия    1 2 3 

Биология   1   1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1   3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

 Итого: 2 1 5 4 4 16 

Итого: 29 30 35 36 36 150 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
29 30     

Максимально допустимая нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
  35 36 36  
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Особенности учебного плана для 5-9 классов в соответствии с ФГОС ООО 

 

1. ФГОС ООО устанавливает обязательные предметные области и обязательные учебные 

предметы, определяет общий объем нагрузки.  

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

участниками образовательных отношений. 

2. Изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 5 и 6 классах реализовано в 

рамках внеурочной деятельности. 

3. Изучение курса «Обществознание» в 5 классах реализовано в рамках внеурочной 

деятельности в рамках классных часов «Разговор о важном». 

4. В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры в учебном предмете 

«Технология» изучается раздел «Черчение и графика». 

5. В соответствии с образовательной программой образовательной организации изучение 

учебного предмета «Музыка» заканчивается в 7 классе. 1 час в 8 классе используется для 

реализации углубленного изучения учебного предмета «Химия». 

6. При изучении иностранного языка, информатики, технологии предполагается деление 

класса на две группы при наполняемости класса 25 человек.  

7. Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в 9 классе используются 

часы внеурочной деятельности на реализацию профориентационных программ для выбора 

профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного 

маршрута. Профориентация и информационная работа ведётся на классных часах, 

родительских собраниях, при работе школьного педагога-психолога на индивидуальных и 

групповых занятиях и в рамках реализации углублённого изучения химии на уроках по 

этому предмету, а также при посещении ярмарок профессий, экскурсий на предприятия 

Санкт-Петербурга, посещении «Дней открытых дверей» в других образовательных 

организациях. 

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 5 классе (2 часа) 

1 час Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Как региональный компонент 

1 час Основы безопасности 

жизнедеятельности 

В целях формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни 

 

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 6 классе (1 час) 

1 час Основы безопасности 

жизнедеятельности 

В целях формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни 
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Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 7 классе (5 часов) 

1 час История и культура Санкт-

Петербурга 

Как региональный компонент 

1 час Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Как региональный компонент 

1 час Биология По решению педагогического совета 

выделен 1 час как на предмет, 

поддерживающий дальнейшее изучение 

химии в 8 классе 

1 час Геометрия  

Алгебра 

По решению педагогического совета 

выделен по 0,5 часа в неделю на изучение 

предметов «Геометрия» и «Алгебра» (по 

полугодиям соответственно), поскольку 

эти предметы в 7 классе являются новыми 

и вызывают ряд трудностей у 

обучающихся. Распределение этого часа в 

неделю по предметам отображено в 

рабочей программе учителя 

 

1 час 

 

Русский язык 

1 час добавлен для улучшения 

формирования навыков письменной речи 

и в связи с тем, что экзамен по русскому 

языку за курс основной школы является 

обязательным. 

 

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 8 классе (4 часа) 

1 час История и культура 

Санкт-Петербурга 

Как региональный компонент 

1 час Геометрия Как региональный компонент 

1 час Химия  Час добавлен с целью реализации программы 

углублённого изучения химии с 8 класса 

1 час Литература Для улучшения формирования навыков устной речи и 

в связи с тем, что экзамен по русскому языку за курс 

основной школы содержит элементы сочинения 

 

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, в 9 классе (4 часа) 

1 час История и культура 

Санкт-Петербурга 

Как региональный компонент 

1 час Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Как региональный компонент 

1 час Алгебра Как региональный компонент 

2 часа Химия  Часы добавлены с целью реализации программы 

углублённого изучения химии с 8 класса 
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Основное общее образование 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

 с углубленным изучением химии 

для 5-9 классов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

 с углубленным изучением химии 

для 5-9 классов  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направление 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Социальное   68   

Общекультурное 34 68  34  

Общеинтеллектуальное 68 102 34 204 272 

Духовно-нравственное 34 34 34 34 68 

Спортивно-

оздоровительное 

68 68 68   

Всего 204 272 204 272 340 

Максимально 

допустимая годовая 

нагрузка 

до 350 до 350 до 350 до 350 до 350 

направление 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Социальное   2   

Общекультурное 1 2  1  

Общеинтеллектуальное 2 3 1 6 8 

Духовно-нравственное 1 1 1 1 2 

Спортивно-

оздоровительное 

2 2 2   

Всего 6 8 6 8 10 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

до 10 до 10 до 10 до 10 до 10 
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Особенности внеурочной деятельности для 5-9 классов 

 

1. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ основного общего образования. 

2. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

3. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. 

4. Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

5. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся в группе при 

проведении занятий внеурочной деятельности составляет 25 человек или определяется списочным 

составом класса. 

6. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

 



Направления внеурочной деятельности 2022-2023 уч.г. 

Основное общее образование (5-9 классы) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Вид 

мероприятия 

и форма 

проведения 

Ресурсы Решаемые задачи Формы достижения 

воспитательных 

результатов 

Кол-во 

часов в 

неделю на 

каждую 

программ

у 

Кол-во 

часов в 

неделю 

на все 

направле

ние 

Социальное 

Факультатив 

«Экологическая 

грамотность» 

ГБОУ 

СОШ №10, 

социально-

культурная 

среда 

Санкт-

Петербурга 

Приобретение социального и 

экологического знания, формирование 

опыта самостоятельного общественного 

действия, выработка чувства 

ответственности и уверенности в своих 

силах, формирование позитивного 

отношения к людям и природе 

Инициативное участие в 

акции, организованной 

взрослыми. Коллективно-

творческое дело. 

Полноценное участие в 

проектной деятельности, 

решение проектных задач. 

7 б -- 2 7 кл – 2 

Общекультур

ное 

Кружок 

«Краеведение» 

ГБОУ 

СОШ №10, 

социально-

культурная 

среда 

Санкт-

Петербурга 

Расширение кругозора, привитие любви 

к «малой» родине, чувства патриотизма, 

используя возможности социально-

культурной среды Санкт-Петербурга 

Беседы, экскурсии, 

проектно-

исследовательские работы 

6 б -- 1 

8 в – 1 

6 кл -- 1 

8 кл – 1 

Факультатив 

«История и 

культура Санкт-

Петербурга» 

ГБОУ 

СОШ №10, 

социально-

культурная 

среда 

Санкт-

Петербурга 

Развитие духовности, привитие любви к 

Родине, гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, формирование 

позитивного отношения к базовым 

духовно-нравственным ценностям 

общества, используя возможности 

социально-культурной среды Санкт-

Петербурга. 

Беседы, экскурсии, 

посещение театров, 

знакомство с историей и 

культурой Санкт-

Петербурга, выступление с 

сообщениями. 

5 а,б,в -1 

6 а, б,в - 1 

5 кл – 1 

6 кл – 1 

Общеинтелле

ктуальное 

Предметный 

кружок «За 

страницами 

учебника» 

(биология) 

ГБОУ 

СОШ 

№10 

Расширение кругозора, повышение 

интереса к предмету, популяризация 

интеллектуального творчества. Развитие 

логического мышления, умения 

устанавливать причинно-следственные 

связи, умения рассуждать и делать 

Научно-экспериментальная 

работа, сбор макулатуры, 

экологический форум, 

исследовательские работы. 

5 а,б,в – 1 

6 а,б,в – 1 

7 а,б,в – 1 

8 а,б,в – 1  

5 кл – 1 

6 кл – 1 

7 кл – 1 

8 кл – 1 
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выводы. Развитие навыков 

коллективной работы, воспитание 

понимания эстетической ценности 

природы. Формирование 

естественнонаучной грамотности 

Предметный 

кружок «Мир 

математики» 

ГБОУ 

СОШ 

№10 

Пробуждение и развитие устойчивого 

интереса учащихся к математике, 

расширение и углубление знаний по 

предмету, формирование потребности к 

логическим обоснованиям и 

рассуждениям, раскрытие творческих 

способностей обучающихся. 

