
 



Общие положения  

 

Учебный план образовательного учреждения, реализующего основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования  разработан на 

основе и в соответствии с нормативной базой федерального и регионального уровней: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

  Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденный приказом МО РФ от 17.12.2010 № 1897  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 

06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования ) 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам- образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» ;  

 Распоряжения Комитета по образованию № 2328-р от 13.05.2015«О формировании учебных 

планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные 

программы общего образования, на 2015/2016 учебный год» и Уставом школы, а также 

образовательными программами, реализуемыми в ОУ 

 Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию ( протокол 

заседания от 08.04.2015 №1/15 ) одобрены примерные основные образовательные программы 

начального общего и основного общего образования ( программы размещены в Реестре 

примерных основных общеобразовательных программ: http://fgosreestr.ru/ 

 Приказ Минобрнауки России  №1067 от 19 декабря 2012 г. «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный год» 

 Устав образовательного учреждения, утвержденный распоряжением администрации 

Калининского района Санкт-Петербурга № 1410-р от 29.11.2011 г. 

 Образовательные программы, утвержденные на заседании педагогического совета 

образовательного учреждения, протокол № 4 от 22.05. 2015 

 

 Режим функционирования образовательного учреждения согласовывается с Администрацией района. 

 

Учебный план предусматривает: 

 4-х летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. 

 5-ти летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. 

 2-х летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего 

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

классов. 

 



Календарный учебный график составлен на основании  Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014.№ 1643 и № 1644 

 

Даты начала и окончания  учебного года: 

 Начало учебного года – 1 сентября 2015 года 

 Окончание учебного года – 25 мая 2016 года 

Продолжительность учебного года: 

 1 класс-33 учебные недели 

 2-11 классы- 34 учебных недели ( не включая летний экзаменационный период в 9 и 11 классах) 

Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 На уровнях начального общего и основного общего образования - -по четвертям 

 На уровне среднего общего образования – по полугодиям 

Сроки и продолжительность каникул: 

 Осенние каникулы – с 31.10.2015 по 8.11.2015 ( 9 дней ) 

 Зимние каникулы – с 26.12.2015 по 10.01.2016 ( 16 дней ) 

 Весенние каникулы – с 19.03.2016 по 27.03.2016 ( 9 дней ) 

 Дополнительные каникулы для первоклассников – с 8.02.2016 по 14.02 2016 ( 7 дней ) 

 

Продолжительность учебной недели в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, рекомендациями 

Правительства Санкт-Петербурга  и Уставом школы 

 В 1-6 классах пятидневная учебная неделя 

 В 7-11 классах шестидневная учебная неделя 

       

      Согласно пп. 10.6.  СанПиН 2.4.2.2821-10, количество часов, отведенных на освоение учащимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, не превышает предельно допустимой  недельной 

учебной нагрузки. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной  

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов  - не превышает 4 уроков, один раз в неделю  - не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

 - для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков за счет урока 

физической культуры . 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков, 

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

 

Обучение в 1-м классе  осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 - учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

 - используется «ступенчатый»  режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день  по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый,  в январе-мае –   по  4 урока по 45 минут 

каждый; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий, 

 

Начало уроков в 9.00. 



Продолжительность уроков в 2-11 классах составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен: 1-я – 10 мин., 2 и 3-я – 20 мин.,  4 и 5-я - 10 мин. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

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

в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3.5 часов. 

 

ВСЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ С ПЕРЕРЫВОМ 45 МИНУТ ПОСЛЕ 

ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО УРОКА 

       Учебный план предполагает деление классов на  группы в соответствии с выбранным модулем при 

проведении учебного  предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классах; деление 

классов на две  группы ( при наполняемости 25 человек и более )  при проведении учебных занятий по 

предметам «Иностранный язык» во 2-11-х классах, «Технология» в 5-8 классах,  «Информатика и ИКТ» 

в 8-11-х классах,  «Физическая культура» в 10-11-х классах и в 9 -11-х классах при изучении 

элективных предметов. 

