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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
1.1. Учебный план АНОО «Образовательный Центр «Успех»» – документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.   

1.2. Учебный план АНОО «Образовательный Центр «Успех», реализующий основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования формируется 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

➢ Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

➢ Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

➢ Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

➢ Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

➢ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

➢ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

➢ Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

➢ Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№ 28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

➢ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

➢ Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2021/2022 учебный год»; 

➢ Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-р 

«О формировании календарного-учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2021/2022 учебном году»; 
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➢ Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 

программы, на 2021-2022 учебный год»; 

➢ Устав Автономной некоммерческой образовательной организации «Образовательный 

Центр «Успех». 

 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

➢ Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

➢ Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года  

№413  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»  (редакция Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г. N 1645; Приказом  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом 

 Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения России  

от 24 сентября 2020 г. N 519  ); 

➢ Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  

в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» 

➢ Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования” 

➢ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

➢ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 

«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

➢ Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 

➢ Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№ 28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

➢ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

➢ Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  

№997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2021/2022 учебный год»; 

➢ Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-р 

«О формировании календарного-учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2021/2022 учебном году»; 
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➢ Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 

программы, на 2021-2022 учебный год»; 

➢ Уставом Автономной некоммерческой организации «Образовательный Центр «Успех». 

 

 1.3. Учебный план АНОО «Образовательный Центр «Успех» строится на следующих идеях: 

1. Образование в Центре рассматривается как сквозное элитарное с 5-го до выпускного 11-го класса. 

Оно призвано обеспечить подготовку обучающихся к жизни в современных социально-

экономических и социокультурных условиях, развитие индивидуальных и творческих 

способностей личности, формирование потребности к самообразованию.  

2. Центр обеспечивает формирование правосознания и экономического мышления обучающихся, 

навыков и качеств лидера, духовное и гражданское становление личности, самодостаточной, 

психически защищенной, находящейся в устойчивой гармонии с окружающим природным и 

социальным миром. 

3. Создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в различных образовательных 

траекториях. С 10-го класса обучающиеся получают более глубокие знания по предметам, 

соответствующим концепции обучению в АНОО «Образовательный Центр «Успех». 

4. Для более успешной реализации поставленных образовательных и воспитательных задач по 

Уставу Автономной некоммерческой образовательной организации «Образовательный Центр 

«Успех».  в классе предусматривается наличие не более 15 обучающихся; организация обучения в 

5-11 классах осуществляется в условиях пятидневной учебной недели при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки. 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Учебный план АНОО «Образовательный Центр «Успех» на 2021/2022 учебный год 

является частью образовательной программы АНОО «Образлвательный Центр «Успех», 

разработанный в соответствии с ФГОС  основного общего, среднего общего образования с 

учетом примерных основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования.  

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает: 

➢ 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

➢ 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

 

2.2. Учебный год в АНОО «Образовательный Центр «Успех» начинается 01.09.2021.   

С целью профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени  

и каникул.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана АНОО 

«Образовательный Центр «Успех», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2,3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

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

для обучающихся 7-9 классов — не более 7 уроков; 

для обучающихся 10-11 классов – не более 8 уроков 
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Основная и средняя школа работает со строго дозированными домашними заданиями, а по 

отдельным предметам – без домашних заданий.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышает (в астрономических часах): в 5 классах — 2 ч., в 6-8 классах — 2,5 ч., 

9-11 классах — до 3,5 ч. 

Установлена следующая продолжительность учебного года:  

➢ 5-9 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 9 

классах); 

➢ 10-11 классы – 34 учебные недели (не включая   летний экзаменационный   период в 11 

классах и проведение учебных сборов по основам военной службы в 10  классах). 

  

 

Сроки и продолжительность каникул: 

➢ осенние каникулы –              25.10.2021 – 03.11.2021 (10 дней); 

➢ зимние каникулы –                29.12.2021 – 09.01.2022 (12 дней); 

➢ весенние каникулы –            24.03.2022 – 02.04.2022 (10 дней); 

 

 Промежуточная аттестация проводится на уровне основного общего образования по 

четвертям, на уровне среднего общего образования – по полугодиям. 