Формирование математической 

грамотности 

Обучающие занятия, 

самостоятельное решение 

задач, разбор задач, 

решение задач на смекалку 

6 а – 1 

6 б – 1 

6 в -- 1 

6 кл – 1 

Предметный 

кружок 

«ЭЛЕМЕНТарные 

чудеса» (химия) 

ГБОУ 

СОШ 

№10 

Обогащение запаса обучающихся 

научными понятиями и законами, 

способствование формированию 

мировоззрения, естественнонаучной 

грамотности 

Познавательные беседы, 

предметные факультативы 

и викторины. 

Игры по станциям, 

интеллектуальный клуб. 

Детские исследовательские 

проекты, интеллектуальные 

марафоны, проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

5 а – 1 

5 б – 1 

5 в – 1  

5 кл – 1 

Предметный 

кружок 

«ЭЛЕМЕНТарные 

расчеты» (химия) 

ГБОУ 

СОШ 

№10 

6 а – 1 

6 б – 1 

6 в – 1  

6 кл – 1 

Предметный 

кружок 

«Английский для 

эрудитов» 

ГБОУ 

СОШ 

№10 

Формирование навыков разговорного 

английского языка 

Обучающие занятия, 

интеллектуальные игры, 

беседы 

8 а,б,в - 2 8 кл – 2 

Факультатив 

«Школа точной 

мысли» 

(математика) 

ГБОУ 

СОШ №10 

Повышение интереса к предмету, 

индивидуальное решение проблем 

обучающихся. Развитие логического 

мышления, умения рассуждать и делать 

выводы. Формирование математической 

грамотности 

Обучающие занятия, 

практические занятия, 

беседы, игры 

8 а -- 1 

8 б – 3 

8 кл – 3 
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Предметный 

кружок 

«Эксперименталь

ная химия» 

ГБОУ 

СОШ 

№10 

Расширение кругозора, повышение 

интереса к предмету, популяризация 

интеллектуального творчества. Развитие 

логического мышления, умения 

устанавливать причинно-следственные 

связи, умения рассуждать и делать 

выводы. Формирование 

естественнонаучной грамотности 

Научно-экспериментальная 

работа, исследовательские 

и проектные работы, 

обучающие и практические 

занятия 

8 б – 1  

8 в -- 1 

8 кл – 1 

Факультатив 

«Реальная 

математика» 

ГБОУ 

СОШ №10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширение кругозора, повышение 

интереса к предмету, популяризация 

интеллектуального творчества, 

формирование функциональной 

грамотности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, проектно-

исследовательские работы. 

Поиск необходимой 

недостающей информации 

в энциклопедиях, 

справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в 

Интернете, СМИ и т.д. 

9а – 1 

9 б – 1 

9в -- 1 

9 кл – 1 

Факультатив 

«Решение задач 

по механике 

различными 

методами» 

(физика) 

ГБОУ 

СОШ №10 

9 а,б,в - 1 9 кл – 1  

Факультатив 

«Линия жизни» 

(биология) 

ГБОУ 

СОШ №10 

9 а,б,в - 1 9 кл -- 1 

Факультатив 

«Страны 

ближнего 

зарубежья 

Краеведение» 

ГБОУ 

СОШ №10 

9 а,б,в - 1 9 кл -- 1 

Факультатив 

«Обществознание

: трудные 

вопросы и 

ключевые 

понятия» 

ГБОУ 

СОШ №10 

9 а,б,в - 1 9 кл -- 1 

Факультатив 

«Письменная 

практика» 

ГБОУ 

СОШ №10 

9 а,б,в - 1 9 кл -- 1 
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(английский язык) 

Факультатив 

«WEB-

конструирование» 

ГБОУ 

СОШ №10 

9 а,б,в - 1 9 кл -- 1 

Факультатив 

«Практикум по 

истории России с 

древнейших 

времен до конца 

XIX века» 

ГБОУ 

СОШ №10 

9 а,б,в - 1 9 кл -- 1 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о 

важном» 

(классные часы) 

ГБОУ 

СОШ №10 

Формирование нравственных, 

патриотических и эстетических чувств, 

развитие художественного вкуса 

Творческие занятия, 

художественные выставки, 

спектакли в классе, в 

школе, познавательные 

акции в окружающем 

школу социуме 

5 а,б,в – 1 

6 а,б,в – 1 

7 а,б,в – 1 

8 а,б,в – 1 

9 а,б,в -- 1 

5 кл --- 1 

6 кл – 1 

7 кл – 1 

8 кл – 1 

9 кл -- 1 

Факультатив 

«Русская 

литература 19-20 

вв.» 