 

       Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067.  При 

изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения допускается использование пособий и программ, рекомендованных к 

использованию Региональным экспертным советом Комитета по образованию (в 2009 – 2010 

годах) или Экспертным научно-методическим советом  Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования (начиная с 2011 года). 
 

       При выборе учебных программ по предметам и соответствующего им УМК учитывались: 

- принцип преемственности и перспективности в обучении на уровне начального, общего и среднего 

образования (завершенность соответствующей вертикали), обеспечивающий системную и 

целенаправленную подготовку учащихся к новым современным формам итоговой аттестации в 9-х и 

11-х классах; 

- определение действующим стандартом цели преподавания предметов и возможности их реализации 

в учебной программе и соответствующем этой программе учебно-методическом сопровождении. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2015-2016 учебный год 

Начальное общее образование 

Учебный план для 1-4 классов 

 

  Учебный план на 2015/16 учебный год ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Нормативными основаниями для его 

составления и реализации (в дополнение к вышеназванным) являются следующие документы: 

«Гигиенические требования к условиям обучения в образовательных учреждениях» 

(СанПиН 2.4.2.2821-10). 
«Рекомендации по организации обучения первоклассников в адаптационный период» (Письмо 

МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001).  

«Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» (Письмо МО РФ 

№ 2021/11-13 от 25.09.2000). 

«О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе» (Письмо МО РФ № 220/11-

12 от20 . 02. 1999). 

 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» (Письмо МО РФ от 19 ноября 

1998 № 1561/14-15). 

«Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения» 

(Письмо МО РФ № 13-51-120/13- от 03.06.2003). 

«Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО РФ и НИИ 

гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 № 199/13). 

«О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы» (Приложение к письму МО 

РФ от 17.12.2001 № 957/13-13). 

Отличительной чертой данного учебного плана является реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее –

ФГОС НОО). 

ФГОС НОО устанавливает не только обязательные учебные предметы, но и обязательные 

предметные области. 

Учебный план направлен на достижение уровня элементарной грамотности, которая 

характеризуется устойчивым овладением учащимися навыками чтения, письма, счёта, умением решать 

простейшие познавательные задачи в соответствии с возрастными особенностями. 

     Без изменения, в соответствии с Федеральным учебным планом используются учебные 

предметы: «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

самостоятельные линейные курсы «Музыка», «ИЗО», «Физкультура», «Технология».  

На предмет «Русский язык» добавляется 1 час из вариативной части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 



Часы, отведенные в I-IV классах на преподавание учебных предметов «Искусство» (музыка и 

ИЗО) и «Технология» (Труд) проводятся отдельно (ИЗО – 1 час, Музыка – 1 час, Технология – 1 час) в 

соответствии с учебным планом и учебными пособиями по ИЗО, Музыке и Технологии, включенными 

в федеральные перечни учебников, утвержденные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067.  

Учебный предмет «Физическая культура» будет реализован по двум направлениям: 

оздоровительном и общеукрепляющем. 2 часа – физическая культура, 1 час – ритмическая гимнастика. 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

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

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

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

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

предмет является светским. 
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. На основании выбора родителей (законных 

представителей) в 4 классах будут реализовываться 4 модуля: «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики»,  «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры».  На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 

количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких классов. 

Основная образовательная программа начального общего образования в I – IV классах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Основные направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное; 

художественно-эстетическое; научно-познавательное; патриотическое и проектная деятельность. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников традиционно-развивающей системы 

«Школа России». Данный комплекс реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС) и охватывает все предметные области учебного 

плана ФГОС. 