Общий объем недельной нагрузки при пятидневной учебной недели составляет: 

➢ для обучающихся 5 классов – 29 часов в неделю; 

➢ для обучающихся 6 классов – 30 часов в неделю; 

➢ для обучающихся 7 классов – 32 часа в неделю; 

➢ для обучающихся 8 и 9 классов – 33 часа в неделю; 

➢ для обучающихся 10 и 11 классов – 34 часа в неделю. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и занятий внеурочной 

деятельности. Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком 

устраивается перерыв на обед и отдых.  В 5-6-х классах он составляет до 1 часа 30 минут, в 

старших классах – 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.12.). 

Учебный процесс осуществляется в рамках пятидневной учебной недели и только в первую 

смену (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21).  

Наполняемость классов не превышает 15 человек (Устав Автономной некоммерческой 

организации «Образовательный Центр «Успех»). 

2.3. В 5-11-х классах продолжительность уроков составляет 45 минут. Продолжительность 

перемен между уроками – от 10 до 20 минут.  После  3 урока установлена  перемена  20 минут.  

Расписание звонков: 5-11-е классы 

1 урок  – 10.25 – 11.10 

       Перемена 10 минут  

2 урок  – 11.20 – 12.05 

       Перемена 10 минут 

3 урок  – 12.15 – 13.00 

       Перемена 20 минут (ОБЕД) 

4 урок  – 13.20 – 14.05 

       Перемена 10 минут  

5 урок – 14.15. – 15.00 

       Перемена 10 минут  

6 урок  – 15.10 – 15.55 

       Перемена 10 минут  

7 урок  – 16.05 – 16.50 

       Перемена 10 минут  
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8 урок  – 17.00 – 17.45 

Все обучающиеся с 5 по 11-й класс обеспечиваются горячим питанием. 

 

 2.4. Промежуточная аттестация с 5 по 8 классы и в 10 классах проводится по графику в 

соответствии решением педагогического совета АНОО «Образовательный Центр » согласно 

Положению о порядке проведения промежуточной аттестации. 

 Итоговая аттестация 9, 11 классов проводится в соответствии с нормативными 

документами Министерства просвещения РФ и Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 

 2.5. Изучение учебных предметов федерального компонента организовано                                         

с использованием:  

➢ учебников из числа входящих в Федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность,  

утвержденного  приказом   Минпросвещения  России  от 20.05.2020 № 254; 

➢ организациями, входящими в 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. 

 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя 

из расчета: 

➢ не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

➢ не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

 

 2.6. Данный учебный процесс обеспечен: 

➢ общеобразовательными учебными программами по общеобразовательным предметам, 

рекомендованными Министерством образования и науки РФ; 

➢ рабочими программами по общеобразовательным предметам, разработанными на основе 

государственных образовательных стандартов   и реализуемыми АНОО 

«Образовательный Центр «Успех»; 

➢ методическими рекомендациями; 

➢ дидактическими материалами; 

➢ контрольными, проверочными и диагностическими заданиями; 

➢ кадрами (специалистами) соответствующей квалификации, прошедших подготовку и 

обучение. 

 

Наряду с основным и дополнительным образованием развитию нравственных качеств, 

духовности учащегося способствует внеурочная деятельность: посещение музеев, театров, 

участие в работе кружков и секций Центра. 

3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется АНОО 

«Образовательный Центр «Успех»» через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  
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Учебный план основного общего образования АНОО «Образовательный Центр «Успех»» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). Учебный план определяет количество учебных занятий за 5 лет на одного 

обучающегося. 