ГБОУ 

СОШ №10 

Расширение кругозора, повышение 

интереса к предмету. Воспитание 

коммуникативности. Формирование 

духовно-нравственных ценностей. 

Формирование читательской 

грамотности 

Беседы, исследовательские 

работы, «литературные 

гостиные» 

9 а,б,в – 1 9 кл -- 1 

Спортивно-

оздоровитель

ное 

Кружок 

«Спортивные 

игры» 

ГБОУ 

СОШ №10 

Гармоничное развитие личности 

ребенка, формирование физически 

здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению 

здоровья 

Беседы о ЗОЖ, занятия 

физической культурой, 

оздоровительные 

процедуры, туристические 

поездки. 

Школьные спортивные 

турниры и 

оздоровительные акции, 

туристический поход. 

Спортивные, туристические 

и оздоровительные акции 

вне школы 

5 а,б,в – 2  

6 а,б,в – 2 

7 а,б,в – 2  

5 кл. – 2  

6 кл. – 2 

7 кл. – 2 
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Среднее общее образование 

 

Годовой учебный план 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

 с углубленным изучением химии 

для 10-11 классов (естественнонаучный профиль) 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов за год 

10 – а 

Естественнонаучный профиль 

11 – а 

Естественнонаучный профиль 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68  68  

Литература 102  102  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

102  102  

Общественные 

науки 

История 102  102  

География 34  34  

Обществознание 68  68  

Математика и 

информатика 

Математика  204  204 

Информатика 34  34  

Естественные науки 

Физика  170  170 

Астрономия   34  

Химия  102  102 

Биология 34  34  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

102  102  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34  34  

 
Индивидуальный 

проект 

34  34  

 Элективные курсы 68  34  

 Итого: 1258 1258 

Максимально допустимая нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

1258 1258 
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Недельный учебный план 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

 с углубленным изучением химии 

для 10-11 классов (естественнонаучный профиль) 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю 

10 – а 

Естественнонаучный профиль 

11 – а 

Естественнонаучный профиль 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  

Литература 3  3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3  3  

Общественные 

науки 

История 3  3  

География 1  1  

Обществознание 2  2  

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 

Информатика 1  1  

Естественные науки 

Физика  5  5 

Астрономия   1  

Химия  3  3 

Биология 1  1  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3  3  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  

 
Индивидуальный 

проект 

1  1  

 Элективные курсы 2  1  

 Итого: 37 37 

Максимально допустимая нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

37 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



33 

 

«ПРИНЯТО»                                                                                                                                   «УТВЕРЖДЕН»                

Педагогическим советом                                                                                                                директор                           

ГБОУ средней школы № 10                                                                                                           ГБОУ средней школы № 10   

Протокол №7 от 25.05.2022                                                                                                           приказ №127-2 от 25.05.2022 

                                                                                                                         

  ___________Д.Е. Румянцев                                                                                                           __________Д.Е. Румянцев      

 

 

Годовой учебный план 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

 с углубленным изучением химии 

для 10-11 классов (универсальное обучение) 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов за год 

10 – б 

Универсальное обучение 

11 – б 

Универсальное обучение 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68  68  

Литература 102  102  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

102  102  

Общественные 

науки 

История 102  102  

География 34  34  

Обществознание 68  68  

Математика и 

информатика 

Математика  204  204 

Информатика 34  34  

Естественные науки 

Физика 68  68  

Астрономия   34  

Химия  102  102 

Биология 34  34  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

102  102  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34  34  

 
Индивидуальный 

проект 

34  34  

 Элективные курсы 170  136  

 Итого: 1258 1258 

Максимально допустимая нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

1258 1258 
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Недельный учебный план 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