Годовой  план внеурочной деятельности для I-IV классов 

общеобразовательных организаций 

Направления Название курса 

Количество часов за год 

Всего 
I II III IV 

 

Спортивно-оздоровительное 

«Игры народов мира» 33ч  34ч 34ч 
134ч 

Мызыкальные занятия 33ч    

Художественно-эстетическое 

«Детская риторика»  34ч 34ч 34ч 

305ч 

«Секреты речи» 33ч    

«Я и мой мир»  34ч  34ч 

«Волшебный мир книг»  34ч 34ч  

«Образ и мысль»  34ч   

Научно-познавательное 

«Занимательная 

математика» 
33ч    

169ч «Юным умникам и 

умницам» 
 34ч 34ч 34ч 

«Хочу знать»   34ч  

Гражданско-патриотическое «Кем быть»    34ч 34ч 



Проектная деятельность 
«Чудесный город»    34ч 34ч 

«Чудеса аппликации» 33ч  34ч  67ч 

Всего 165ч 170ч 204ч 204ч 743ч 

 

Недельный  план внеурочной деятельности для I-IV классов 

общеобразовательных организаций 

Направления Название курса 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 

Спортивно-оздоровительное 

«Игры народов мира» 1ч  1ч 1ч 
4ч 

Мызыкальные занятия 1ч    

Художественно-эстетическое 

«Детская риторика»  1ч 1ч 1ч 

9ч 

«Секреты речи» 1ч    

«Я и мой мир»  1ч  1ч 

«Волшебный мир книг»  1ч 1ч  

«Образ и мысль»  1ч   

Научно-познавательное 

«Занимательная 

математика» 
1ч    

5ч «Юным умникам и 

умницам» 
 1ч 1ч 1ч 

«Хочу знать»   1ч  

Гражданско-патриотическое «Кем быть»    1ч 1ч 

Проектная деятельность 
«Чудесный город»    1ч 1ч 

«Чудеса аппликации» 1ч  1ч  2ч 

Всего 5ч 5ч 6ч 6ч 22ч 

 

 

Начальное общее образование 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего I  II  III  IV  

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 132 33 136 34 136 34 136 34 675 

Литературное чтение 132  136  136  102  506 

Иностранный язык   68  68  68  204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 

 
136 

 
136 

 
136 

 
540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 

 

68 

 

68 

 

68 

 

270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
 

 

 

 

 

 

34 

 

34 

Искусство 

Музыка 33  34  34  34  135 

Изобразительное 

искусство 
33 

 
34 

 
34 

 
34 

 
135 

Технология Технология 33  34  34  34  135 

Физическая культура Физическая культура 99  102  102  102  405 

 Итого: 660 33 748 34 748 34 748 34 3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
33 

 
34 

 
34 

 
34 

 
135 



Максимально допустимая недельная нагрузка  
693  782  782  782  3039 

Внеурочная деятельность до 

330 

 до 

340 

 до 

340 

 до 

340 

 до 

1350 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего I II III 

IV 

ФК ШК ФК ШК ФК ШК ФК ШК  

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 1 4 1 4 1 4 1 20 

Литературное 

чтение 
4 

 
4 

 
4 

 
3 

 
15 

Иностранный 

язык 
 

 
2 

 
2 

 
2 

 
6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

Искусство 

Музыка 1  1  1  1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

Технология Технология 1  1  1  1  4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
12 

 Итого: 20      1 22 1 22 1 22 1 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  21 
 

 23 
 

23 
 

23 
 

90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Основное  общее  образование 

 

Введение ФГОС в основной школе 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 08.2012 № 2222-р в основной школе 

вводится ФГОС. В связи с этим учебный план для 5-х классов составлен с учетом рекомендаций 

Комитета по образованию правительства СПб и СПб АППО. 

