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1.Общие положения 

1.1. Учебный план Федерального государственного казенного общеобразовательного 

учреждения «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус Министерства обороны Рос-

сийской Федерации» (далее СПбКВК) определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учеб-

ной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план СПбКВК сформирован в соответствии с: 

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

рации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 с изменениями (далее – ФБУП 2004); 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образова-

тельных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об-

разования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказом Министра обороны Российской Федерации  №515 от 21 июля 2014г «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности в феде-

ральных государственных общеобразовательных организациях со специальными наименова-

ниями «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское 

военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус» и в професси-

ональных образовательных организациях со специальным наименованием «военно-

музыкальное училище», находящихся в ведении Министерства обороны Российской Феде-

рации, и приема в указанные образовательные организации»; 

 Наставлениями по физической подготовке и спорту для суворовских военных, нахи-

мовских военно-морских, военно-музыкальных училищ и кадетских (морских кадетских), 

музыкальных кадетских корпусов Министерства обороны РФ, приказ Министра обороны 

Российской Федерации № 352 от 2004 г.; 

 Письмом Департамента государственной политики в образовании Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов». 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы СПбКВК, разработанной 

в соответствии с ФГОС, ФКГОС и с учетом соответствующих примерных основных образо-

вательных программ. 

1.4. Учебный план СПбКВК обеспечивает выполнение гигиенических требований к режи-

му образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-

ных учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и преду-

сматривает: 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

1.5. Учебный год в СПбКВК начинается первого сентября. 
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Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

V-VIII, X классы – 35 учебных недель (не включая время проведения летней практики, 

учебных сборов и практических полевых занятий ). 

IX, XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая время летнего экзаменационного 

периода) 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продол-

жительность каникул в течение учебного года — не менее 30 календарных дней и не менее 

8 недель в летний период. 

Учебный год условно делится на четверти (V-IX классы) и полугодия (X –XI классы), являю-

щиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образователь-

ных программ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не пре-

вышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-

10. Организация профильного обучения в X-XI классах не приводит к увеличению образова-

тельной нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует профориентационная работа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий не превышают: в V классах 2 часа, в 

VI-VIII классах 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 час. 

Начало занятий в 9.00. Обучение осуществляется в одну смену по шестидневной учебной неде-

ле. Продолжительность урока составляет 45 минут. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 35 минут. 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с обра-

зовательной программой осуществляется деление классов на две группы: 

- при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (V-XI классы), «Техноло-

гии» (V-VIII классы), а также по «Информатике» (V-VI классы), «Информатике и ИКТ» (VII-

XI классы), «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий, лабораторных 

работ); 

- возможно деление на группы при проведении занятий по другим учебным предметам, а 

также для организации профильного обучения в X-XI классах, в том числе при изучении 

элективных учебных предметов; 

- при организации предпрофильной подготовки в IX  классах. 

1.7. Для реализации образовательных программ используются учебники, из числа входящих 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 с изменениями). 

Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осу-

ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного об-

щего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729) 

Классы V VI VII VIII IX X XI 

Максимальная 

нагрузка, часов при 

шестидневной учеб-

ной неделе 

32 33 35 36 36 37 37 
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Обучающиеся СПбКВК обеспечены учебными изданиями исходя из расчета: не менее од-

ного учебника или учебного пособия на каждого обучающегося по каждому предмету, вхо-

дящему в учебный план. 

1.8. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам, образовательным программам в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №1601 « 

О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку за-

работной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки пе-

дагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2. Основное общее образование 

2.1. Учебный план для обучающихся V - VI классов, реализующих образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V класс VI класс 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 385 

Литература 105 105 210 

Иностранные языки Иностранный язык 105 105 210 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 350 

Информатика - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История 70 70 140 

Обществознание - 35 35 

География 35 35 70 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 35 35 70 

Искусство 
Изобразительное искусство 35 35 70 

Музыка 35 35 70 

Технология Технология 70 70 140 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 105 105 210 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 

 Итого: 945 1015 1960 

Часть учебного плана, формируемая участниками образо-

вательных отношений при 6-дневной учебной неделе 
175 140 315 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 
1120 1155 2275 