 

3.1. Годовой учебный план основного общего образования  

V-IX классы 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(Английский язык) 
102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 136 340 

Геометрия - - 68 102 68 238 

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 - - - 68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 - 136 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 34 - 34 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Проектная деятельность  - - - - 34 34 

 Итого: 884 952 1020 1088 1088 5032 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
102 68 68 34 34 306 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34 - - - - 34 

Иностранные языки 
Второй иностранный 

язык 
68 68 - - - 136 

Общественно-научные 

предметы 

Экономика - - 34 17 17 68 

Право - - 34 17 17 68 

 Итого: 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Внеурочная деятельность 340 340 340 340 340 1700 
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3.2. Недельный учебный план основного общего образования  

V-IX классы 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(Английский язык) 
3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 4 10 

Геометрия - - 2 3 2 7 

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 - - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 - 4 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 - 1 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Проектная деятельность  - - - - 1 1 

 Итого: 26 28 30 32 32 148 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
3 2 2 1 1 9 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - - - - 1 

Иностранные языки 
Второй 

иностранный язык 
2 2 - - - 4 

Общественно-научные 

предметы 

Экономика - - 1 0,5 0,5 2 

Право - - 1 0,5 0,5 2 

 Итого: 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

 

3.3. Особенности учебного плана 

 



- 9 - 

 

Учебный план основного общего образования АНОО «Образовательный Центр «Успех» 

отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного основного образования: формирование гражданской идентичности школьников, их 

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям, 

готовность к продолжению образования в старшей школе, формирование здорового образа 

жизни, знаний поведения в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью.  

  

Цели, реализуемые в рамках ФГОС ООО, представляются в виде системы ключевых задач, 

отражающих основные направления: 

➢ личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, стратегиями и 

способами учения, самообразования и саморегуляции; 

➢ социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и свободно 

общаться на русском, родном и иностранных языках; 

➢ общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры. 

 

Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения: 

• изучение предметной области «Родной язык и родная литература» в рамках отдельных 

учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» интегрировано в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования; 

• на изучение учебного предмета «Иностранный язык (Английский язык)» (предметная 

область «Иностранные языки») предусмотрено на базовом уровне З часа в неделю; 

• учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия» (предметная область «Математика и 

информатика») в 8-9 классах (всего 1 час в неделю в 8 классе и 1 час в неделю в 9 классе). 

В 8 классе дополнительный час отведен на изучение учебного предмета «Геометрия» (в 

итоге 3 часа в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» и 3 часа в неделю на 

изучение учебного предмета «Геометрия»), в 9 классе  дополнительный час отведен на 

изучение учебного предмета «Алгебра» (в итоге 4 часа в неделю на изучение учебного 

предмета «Алгебра» и 2 часа в неделю на изучение учебного предмета «Геометрия»); 

• изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 5-9 классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в IX 

классе завершается 1914 годом); 

• на изучение учебного предмета «Биология» (предметная область «Естественнонаучные 

предметы») добавлен 1 час в неделю в 7 классе (в итоге 2 часа в неделю) для более 

глубокого формирования у учащихся системы знаний как о живой природе, так и об 

окружающем мире в целом; 

• изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено по модульному 

принципу, для классов неделимых по гендерному признаку, и изучается в рамках 

направления «Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»), что 

соответствует образовательным потребностям и интересам обучающихся. При изучении 

данного предмета значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению 

творческих задач. В рамках обязательной технологиченской подготовки обучающихся 8 
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класса для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках 

учебного предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с 

использованием ИКТ); 

• предмет «Физическая культура» (предметная    область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности») включает общеразвивающую и общеукрепляющую 

физическую подготовку. Во всех классах основного общего образования (5-9 классы) на 

данный предмет отводится 2 часа в неделю. Третий час физической культуры реализуется 

во внеурочной деятельности. В рамках этих часов, наряду с традиционным курсом 

физической культуры, введены курсы: «Подвижные игры» - 5-6 классы, «Мир спортивных 

игр», «Аэробика» и «Кроссфит» - 7-9 классы;  