 с углубленным изучением химии 

для 10-11 классов (универсальное обучение) 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в неделю 

10 – б 

Универсальное обучение 

11 – б 

Универсальное обучение 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2  2  

Литература 3  3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3  3  

Общественные 

науки 

История 3  3  

География 1  1  

Обществознание 2  2  

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 

Информатика 1  1  

Естественные науки 

Физика 2  2  

Астрономия   1  

Химия  3  3 

Биология 1  1  

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3  3  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  

 
Индивидуальный 

проект 

1  1  

 Элективные курсы 5  4  

 Итого: 37 37 

Максимально допустимая нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

37 37 
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Особенности учебного плана для 10-11 классов 

 

1. Изучение естественнонаучных дисциплин обеспечено отдельными предметами «Физика», 

«Химия», «Биология».  

2. В учебном предмете «Математика» реализуется параллельная модель; изучаются две 

содержательные линии отдельными систематическими курсами «Математика. Алгебра и 

начала математического анализа» и «Математика. Геометрия». В классном журнале эти 

курсы записываются каждый под своим названием. Курс «Алгебра и начала 

математического анализа» изучается 4 часа в неделю, курс «Геометрия» - 2 часа в неделю, 

что отражено в рабочей программе учителя. При промежуточной аттестации (полугодия, 

год) на странице «Геометрия» выставляется отметка «зачтено»/«не зачтено», что отражает 

условие обязательной аттестации по каждой содержательной линии. При промежуточной 

аттестации (полугодия, год) на странице «Алгебра и начала математического анализа» 

выставляется отметка по учебному предмету «Математика», являющаяся средним 

арифметическим баллов, рекомендуемых электронным журналом по обеим 

содержательным линиям. 

3. В учебном предмете «История» изучаются курсы «История России» и «Всеобщая 

История». В классном журнале эти курсы записываются под одним общим названием – 

«История», без разделения на отдельные страницы.  

4. При изучении иностранного языка, информатики и ИКТ, физической культуры, 

предполагается деление класса на две группы при наполняемости класса 25 человек. При 

изучении элективных курсов предполагается деление на группы класса с меньшей 

наполняемостью. 

5. Дополнительное распределение часов:  

Естественнонаучный профиль 

10,11 

1/1 час 

Русский язык Как региональный компонент для улучшения 

формирования навыков письменной речи и в связи с тем, 

что экзамен по русскому языку за курс средней школы 

является обязательным 

10,11 

1/1 час 

История Как региональный компонент 

10 

2 часа 

Элективные курсы Обучающимся предложено посещение элективных 

курсов по химии, биологии. 

11 

1 час 

Элективные курсы Обучающимся предложено посещение элективного 

курса по химии. 

 

Универсальное обучение 

10,11 

1/1 час 

Русский язык Как региональный компонент для улучшения 

формирования навыков письменной речи и в связи с тем, 

что экзамен по русскому языку за курс средней школы 

является обязательным 

10,11 

1/1 час 

История Как региональный компонент 

10 

5 часов 

11 

4 часа 

Элективные курсы Обучающимся предложено посещение элективных 

курсов по биологии, обществознанию, английскому 

языку. 
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Перечень элективных курсов для 10-11 классов 

Класс Предмет Количес

тво 

часов за 

год 

Название элективного курса 

10а Химия 34 Решение комбинированных и нестандартных задач 

10б Обществознание 68 Изучение актуальных вопросов обществознания 

10а Биология 34 Современные растения, грибы и лишайники 

10б Английский 

язык 

34 Развитие навыков письменной речи 

10б Биология 68 Избранные главы общей биологии 

11а Химия 34 Трудные вопросы химии 

11б Биология 68 Избранные главы общей биологии 

11б Английский 

язык 

34 Развитие навыков письменной речи 

11б Обществознание 34 Противодействие коррупции 
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Среднее общее образование 

 

Годовой план внеурочной деятельности 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

 с углубленным изучением химии 

для 10-11 классов  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный план внеурочной деятельности 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 10 