Внеурочная деятельность 350 350 700 
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2.2. Недельный учебный план для V-IV классов 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неде-

лю Всего 

V класс VI класс 

Обязательная часть     

Филология 
Русский язык 5 6 11 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 

Математика и инфор-

матика 

Математика 5 5 10 

Информатика - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 

Обществознание - 1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1 1 2 

Искусство 
Изобразительное искусство 1 1 2 

Музыка 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

 
Основы безопасности жиз-

недеятельности 
- - - 

 Итого: 27 29 56 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений при 6-дневной учеб-

ной неделе 

5 4 9 

Основы военной подготовки 1 1 2 

Обществознание 1 - 1 

Физическая культура 1 1 2 

Информатика 1 1 2 

Иностранный язык 1 1 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
32 33 65 

Внеурочная деятельность 10 10 20 

Примечание к п.2.1. и 2.2. 

Учебный план для V-VI классов обеспечивает введение в действие и реализацию требова-

ний ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

Структура учебного плана содержит обязательную (инвариантную) часть и часть, форми-

руемую участниками образовательного процесса (вариативную часть). 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-

ния. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реали-

зацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива и требований Министерства обороны Российской Федерации. 
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Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обя-

зательной части (1 час на изучение учебного предмета «Информатика» как отдельного пред-

мета, 1 час на изучение физической культуры для укрепления физического состояния млад-

ших подростков, 1 час на «Иностранный язык» с целью более глубокого освоения предме-

тов). 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе военной направленности 

(изучение учебного предмета «Основы военной подготовки» с изучением правил дорожного 

движения и правил поведения на дорогах). 

Согласно распоряжению начальника Главного управления кадров Министерства обороны 

Российской Федерации, исх. №173/УВО/4/303 от 28.01.2015года предусмотрено изучение 

дисциплины «Автодело». Изучение дисциплины «Автодело» в 5-6 классах организуется мо-

дульно в пределах учебной программы «ОВП». 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное использова-

ние знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование развитие 

умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. Таким 

образом, при изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится мето-

ду проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструирова-

нию. 

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

ОДНКНР) является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

«Основы религиозной культуры и светской этики» (далее-ОРКСЭ). Предметная об-

ласть ОДНКНР реализуется через занятия в рамках реализации Программы воспитания и со-

циализации обучающихся. 

Библиотечный фонд СПбКВК для реализации основной образовательной программы ос-

новного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО укомплектован пе-

чатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам 

учебного плана: учебниками, учебно-методической литературой и материалами, дополни-

тельной литературой. 
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение часов 

внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а 

также их суммирование в течение учебного года. 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является механизмом реализации основной образователь-

ной программы основного общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии с Положением об организации вне-

урочной деятельности обучающихся ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный 

корпус » (приложение №9 к приказу начальника кадетского военного корпуса от 01.09.2015г. 

№124). Модель организации внеурочной деятельности предусматривает сочетание воспита-

тельной работы в классе, проводимой воспитателем, и реализацию дополнительных общеоб-

разовательных общеразвивающих программ. 

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения плани-

руемых результатов обучающихся в соответствии с ООП ООО. 

Занятия внеурочной деятельности способствуют удовлетворению индивидуальных обра-

зовательных интересов, потребностей и склонностей обучающихся, ориентируют на приоб-

ретение образовательных результатов и направлены на решение следующих задач: 

 адаптации обучающихся 1 учебного курса к условиям кадетского военного корпуса 

через реализацию совместной деятельности; 

 подготовки к военной и государственной службе; 
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 воспитания гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека; 

 воспитания нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитания трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

 формирования ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитания ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

 воспитания ценностного отношения к прекрасному, формирования представлений об 

эстетических идеалах и ценностях.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, форм органи-

зации, объём внеурочной деятельности в 5-6 классах с учётом интересов обучающихся и 

возможностей СПбКВК. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ООО организуется по ос-

новным направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное. 