• в 9 классе 1 час отведен на реализацию особой формы организации деятельности 

обучающихся «Проектная деятельность» - учебное исследование или учебный проект 

с целью формирования интеллектуальных, общетрудовых и специальных знаний, умений 

и навыков обучающихся, воплощенных в качественный продукт, воспитание у учащихся 

инициативности, самостоятельности и предприимчивости. Проект может выполняться как 

в индивидуальной форме, так и в групповой. Данный вид деятельности выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива школы и представлена следующими учебными предметами:  

• учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

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

изучается в 5 классе (1 час в неделю 34 часа в году) в полном объеме с последующим 

прохождением промежуточной аттестации и выставлением отметки в аттестат об 

основном общем образовании. Курс должен обеспечить обучающихся знаниями основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

• учебный предмет «Второй иностранный язык» (предметная область «Иностранные 

языки») – 2 часа в неделю в 5 и 6 классах –определяется социальным заказом родителей 

АНОО «Образовательный Центр «Успех»   с учетом интенсивно развивающихся 

процессов межкультурного общения и соответствует потребности личностного развития 

обучающихся; 

• учебные предметы «Экономика» и «Право» (предметная область «Общественно-научные 

предметы») – по 1 часу в неделю в VII классе и по 0,5 часу в 8 и 9 классах соответственно 

в каждом классе  – в целях оптимальной социализации подростка, его приобщения к 

ценностям демократии, правового государства, гражданского общества, формировании 

гражданской идентичности личности, а также для удовлетворения потребностей 

обучающихся и родителей и в соответствии с концепцией обучения АНОО 

«Образовательный Центр «Успех». Содержание курса обеспечивает формирование 

правосознания и экономического мышления обучающихся, навыков и качеств лидера, 

духовное и гражданское становление личности, самодостаточной, психически защищенной, 

находящейся в устойчивой гармонии с окружающим природным и социальным миром. 

 

В рамках внеурочной деятельности организовано (Распоряжение Комитета по 

образованию № 997-р от 09.04.2021): 

• изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 5-9 классах по 1 

часу в неделю, в целях приобщения обучающихся к духовным ценностям, осознания 
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значимости окружающего микромира, выработки индивидуально-личностного отношения 

к Санкт-Петербургу, развития таких чувств как гордость за свой город, бережное 

отношение к памятникам наследия, уважение к землякам, сопричастность к судьбе города 

как части не только отечественного, но всемирного культурного наследия; 

• в 5-7 и 9 классах изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, а также с целью 

преемственности предмета, так как материал является базовым для изучаемого в 

дальнейшем курса. 

 

 Под внеурочной деятельностью в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования следует понимать образовательную 

деятельность, осуществляемую в формах, отличных от  урочной и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

 План внеурочной деятельности обеспечивает  реализацию требований ФГОС ООО и 

определяет общий и максимальный объём нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, физкультурно-

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Организация занятий по 

направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и предоставляет обучающимся возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие.  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлено на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от классно-урочной системы обучения, 

таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т. д.  

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется 

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

половине дня. При организации внеурочной деятельности обучающихся могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

 

Учебный план основного общего образования АНОО «Образовательный Центр «Успех»» 

обеспечен необходимыми программно-методическими компонентами (программами, 

учебниками, методическими рекомендациями), созданы условия для реализации ФГОС ООО 

(кадровые, материально- технические, учебно-методические, нормативно-правовые, 

информационно- методические): 

• создана нормативно-правовая база по введению ФГОС ООО; 

•  разработаны рабочие программы по предметам; 

• определен учебно-методический комплект, обеспечивающий реализацию ФГОС ООО. 

Библиотечный фонд АНОО «Образовательный Центр «Успех» при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  укомплектован ресурсами по всем 

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

дополнительной литературой. 

Для формирования личности учащихся в учебном плане АНОО «Образовательный Центр 

«Успех» представлены полностью все образовательные области. Благодаря этому обеспечивается 

расширение возможностей для самовыражения и самореализации личности обучающихся. 