 В 5 классе предметы распределены по предметным областям 

 В соответствии с рекомендациями СПб АППО изучаются курсы географии и биологии в 

объёме 1 час каждый 

 Русский язык в 5 классе увеличен на 1 час, так как материал является базовым для изучаемых 

в дальнейшем курсов 

 Курс обществознание изучается в объёме 1 часа в целях сохранения преемственности при 

изучении предмета  

 Курс ОБЖ и история и культура Санкт-Петербурга реализуется в рамках внеурочной 

деятельности  

 

Основная образовательная программа в 5-х классах ( ФГОС) реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность, при этом внеурочная деятельность не является частью учебного плана. 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 15.09.14. № 03-

20-3717/14-0-0 « Об организации внеурочной деятельности » количество предполагаемых занятий 

определяется с учетом организации внеклассной и воспитательной работы, а также системы 

дополнительного образования. Внеурочная деятельность включает в себя организацию кружков, 

студий и секций, досугово- развлекательных акций и игр с деловым акцентом, классные часы и 

экскурсии, осуществляется в процессе проектной деятельности. Внеурочная деятельность направлена 

на формирование духовно- нравственных ценностей, пропаганду здорового образа жизни, социальное, 

интеллектуальное и общекультурное развитие личности. 

 

        Учебный план школы для 6-9 классов рассчитан на 5-летний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования и полностью обеспечивает достижение учащимися 

государственных стандартов образования, выраженных в обязательном минимуме содержания 

образования, так как все предусмотренные базисным учебным планом предметы реализуются без 

изменения минимально допустимой нагрузки. 

Вторая ступень общего образования направлена на реализацию следующих основных целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, 

навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности, опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осознанному и ответственному выбору жизненного пути. 



Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе используются для организации 

предпрофильной подготовки учащихся. В целях самоопределения учащихся учебный план 

предусматривает изучение элективных предметов (предметов по выбору), задача которых дать ученику 

возможность реализовать свой интерес, создать базу для ориентации в мире современных профессий, 

поддержать мотивацию ученика, способствуя внутрипрофильной специализации. 

Для организации элективных предметов предполагается задействовать внутренний ресурс школы. 

Учитывая запросы учащихся, мнение родителей, возможности школы для организации подготовки к 

профильному обучению преподавателями школы предлагается набор элективных предметов, из 

которых учащийся самостоятельно выбирает 4 предмета суммарной продолжительностью 68 часов. 

В учебном плане для учащихся 6-9 классов, часы регионального компонента распределены 

следующим образом: 

 В  6,7, 9 классах по 1 часу выделено для изучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», призванного сформировать у учащихся сознательное и ответственное 

отношение к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, привить 

основополагающие знания и умения распознавать и оценивать опасные и вредные факторы 

среды обитания человека, определять способы защиты от них. Курс ориентирован на освоение 

учащимися навыков безопасного и здорового образа жизни, защиты человека в чрезвычайных 

ситуациях, на адаптацию к  жизнедеятельности в мегаполисе, формирование экологической 

культуры; 

 В 7-9 классах по 1 часу выделено на изучение курса «История и культура Санкт-

Петербурга» с целью воспитания учащихся в лучших традициях петербургской культуры, 

создания условий для духовно-ценностной и практической ориентации школьников в 

городском пространстве, расширения кругозора личности. 

 1 час выделен на предпрофильную подготовку. Целью «Предпрофильной подготовки» 

является система педагогической, психологической, информационной и организационной 

поддержки учащихся, направленная на их самоопределение в отношении профиля обучения в 

старшей школе. В соответствии с этим учащимся 9-х классов будут предложены следующие 

формы работы: 

o Информационная работа – как источник информации о различных учреждениях общего, 

профессионального и дополнительного образования, где учащиеся школы смогут продолжить 

образование после основной школы, ознакомление с образовательной картой района и города. 

o Профильная ориентация – специально организованная деятельность, направленная на оказание 

учащимся психолого-педагогической поддержки в проектировании вариантов продолжения 

обучения в профильных и непрофильных классах старшей школы, в учреждениях 

профессионального образования. 

 

 

Информационная и профильная ориентация будут осуществляться с привлечением специалистов 

ЦППМС (в соответствии с договором), а также Агентства занятости населения Калининского 

района Санкт-Петербурга (в соответствии с договором). 