Реализация содержательной части занятий осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, научные общества, олимпиады, конкурсы, соревно-

вания, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

При организации внеурочной деятельности СПбКВК использует возможности дополни-

тельного образования. 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности используются воз-

можности летней практики. 

План внеурочной деятельности является вариативным, что обеспечивает возможность 

свободного выбора воспитанниками видов и форм внеурочной деятельности с учётом инди-

видуальной образовательной траектории. Предполагается добровольное участие каждого 

воспитанника в реализации плана на основе индивидуальных выборов при участии воспита-

теля. 

Направления/ классы 5а, б, в, г 6а, б, в, г Итого 

Спортивно-оздоровительное 

(в каждом классе) 
3,5ч. 4ч  

Спартакиада учебного курса, 

СПБКВК 

1ч из расчёта 

1 соревнование в месяц 

в объёме 4ч 

1ч из расчёта 

1 соревнование 

в месяц в объёме 4ч. 
 

ОФП в рамках летней практики 
0,5 ч из расчета 9 дней 

практики по 2 ч в день 

1ч из расчёта 

12 дней практики по 

3 ч в день 
 

Посещение секций на выбор: 

Мини-футбол, АРБ, самбо 

Пулевая стрельба 

Лыжи, легкая атлетика 

Плавание, полиатлон 

2ч в неделю 2ч в неделю  

Всего по направлению 14ч 16ч 30ч 
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Духовно-нравственное, в том 

числе воспитание граждан-

ственности и патриотизма 

(в каждом классе) 

1ч 1ч  

Воспитательная работа в рамках 

программы «воспитания и социа-

лизации» 

1ч 1ч  

Всего по направлению 4ч 4ч 8ч 

Социальное (в каждом классе) 1,5ч 1ч  

Адаптация вновь принятых кадет, 

профориентационная работа, ин-

дивидуальная работа педагога-

психолога 

1,5ч 1ч  

Всего по направлению  6ч 4ч 10ч 

Общеинтеллектуальное 

(в каждом классе) 
2ч 2ч  

Предметные кружки: 

Математика 

Иностранный язык 

Русский язык, литература 

Робототехника 

ИЗО 

Хор, вокал, барабанщики 

Биология, география 

История, обществознание 

2ч 2ч.  

Всего по направлению 8ч 8ч 16ч 

Общекультурное 

 (в каждом классе) 
2ч 2ч  

Посещение театров, выставок, му-

зеев, выезды на экскурсии и куль-

тпоходы 

1ч из расчёта посещения 

по выходным дням 

9 культурных мероприя-

тий по 4ч. за учебный 

год 

2ч из расчёта посе-

щения по выходным 

дням 17 культурных 

мероприятий по 4ч 

за учебный год 

 

История и экология города в рам-

ках летней практики 

1 ч из расчёта 9 дней 

практики по 4ч. в день 
  

Всего по направлению 8ч 8ч 16ч 

Итого за неделю во всех классах 40ч 40ч 80ч 
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3. Основное общее образование 

3.1. Учебный план, реализующий образовательную программу основного общего обра-

зования на основе федерального компонента государственных образовательных стан-

дартов общего образования, используемых в VII-IX классах. 

3.2. Годовой учебный план для VII - IX классов 

Учебные предметы 

Количество часов 

в год 
Всего 

VII VIII IX  

Федеральный компонент  

Русский язык 140 105 68 313 

Литература 70 70 102 242 

Иностранный язык 105 105 102 312 

Алгебра 105 105 102 312 

Геометрия 70 70 68 208 

Информатика и ИКТ - 35 68 103 

История 70 70 68 208 

Обществознание (включая экономику и право) 35 35 34 104 

География 70 70 68 208 

Физика 70 70 68 208 

Химия - 70 68 138 

Биология 70 70 68 208 

Искусство 

Музыка 

ИЗО 

 

35 

35 
35 34 139 

Технология 70 35 - 105 

Основы безопасности жизнедеятельности - 35 - 35 

Физическая культура 105 105 102 312 

Итого: 1050 1085 1020 3155 

Региональный компонент и компонент обра-

зовательной организации 
175 175 204 554 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
1225 1260 1224 3709 
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3.3.Недельный учебный план для VII - IX классов 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