Учебный план даёт возможность центру определиться в своей образовательной стратегии, 

осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. Реализация данного 

учебного плана предоставляет возможность получения стандарта образования всеми учащимися, 
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позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный 

заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся. 

 

 

 

Дополнительно 

План внеурочной деятельности основного общего образования (для 5-9 классов) 

прописан отдельно.  

 

4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении среднего общего образования и реализуется АНОО «Образовательный Центр 

«Успех» через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Учебный план среднего общего образования АНОО «Образовательный Центр «Успех» 

является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования. Учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения. Учебный план 

определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося.  
 

4.1. Недельный и годовой учебный план среднего общего образования 

10 класс 

 

Предметная 

область  
Учебный предмет  

X класс 
2021/2022 уч. год 

XI класс 
2022/2023 уч. год 

За 2 года 

обучения 

Уро-

вень 
Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

часов  

в году 

Кол-во 

часов  

в неделю 

Кол-во 

часов  

в году 

Русский язык и 

литература  

Русский язык  1 34 1 34 2 (68) Б 

Литература  3 102 3 102 6 (204) Б 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностранные 

языки  

Иностранный язык  

(Английский язык)  
6 204 6 204 12 (408) У 

Второй 

иностранный язык 
1 34 1 34 2 (68) Б 

Общественные 

науки  

История  2 68 2 68 4 (136) Б 

География  2 68 - - 2 (68) Б 

Обществознание  2 68 2 68 4 (136) Б 

Естествознание - - - - - - 

Математика и 

информатика  

Математика 4 136 4 136 8 (272) Б 

Информатика 1 34 1 34 2 (68) Б 

Естественные 

науки  

Физика  2 68 2 68 4 (136) Б 

Химия  1 34 1 34 2 (68) Б 

Биология  1 34 1 34 2 (68) Б 

Астрономия  1 34 - - 1 (34) Б 
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Физическая 
культура,  

экология и 
основы  

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура  
2 68 2 68 4 (136) Б 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  1 34 1 34 2 (68) Б 

 Проектная 

деятельность 

Индивидуальный 

проект  
2 68 - - 2 (68) Б 

Итого: 32 1088 27 918 59 (2006)  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
2 68 7 238 9 (306) 

 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1 34 1 34 2 (68)  

Общественные 

науки  

История  1  34  1  34  2 (68)  

Экономика - - 2 68 2 (68) Б 

Право - - 2 68 2 (68) Б 

Элективный 

курс 

Русский язык 
- - 

1  34  
1 (34)  

Итого: 34 1156  34 1156  68 (2312)  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 

34 1156 34 1156 68 (2312) 

 

Внеурочная деятельность  10  340 10  340 20 (680)  

 
 Б – базовый уровень. У – углублённый уровень  

 

4.2. Особенности учебного плана среднего общего образования для 10 

класса универсального профиля 

 

Учебный план для 10 класса обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС среднего общего образования.  Определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). Учебный план определяет количество учебных занятий на одного 

обучающегося. 

 АНОО «Образовательный Центр «Успех» обеспечивает в 10 классе реализацию учебного 

плана универсального профиля с углубленным изучением учебного предмета «Иностранный 

язык (Английский язык)». Универсальный профиль – единственный профиль, 

позволяющий образовательной организации при 5-дневной учебной неделе обеспечить 

углубленное изучение выбранного ею учебного предмета без уменьшения часов для 

изучения базовых предметов.  

Все предметы учебного плана универсального профиля в 10 классе кроме учебного 

предмета «Иностранный язык (Английский язык)», изучаются на базовом уровне.  

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

Учебный план 10 класса состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
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Обязательная часть учебного плана для 10 класса определяет состав обязательных для 

изучения учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

Учебный план универсального профиля предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для 

включения в учебный план являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», «Индивидуальный проект».  