 

Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом: 

 по 1 часу в 7 и 9 классах добавлено на изучение предмета «Русский язык» для более полного 

формирования речевых и языковых умений, оценочных суждений, навыков мыслительной и 

творческой деятельности учащихся, формирования речевой грамотности, подготовки к 

успешной сдаче экзамена по русскому языку за курс основной школы; 

 в 8 классе 2 часа добавлены на изучение предмета «Русский язык», так как именно здесь 

закладываются основы синтаксиса и пунктуации, что вызывает определенные затруднения у 

учащихся 

 в  7, 8 классах по 1 часу добавлено на изучение предмета «Литература» для формирования 

способности понимать и эстетически воспринимать произведения русской литературы, 



грамотно использовать русский литературный язык при создании собственных устных и 

письменных высказываний с целью планомерной подготовки к написанию обязательного 

сочинения в 10 классе; 

 в  7, 8 классах по 1 часу добавлено на изучение предмета «Математика» для выработки у 

учащихся умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым, развивая 

интеллект, логическое мышление; для овладения конкретными математическими знаниями, 

необходимыми для применения в практической деятельности и для изучения смежных 

дисциплин. 

 В 6 классе 1 час  добавлен на изучение предмета «Биология», т.к. в 6 классе формируется 

интерес к предмету, закладывается система знаний, составляющих основу изучения биологии 

в старшей школе, расширяются познавательные возможности учащихся в процессе знакомства 

с биологическими объектами и методами их исследования, повышается общий уровень 

культуры. 

 В 6 классах «История и культура Санкт-Петербурга» реализуется как модуль в рамках 

учебного курса «история» 

 В 8 классе предмет «Черчение» с целью приобщения учащихся к графической грамоте и 

культуре, развитию пространственного воображения и технического мышления изучается как 

модуль в рамках обязательной технологической подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный  план для 5 - ых классов по ФГОС   2015-2016 учебный год 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

в год 

    V V 

Филология 

Русский язык 5 170 

Литература 3 102 

Иностранный 

язык 
3 102 

Математика и информатика Математика 5 170 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 68 

Обществознание 1 34 

География 1 34 

Естественнонаучные предметы Биология 1 34 

Искусство 
Музыка 1 34 

ИЗО 1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 102 

  Итого: 28 952 

Вариативная часть при 5-дневной учебной неделе 1 34 

Русский язык 1 34 

Предельно допустимая  учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
29 986 

Внеурочная деятельность                                5            170 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 учебный год 

Учебный план  6, 7, 8, 9 классы 

учебные предметы 

6 7 8 9 

количество  
часов 

количество  
часов 

количество  
часов 

количество  
часов 

н
е
д

е
л

я
 

го
д

 

н
е
д

е
л

я
 

го
д

 

н
е
д

е
л

я
 

го
д

 

н
е
д

е
л

я
 

го
д

 

I.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Русский язык 6 204 4 136 3 102 2 68 

Литература 2 68 2 68 2 68 3 102 

Английский яз. 3 102 3 102 3 102 3 102 

Математика 5 170 5 170 5 170 5 170 

Информатика и ИКТ   0   0 1 34 2 68 

История 2 68 2 68 2 68 2 68 

Обществознание 1 34 1 34 1 34 1 34 

География 1 34 2 68 2 68 2 68 

Природоведение   0   0   0   0 

Физика   0 2 68 2 68 2 68 

Химия   0   0 2 68 2 68 

Биология 1 34 2 68 2 68 2 68 

Искусство (ИЗО) 1 34 1 34   0   0 

Искусство (музыка) 1 34 1 34   0   0 

Искусство (мировая  
художественная культура) 

  0   0 1 34 1 34 

Технологии 
Предпрофильная подготовка: 
Элективные  предметы 

2 68 2 68 1 34 
 
 

2 

 
 

68 

Основы безопасности  
жизнедеятельности 

  0   0 1 34   0 

Физическая культура 3 102 3 102 3 102 3 102 

ИТОГО: 28 952 30 1020 31 1054 32 1088 

II.РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

История и культура СПб   0 1 34 1 34 1 34 

Основы безопасности  
жизнедеятельности 

1 34 1 34   0 1 34 



Предпрофильная подготовка:  
информационная работа,  
профориентация 

  0   0     1 34 

ИТОГО: 1 34 2 68 1 34 3 102 

III.КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Русский язык   0 1 34 2 68 1 34 