VII VIII IX 
 

Федеральный компонент   

Русский язык 4 3 2 9 

Литература 2 2 3 7 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Алгебра 

Геометрия 

3 

2 

3 

2 

3 

2 

9 

6  

Информатика и ИКТ  1 2 3 

История 2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия - 2 2 4 

Биология 2 2 2 6 

Искусство 

Музыка 

ИЗО 

 

1 

1 

1 1 2 

1 

1 

Технология  2 1 - 3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 - 1 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 30 31 30 91 

Региональный компонент и компонент образователь-

ной организации при шестидневной учебной неделе 
5 5 6 16 

Основы военной подготовки 1 1 1 3 

Физическая культура 1 - 1 2  

Иностранный язык 1 1 1 3 

Информатика и ИКТ 1 - - 1 

Физика - 1 - 1 

Русский язык - 1 1 2 

Алгебра 1 1 - 2 

Предпрофильная подготовка:     

-алгебра - - 1 1 

-физика - - 1 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка при шести-

дневной учебной неделе 
35 36 36 107 

Примечание к п.3.2 и 3.3. 

Учебный план уровня для VII-IX классов составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 

установлено соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана опре-

деляет количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Учебный предмет «Математика» в VII-IX классах реализуется через учебные предметы 

«Алгебра» и «Геометрия». 

Часы компонента образовательной организации с учётом статуса президентских кадет-

ских, суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальных училищ и 

кадетских (морских кадетских) корпусов, как федерального государственного образователь-

ного учреждения, и на основании распоряжения Статс-секретаря - заместителя Министра 
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обороны РФ от 5.07.2013 г. № 173/УВО/4/859 в VII-IX классах введен предмет «Основы во-

енной подготовки» и дополнительно один час физической культуры в VII,IX классах 

Согласно распоряжению начальника Главного управления кадров Министерства обороны 

Российской Федерации, исх. №173/УВО/4/303 от 28.01.2015года предусмотрено изучение 

дисциплины «Автодело». Изучение дисциплины «Автодело» организуется в 7-11 классах в 

рамках реализации дополнительных образовательных программ с обязательным посещени-

ем. 

Часы, отведенные в VII классе на изучение учебного предмета «Искусство» изучается от-

дельно (ИЗО -1час, музыка -1 час), а в VIII -IX классах изучается интегрированный курс 

«Искусство» (1 час ). 

Языковое образование в современной жизни обеспечивает межкультурное общение и спо-

собствует развитию функциональной грамотности, языковой компетентности образованно-

сти, культуры, поэтому в учебном плане на «Иностранный язык» - выделен дополнительно 1 час 

в VII – IX классах с целью  совершенствования языковой подготовки обучающихся. 

Дополнен учебный план предметом «Информатика и ИКТ» в объеме 1 час в VII классах как от-

дельного курса с целью формирования у кадет основ информационной культуры; 

Для более полного освоения компонента федерального стандарта и в связи с востребованностью 

технической направленности профилизации уровня среднего общего образования добавлен 1 час в 

VIII классе на «Физику» и 1 час в VII-VIII на «Алгебру»; 

Для овладения обучающимися устойчивой речевой и письменной грамотностью и в связи с 

усложнением требований ОГЭ - 1 час в VIII – IX классах отведен на «Русский язык» 

Выделение дополнительных часов на изучение общеобразовательных предметов является необ-

ходимым условием для СПбКВК как образовательного учреждения интернатного типа, где  идет 

формирование контингента обучающихся с разным уровнем подготовки при поступлении. 

Изучение учебного предмета «Технология» предусматривает технологическую подготов-

ку обучающихся VIII классов через обязательное изучение раздела «Черчение и графика» ( в 

том числе с использованием ИКТ). 

Предпрофильная подготовка в 9-х классах включает в себя предпрофильные учебные 

предметы по выбору, предназначенные для успешного в дальнейшем освоения программ фи-

зико-математического и социально-экономического профилей, формирования образователь-

ных потребностей, что позволит осуществить осознанный выбор профиля обучения в стар-

шей школе и уровня подготовки к дальнейшему обучению в ВУЗах Министерства обороны 

РФ. 