 

• Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» в рамках отдельных 

учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» интегрировано в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

• В предметную область «Иностранные языки» добавлен учебный предмет «Второй 

иностранный язык» на изучение которого предусмотрен на базовом уровне 1 час в 

неделю (34 часа в году). 

Учебный предмет «Иностранный язык (Английский язык)» изучается на углубленном 

уровне - 6 часов в неделю. 

• Учебный предмет «Математика» (предметная область «Математика и информатика») 

будет вестись параллельно двумя крупными блоками «Математика. Алгебра и начала 

математического анализа» и «Математика. Геометрия» - по 2 часа в неделю каждый 

предмет.  

• Учебный предметй «Информатика» (предметная область «Математика и информатика») 

изучается на базовом уровне 1 час в неделю.  

• Учебный предмет «География» (предметная область «Общественнонаучные предметы») 

изучается на базовом уровне 2 часа в неделю (68 часов в году) и завершается 

прохождение курса в 10 классе.   

• Учебный предмет "Обществознание" (предметная область «Общественнонаучные 

предметы») – 2 часа в неделю, включает разделы "Экономика" и "Право", которые 

преподаются в составе данного предмета.  

• Учебные предметы "Физика" – 2 часа в неделю, «Химия» – 1 час в неделю, «Биология» – 

1 час в неделю  (предметная область «Естественные науки») изучается на базовом уровне. 

• Учебный предмет «Астрономия» (1 час в неделю) вводится в 10 классе на базовом 

уровне, как отдельный обязательный учебный предмет, направленный на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и 

результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и 

Вселенной в целом.  

• Предмет «Физическая культура» (предметная    область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности») включает общеразвивающую и общеукрепляющую 

физическую подготовку. В 10 классе на данный предмет отводится 2 часа в неделю. 

Третий час физической культуры реализуется во внеурочной деятельности. В рамках этих 

часов, наряду с традиционным курсом физической культуры, введены курсы: «Аэробика», 

«Кроссфит», «Мир спортивных игр».  

• Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (предметная область  

«Физическая  культура,  экология  и  ОБЖ») изучается на базовом уровне 1 час в неделю.  

• Особенностью учебного плана ФГОС среднего общего образования является выделение 

часов на проектную деятельность – «Индивидуальный проект». Индивидуальный проект 

обязательно входит в учебный план профиля и выполняется обучающимся в течение 

одного года (2 часа в неделю, всего 68 часов в году) и завершается прохождение курса в 

10 классе.   

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 



- 15 - 

 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей.   

Региональной спецификой является выделение дополнительного времени на изучение 

учебных предметов:  

• «Русский язык» – 1 час в неделю, для совершенствования лингвистической, 

культуроведческой и коммуникативной компетентности обучающихся, подготовки к 

единому государственному экзамену по русскому языку; 

• «История» – 1 час в неделю. Дополнительное время, определенное на изучение учебного 

предмета «История» используется на изучение актуальных вопросов истории России, с 

обращением особого внимания на изучение истории Великой Отечественной войны  

1941-1945 годов и блокады Ленинграда, а также углубленного изучения предмета для 

успешной сдачи экзамена и удовлетворения запроса родителей; 

• в 11 классе (2022/2023 учебный год) в дополнение к модулям, изучаемым в курсе 

«Обществознание», будут введены предметы «Экономика» (2 часа в неделю, всего 68 

часов в году) и «Право» (2 часа в неделю, всего 68 часов в году) в связи с 

необходимостью логического завершения данных курсов и продолжением 

преемственности с основной школой, для удовлетворения запроса обучающихся и 

родителей и в соответствии с концепцией обучения АНОО «Образовательный Центр 

«Успех». Содержание данных курсов обеспечивает формирование правосознания и 

экономического мышления обучающихся, навыков и качеств лидера, духовное и 

гражданское становление личности, самодостаточной, психически защищенной, 

находящейся в устойчивой гармонии с окружающим природным и социальным миром. 