 с углубленным изучением химии 

для 10-11 классов  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

направление 10 класс 11 класс 

Социальное 34  

Общекультурное   

Общеинтеллектуальное 102 306 

Духовно-нравственное 34 34 

Спортивно-

оздоровительное 

  

Всего 170 340 

Максимально 

допустимая годовая 

нагрузка 

до 350 до 350 

направление 10 класс 11 класс 

Социальное 1  

Общекультурное   

Общеинтеллектуальное 3 9 

Духовно-нравственное 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

  

Всего 5 10 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка 

до 10 до 10 



38 

 

Особенности внеурочной деятельности для 10 классов 

 

1. Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего образования 

понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ основного общего образования. 

2. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное) на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

3. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

его родителями (законными представителями) с учетом занятости обучающегося во второй 

половине дня. 

4. Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

5. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся в группе при 

проведении занятий внеурочной деятельности составляет 25 человек или определяется списочным 

составом класса. 

6. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

 

 
 



Направления внеурочной деятельности 2022-2023 уч.г. 

Среднее общее образование (10-11 классы) 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Вид мероприятия 

и форма 

проведения 

Ресурсы Решаемые задачи Формы достижения 

воспитательных результатов 

Кол-во 

часов в 

неделю на 

каждую 

программ

у 

Кол-во 

часов в 

неделю 

на все 

направле

ние 

Социальное 

Факультатив «Формула 

призвания» 

(профориентация) 

 Формирование 

гражданской 

ответственности, чувства 

патриотизма, 

формирование 

профессионального 

самоопределения 

Беседы, экскурсии, проектные 

работы 

10 а -- 1 10 кл --1 

Духовно-

нравственное 

«Разговоры о важном» 

(классные часы) 

ГБОУ 

СОШ №10 

Формирование 

нравственных, 

патриотических и 

эстетических чувств, 

развитие художественного 

вкуса 

Творческие занятия, 

художественные выставки, 

спектакли в классе, в школе, 

познавательные акции в 

окружающем школу социуме 

10 а,б  – 1 

11 а,б  – 1 

10 кл --- 1 

11 кл – 1 

Общеинтелле

ктуальное 

Факультатив 

«Избранные главы 

общей биологии» 

ГБОУ 

СОШ №10 

Расширение кругозора, 

повышение интереса к 

предмету, популяризация 

интеллектуального 

творчества. Формирование 

функциональной 

грамотности 

Беседы, проектно-

исследовательские работы. 

Поиск необходимой 

недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, 

книгах, на электронных 

носителях, в Интернете, СМИ и 

т.д. 

10 а – 1  

11 а – 2  

10 кл. – 1  

11 кл. – 2  

Факультатив «Эти 

многоликие параметры» 

(математика) 

ГБОУ 

СОШ №10 

11 а – 1  11 кл. – 1  

Факультатив 

«Математика: избранные 

вопросы» 

ГБОУ 

СОШ №10 

10 а – 1 

10 б – 1  

11 а – 1 

11 б – 1  

10 кл. – 1 

11 кл. – 1  

Факультатив 

«Алгоритмизация и 

программирование» 

 

ГБОУ 

СОШ №10 

10 а,б – 1 

11 а,б – 1  

10 кл. – 1 

11 кл. – 1  
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Факультатив «Русская 

литература 19-20 вв.» 

ГБОУ 

СОШ №10 

11 а,б – 1  11 кл. – 1  

Факультатив «Методы 

решения физических 

задач» 

ГБОУ 

СОШ №10 

11 а,б – 1  11 кл. – 1  

Факультатив 

«Политическая карта 

мира» (география) 

ГБОУ 

СОШ №10 

11 а,б -- 1 11 кл -- 1 

Факультатив «Решение 

комбинированных и 

нестандартных задач» 

(химия) 

ГБОУ 

СОШ №10 

11 б -- 1 11 кл -- 1 

 

Ответственный за составление учебного плана – заместитель директора по УВР ГБОУ средней школы №10 с углубленным изучением химии 

Н.И.Семенова, +7(921)1881592, parfenopulo@mail.ru 

 

mailto:parfenopulo@mail.ru
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