Литература     1 34 1 34   0 

Математика     1 34 1 34   0 

Биология 1 34   0   0   0 

История       0   0   0 

ИТОГО: 1 34 3 102 4 136 1 34 

Предельно допустимая  
учебная нагрузка при  
6-дневной учебной неделе 

0   35 1190 36 1224 36 1224 

Предельно допустимая  
учебная нагрузка при  
5-дневной учебной неделе 

30 1020             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее  общее  образование 

     Учебный план школы для 10-11 классов рассчитан на 2-летний срок освоения образовательных 

программ основного среднего (полного) образования на основе различных сочетаний базовых и 

профильных предметов, полностью обеспечивает достижение учащимися государственных 

стандартов образования, выраженных в обязательном минимуме содержания образования, так как 

все предусмотренные базисным учебным планом предметы реализуются без изменения минимально 

допустимой нагрузки. 

Третья ступень общего образования направлена на реализацию следующих основных целей: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности 

и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

- обеспечение обучающимися равных возможностей для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности. 

 

     В образовательном учреждении реализуется социально-гуманитарный профиль (10А и 11А классы) 

и физико-биологический профиль (10Б и 11Б классы). Принцип построения учебного плана 

профильной подготовки учащихся 10-11 классов основан на идее двухуровневого федерального 

компонента государственного стандарта. Учебный план включает в себя инвариативную и 

вариативную части, состоит из трех компонентов: федерального, регионального и компонента 

образовательного учреждения. Исходя из этого учебные предметы представленные в учебном плане, 

выбраны для изучения обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне. 

 

Физико-биологический профиль 

Федеральный компонент 

Базовые общеобразовательные учебные предметы, являющиеся обязательными для изучения – 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание», 

«Естествознание», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» - реализуются 

в объеме, предусмотренном базисным учебным планом. 

В 10 классе учебный предмет «География» представлен самостоятельным курсом. На его изучение 

выделено 2 часа учебного времени для реализации учебной программы за один учебный год. 



Профильные общеобразовательные предметы «Физика», «Биология» и 

предметы поддерживающие профиль «Математика», «Химия», реализуются в объеме 

предложенном для профильного уровня. 

 

Региональный компонент 

Часы регионального компонента распределены следующим образом: 

 1 час использован в 10-11 классах на изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» с 
целью ознакомления учащихся с информационными процессами, методами, средствами 
получения, преобразования, хранения и использования информации, связанной с 
применением информационных технологий в практической деятельности человека. 

 В 10-11 классах по 1 часу добавлено на изучение предмета «Русский язык», для более полного 
формирования речевых и языковых умений, оценочных суждений, навыков мыслительной и 
творческой деятельности учащихся, формирования их коммуникативной и лингвистической 
компетентности. 

 

Компонент образовательного учреждения 

Часы компонента образовательного учреждения, так же, используются для преподавания 

обязательных учебных предметов по выбору учащихся – элективных предметов. 

Из предлагаемых элективных предметов учащийся самостоятельно выбирает 4 предмета в неделю, 

суммарной продолжительностью 272 часа за два года обучения. 

 

Социально-гуманитарный профиль 

Федеральный компонент 

Базовые общеобразовательные учебные предметы, являющиеся обязательными для изучения – 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Обществознание», 

«Естествознание», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» - реализуются 

в объеме, предусмотренном базисным учебным планом. 

В 10 классе учебный предмет «География» представлен самостоятельным курсом. На его изучение 

выделено 2 часа учебного времени для реализации учебной программы за один учебный год. 

Профильные общеобразовательные предметы «История», «Обществознание» и 

 предметы поддерживающие профиль «Литература», «Право» реализуются в объеме предложенном 

для профильного уровня. 