Дополнительно  

План внеурочной деятельности среднего общего образования для 10 класса прописан 

отдельно.  

 

4.3. Недельный и годовой учебный план среднего общего образования 

XI класс 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

X класс 

2020/2021 уч. 

год 

XI класс 

2021/2022 уч. 

год 

За 2 года 

обучения 
Уро-вень 

Кол-во 
часов 

в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

в 

году 

Кол-во 
часов 

в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

в 

году 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 34 1 34 2 (68) Б 

Литература 3 102 3 102 6 (204) Б 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(Английский язык) 
6 204 6 204 12 (408) У 

Второй 

иностранный язык 
- - 2 68 2 (68) Б 

Общественные 

науки 

История 2 68 2 68 4 (136) Б 

География 1 34 1 34 2 (68) Б 

Обществознание 2 68 2 68 4 (136) Б 

Естествознание - - - - - - 

Математика и Математика 4 136 4 136 8 (272) Б 
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информатика Информатика 1 34 1 34 2 (68) Б 

Естественные науки 

Физика 2 68 2 68 4 (136) Б 

Химия 1 34 1 34 2 (68) Б 

Биология 1 34 1 34 2 (68) Б 

Астрономия 1 34 - - 1 (34) Б 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 102 2 68 5 (170) Б 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 2 (68) Б 

 Проектная 

деятельность 

Индивидуальный 

проект 
1 34 1 34 2 (68) Б 

Итого: 30 1020 30 1020 60 (2040)   

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
4 136 4 136 8 (272) 

  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 1 34 1 34 2 (68)   

Общественные 

науки 

История 1 34 1 34 
2 (68) 

  

Элективный курс Экономика и право в 

современном мире 
2 68 - - 2 (68)   

Русский язык - - 1 34 1 (34)   

Математика - - 1 34 1 (34)   

Итого: 34 1156 34 1156 68 (2312)   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 
34 1156 34 1156 68 (2312) 

  

Внеурочная деятельность 10 340 10 340 20 (680) 
  

  

Б – базовый уровень. У – углублённый уровень 

 

4.4. Особенности учебного плана среднего общего образования для 11 

класса универсального профиля  

 

Учебный план для 11 класса обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС среднего общего образования.  Определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). Учебный план определяет количество учебных занятий на одного 

обучающегося. 

 АНОО «Образовательный Цент «Успех» обеспечивает в 11 классе реализацию учебного 

плана универсального профиля с углубленным изучением учебного предмета «Иностранный 

язык (Английский язык)». Универсальный профиль – единственный профиль, 

позволяющий образовательной организации при 5-дневной учебной неделе обеспечить 

углубленное изучение выбранного ею учебного предмета без уменьшения часов для 

изучения базовых предметов.  

Все предметы учебного плана универсального профиля в 10 классе кроме учебного 

предмета «Иностранный язык (Английский язык)», изучаются на базовом уровне.  

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

 

Учебный план 11 класса состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  
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Обязательная часть учебного плана для 11 класса определяет состав обязательных для 

изучения учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

Учебный план универсального профиля предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. Общими для 

включения в учебный план являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык (английский)», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия», «Индивидуальный проект».  

 

• Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» в рамках отдельных 

учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» интегрировано в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

• В предметную область «Иностранные языки» добавлен учебный предмет «Второй 

иностранный язык» на изучение которого предусмотрен на базовом уровне 2 часа в 

неделю (68 часов в году). 

Учебный предмет «Иностранный язык (Английский язык)» изучается на углубленном 

уровне - 6 часов в неделю. 

• Учебный предмет «Математика» (предметная область «Математика и информатика») 

будет вестись параллельно двумя крупными блоками «Математика. Алгебра и начала 

математического анализа» и «Математика. Геометрия» - по 2 часа в неделю каждый 

предмет.  