Элективные учебные предметы обеспечены учебниками и учебными пособиями в соот-

ветствии п.1.7. Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей про-

граммой. 

№ Название курса по выбору 
Количество 

часов 

1 Алгебра 1(групп-2) 

2 Физика 1(групп -2) 

Профориентационная работа в 9-х классах реализуется через изучение дисциплины «ОВП» - 

1 час в неделю. 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология», «Инфор-

матика и ИКТ» в VII - IX классах, а также при изучении элективных курсов в IX классах осуществ-

ляется деление классов на две группы. 

Библиотечный фонд укомплектован учебниками, учебными пособиями, методическими и перио-

дическими изданиями по всем входящими в реализуемые образовательным программам учебным 

предметам. 

4. Среднее общее образование 

Учебный план для X-XI классов реализует модель профильного обучения. Модель про-

фильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней изучения основных учебных 
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предметов: базового и профильного, включение в компонент общеобразовательной органи-

зации элективных учебных предметов, которые может выбрать обучающийся в соответствии 

с индивидуальным профилем обучения. 

Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и профиль-

ных общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные 

предметы - учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение об-

щеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные общеобразовательные учебные 

предметы - учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, определяю-

щие специализацию каждого конкретного профиля обучения.  

Профильное обучение представлено двумя профилями: 

 физико-математическому; 

 социально- экономическому; 

В инвариантную часть Федерального компонента государственного стандарта включены 

обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Естествозна-

ние», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне изучаются в полном объеме в соот-

ветствии с Федеральными государственными компонентом образовательных стандартов. 

Учебный план СПбКВК при сочетании базовых и профильных учебных предметов 

соответствует нормативам учебного времени, установленного СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В X -XI классах «Основы военной подготовки» изучаются модульно в рамках предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Часы компонента образовательной организации используются для увеличения количества 

часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных предметов федерально-

го компонента и преподавания элективных учебных предметов. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обучающих-

ся из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы выполняют 

три основных функции: 

 развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет под-

держивать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать до-

полнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

 «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный про-

фильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах че-

ловеческой деятельности. 

На изучение элективных учебных предметов отводится не менее 4 часов в неделю. Препо-

давание элективных предметов осуществляется в соответствии с рабочими программами с 

использованием учебных пособий, указанными в п.1.7. 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

преподавателя. 

Спецификой учебного плана является выделение дополнительного времени (1час в неде-

лю) на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI классах для подготовки к госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Физико-математический профиль 

В качестве профильных предусмотрены предметы «Математика» («Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия») и «Физика». 

Обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Биология», «Химия», «Физи-

ческая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

За счет компонента образовательной организации: 

 с профориентационной целью в X-классах выделен 1 час на изучение «Основ военной 

подготовки»; 
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 на изучение иностранного языка дополнительно выделен 1 час. 

 на предмет «Физическая культура» добавлен 1 час, чем созданы необходимые условия 

для реализации биологической потребности организма обучающихся в двигательной актив-

ности (в объеме 4 часов в неделю), без учета времени для ежедневной утренней физической 

зарядки, спортивной работы в учебных группах, занятий обучающихся в секциях, внекласс-

ных спортивных мероприятий. 

 на предмет «Информатика и ИКТ» выделено в 10-классах по 1 часу, а в 11-х по 2 часа 

для поддержания профиля. 

Учебные предметы естественнонаучного цикла «Химия», «География» и «Биология» изу-

чаются как самостоятельные дисциплины. 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

X  XI 

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык  3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Профильные предметы обучения 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Физика 5 5 

ИТОГО: 29 29 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 1 

Иностранный язык 1 1 

Информатика и ИКТ 1 2 

Физическая культура 1 1 

Основы военной подготовки 1 - 

Элективные курсы: 3 3 

Максимальный объем учебной нагрузки учаще-

гося при 6-дневной учебной неделе 
37 37 

Элективные курсы: 

№ Элективные курсы по следующим предметам: Количество часов 

2 Математика 34х 3 класса (11абв) 

3 Физика 34х 2 группы (11аб) 

4 Обществознание 34х 1 группа (11б) 

5 Химия 34х 1 группа (11в) 

6 Информатика 34х 2 группы (11а) 

7 Биология 34х 1 группа(11в) 

8 Математика 35х 4 групп (10аб) 

9 Физика 35х 4 группы (10аб) 

10 Обществознание 35х 2 класса (10аб) 
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Социально- экономический профиль 

В качестве профильных обучающимся предлагаются предметы «Математика» («Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия»), «Обществознание» и «Право».  