Региональный компонент 

Часы регионального компонента распределены следующим образом: 

 1 час использован в 10-11 классах на изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» с 
целью ознакомления учащихся с информационными процессами, методами, средствами 
получения, преобразования, хранения и использования информации, связанной с 
применением информационных технологий в практической деятельности человека. 

 



 В 10-11 классах по 1 часу добавлено на изучение предмета «Русский язык», для более полного 
формирования речевых и языковых умений, оценочных суждений, навыков мыслительной и 
творческой деятельности учащихся, формирования их коммуникативной и лингвистической 
компетентности. 

Компонент образовательного учреждения 

Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом 

 В 10, 11 классах 1 час добавлен на изучение предмета «Математика»  для овладения 
конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 
деятельности, умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым, 
развивая логическое мышление и интеллект, раскрытия политехнического и прикладного 
значения общих методов математики, подготовки необходимого аппарата для изучения 
смежных дисциплин. 

 

В 10-11 классах  1 час добавлен на изучение предмета «Физика» с целью формирования и развития у 

учащихся научных знаний и умений, необходимых для понимания явлений и процессов, 

происходящих в природе, технике, быту, овладения языком физики и умением использовать 

полученные знания для анализа научной информации и изложения основных физических идей. 

Часы компонента образовательного учреждения, так же, используются для преподавания 

обязательных учебных предметов по выбору учащихся – элективных предметов. 

Из предлагаемых элективных курсов учащийся самостоятельно выбирает 4 курса в неделю, суммарной 

продолжительностью 280 часов за два года обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2015-2016 учебный год 

 

физико-биологический профиль 

 
Учебные предметы 

10 класс 11 класс 

 
количество 

часов 
количество 

часов 

 неделя год неделя год 

 I.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 Русский язык 1 34 1 34 

 Литература 3 102 3 102 

 Иностранный язык 3 102 3 102 

 История 2 68 2 68 

 Обществознание 2 68 2 68 

 География 2 68   0 

 Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 1 34 

 Физическая культура 3 102 3 102 

 ИТОГО: 17 578 15 510 

 Предметы изучаемые на профильном уровне 

 Физика 5 170 5 170 

 Биология 3 102 3 102 

 ИТОГО: 8 272 8 272 

 Предметы поддерживающие профиль 

 Математика 5 170 6 204 

 Химия 1 34 2 68 

 ИТОГО: 6 204 8 272 

 II.РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 



 Русский язык 1 34 1 34 

 Информатика и ИКТ 1 34 1 34 

 ИТОГО: 2 68 2 68 

 III.КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Элективные предметы 4 136 4 136 

 ИТОГО: 4 136 4 136 

 

Предельно допустимая  
учебная нагрузка при  
6-дневной учебной неделе 

37 1258 37 1258 

 

 

 

2015-2016 учебный год 

социально-гуманитарный профиль 

Учебные предметы 

10 класс 11 класс 
количество часов количество часов 

неделя 
год 

неделя 
год 

Ф Ф 

I.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Русский язык 1 34 1 34 

Иностранный язык 3 102 3 102 

Математика 4 136 4 136 

География 2 68   0 

Физика 1 34 1 34 

Химия 1 34 1 34 

Биология 1 34 1 34 

Мировая художественная культура  1 34 1 34 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 34 1 34 

Физическая культура 3 102 3 102 

ИТОГО: 18 612 16 544 

Предметы изучаемые на профильном уровне 

История 4 136 4 136 

Обществознание 3 102 3 102 

ИТОГО: 7 238 7 238 

Предметы поддерживающие профиль 



Литература 4 136 4 136 

Право       2 68 

ИТОГО: 4 136 6 204 

II.РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Русский язык 1 34 1 34 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 

ИТОГО: 2 68 2 68 

III.КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Математика 1 34 1 34 

Физика 1 34 1 34 

Элективные предметы 4 136 4 136 

ИТОГО: 6 204 6 204 

Предельно допустимая  
учебная нагрузка при  
6-дневной учебной неделе 

37 1258 37 1258 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