• Учебный предмет «Информатика» (предметная область «Математика и информатика») 

изучается на базовом уровне 1 час в неделю (68 часов за 2 года обучения).  

• Учебный предмет «География» (предметная область «Общественнонаучные предметы») 

изучается на базовом уровне по 1 часу в неделю (68 часов за 2 года обучения). 

• Учебный предмет "Обществознание" (предметная область «Общественнонаучные 

предметы») – 2 часа в неделю, включает разделы "Экономика" и "Право", которые 

преподаются в составе данного предмета.  

• Учебные предметы "Физика" – 2 часа в неделю, «Химия» – 1 час в неделю, «Биология» – 

1 час в неделю (предметная область «Естественные науки») изучается на базовом уровне. 

• Курс учебного предмета «Астрономия» – 1 час в неделю (предметная область 

«Естественные науки») прослушан в 10 классе на базовом уровне, как отдельный 

обязательный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной 

науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных 

исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом.  

• Предмет «Физическая культура» (предметная    область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности») включает общеразвивающую и общеукрепляющую 

физическую подготовку. В 11 классе на данный предмет отводится 2 часа в неделю. 

Третий час физической культуры реализуется во внеурочной деятельности. В рамках этих 

часов, наряду с традиционным курсом физической культуры, введены курсы: «Аэробика», 

«Кроссфит», «Мир спортивных игр».  

• Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (предметная область  

«Физическая  культура,  экология  и  ОБЖ») изучается на базовом уровне 1 час в неделю 

(68 часов за 2 года обучения).  

• Особенностью учебного плана ФГОС среднего общего образования является выделение 

часов на проектную деятельность – «Индивидуальный проект». Индивидуальный проект 

обязательно входит в учебный план профиля и выполняется обучающимся 11 класса в 

течение двух лет 10-11 класс по 1 часу в неделю (всего 68 часов за 2 года обучения).   

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 



- 18 - 

 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей.   

Региональной спецификой является выделение дополнительного времени на изучение 

учебных предметов:  

• «Русский язык» – 1 час в неделю, для совершенствования лингвистической, 

культуроведческой и коммуникативной компетентности обучающихся, подготовки к 

единому государственному экзамену по русскому языку. 

• «История» – 1 час в неделю. Дополнительное время, определенное на изучение учебного 

предмета «История» используется на изучение актуальных вопросов истории России, с 

обращением особого внимания на изучение истории Великой Отечественной войны  1941-

1945 годов и блокады Ленинграда, а также углубленного изучения предмета для 

успешной сдачи экзамена и удовлетворения запроса родителей. 

• Элективные курсы «Русский язык» и «Математика» по 1 часу в неделю – обязательные 

учебные предметы по выбору учащихся, выполняют следующие функции: 

➢ развитие содержания базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

➢ удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

При изучении элективных учебных предметов в 11 классах используется зачетная система 

оценивания знаний обучающихся. 

Все предметы, указанные в учебном плане, преподаются в соответствии с программами, 

рекомендованными Министерством образования Российской Федерации и составленными в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

Библиотечный фонд АНОО «Образовательный Центр «Успех» укомплектован печатными 

и электронными учебными изданиями, методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемые образовательные программы учебным предметам. 

Следует отметить, что выполнение учебного плана обеспечено программно-методической 

базой, необходимым оборудованием по всем компонентам и нормативной документацией для 

ведения образовательного процесса. Библиотечный фонд образовательной организации 

укомплектован печатными, методическими и периодическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам. 

Данный учебный план дает возможность расширить содержание образования, 

предполагает удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей, 

способствует повышению качества образования, создает необходимые условия для 

самоопределения, ранней профилизации и развития творческих способностей обучающихся. 

 

Дополнительно  

План внеурочной деятельности среднего общего образования для 11 класса прописан 

отдельно. 

 

 

 

 

 

 