Обязательные учебные предметы: « Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Физика», «Биология», «Химия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

За счет компонента образовательной организации: 

- с профориентационной целью в X- классах выделен 1 час на изучение «Основ военной 

подготовки»; 

- предмет «Экономика» изучается на базовом уровне; 

- на изучение иностранного языка дополнительно выделен 1 час; 

- выделен 1 час на предмет «Физическая культура», чем созданы необходимые условия 

для реализации биологической потребности организма обучающихся в двигательной актив-

ности (в объеме 4 часов в неделю), без учета времени для ежедневной утренней физической 

зарядки, спортивной работы в учебных группах, занятий кадет в секциях, внеклассных спор-

тивных мероприятий. 

- на изучение информатики выделен 1 час. 

Учебные предметы естественнонаучного цикла «Физика», «Химия», «География» и «Био-

логия» изучаются как самостоятельные. 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

X XI 

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Профильные предметы обучения 

Обществознание  3 3 

Право 2 2 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

ИТОГО: 29 29 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 1 

Иностранный язык 1 1 

Физическая культура 1 1 

Экономика 1 1 

Информатика и ИКТ 1 2 

Основы военной подготовки 1 - 

Элективные курсы: 2 2 

Максимальный объем учебной нагрузки учащегося 

при 6-дневной учебной неделе 
37 37 
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Элективные курсы (деление на две группы) 

№ Элективные курсы по следующим предметам: Количество часов 

1 История 35х 2 класса(10вг) 

2 Обществознание  35х 2 класса (10вг) 

3 Физика 35х 2 класса (10вг) 

4 Химия 35х 2 класса (10вг) 

5 История 34х 1класс(11г) 

6 Физика 34х 1класс(11г) 

Примечание: Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «Исто-

рия России» в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим назва-

нием учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы, в аттестат вы-

пускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

5. Формы промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФКГОС (приказ Министерства образования и науки 

№1089 от 05.03.2004 с изменениями от 31.01.2012) и ФГОС основной целью промежуточной 

аттестации является контроль усвоения учебного материала обучающимися, выявление их 

уровня знаний. На уровне основного общего образования промежуточная аттестация обуча-

ющихся проводится после освоения учебных программ соответствующего класса и является 

обязательной. Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки проведения 

утверждаются специальным приказом по СПбКВК. Промежуточная аттестация проводится в 

следующих формах: 

 годовая работа по русскому языку для учащихся 5-8,10 классов; 

 годовая работа по математике для учащихся 5-8, 10 классов; 

 годовые итоговые работы по предметам, рекомендованным  Педагогическим советом 

для 7-8 и 10 классов (не более чем по 5); 

Итоговая аттестация учащихся 9 и 11 классов, сдающих экзамены в форме ЕГЭ и ОГЭ, 

проводится в соответствии с действующим законодательством. 

Класс Предмет Форма 

5 

Русский язык Итоговый контрольный диктант (с грамматическим заданием) 

Математика Итоговая контрольная работа 

Комплексная работа на межпредметной основе 

6 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Математика Итоговая контрольная работа 

Русский язык Итоговый контрольный диктант (с грамматическим заданием) 

Комплексная работа на межпредметной основе 

7 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Алгебра Итоговая контрольная работа 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

8 

Математика Итоговая контрольная работа 

Русский язык Итоговая контрольная работа в форме тестирования 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

10 

Алгебра и начала анализа Итоговая контрольная работа 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа (устная и письменная часть) 

Профильный предмет Итоговая контрольная работа 

Заместитель начальника СПбКВК 

по учебной работе                                 С.Б. Матюк 


