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1. Общие положения 

 1.1. Учебный план — 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 ГБОУ средней школы №444, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования на 2016/2017 учебный год сформирован в соответствии с: 

 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 компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VI-XI (XII) классов);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V – 

VI классов образовательных организаций, а также для VII – VIII классов образовательных 

организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2016 – 

2017 учебном году); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.0.2013 №1015; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 22.03.08.2016 №822-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 

учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 23.03.2016 №846-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы,  на 2016/2017 учебный год». 

1.3.   ГБОУ средняя школа № 444 реализует основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Образовательные 

программы разработаны в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего 

образования и с учетом примерных основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования. 
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         Учебный план ГБОУ средней школы №444 на 2016/2017 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

 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. 

1.4.  Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 I класс – 33 учебные недели; 

 II-IV классы –34 учебныу недели; 

 V-IX классы –34 учебныу недели (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах); 

 X-XI (XII) классы –34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в XI 

(XII) классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Учебный год ГБОУ средней школе №444 начинается 01.09.2016 и заканчивается 

25.05.2017 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул: 

осенние каникулы – 31.10.2016 – 08.11.2016 (9дней) 

зимние каникулы – 29.12.2016 – 11.01.2017 (14 дней) 

весенние каникулы – 25.03.2017 – 02.04.2016 (9 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников – 06.02.2017 – 12.02.2017 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация профильного обучения в X-XI классах не приводит к 

увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения предшествовала 

профориентационная работа. 

            В соответствии с п.2.9 Устава ГБОУ № 444 «образовательное учреждение 

осуществляет образовательный процесс по графику пятидневной (1–6 классы) рабочей 

недели с двумя выходными днями и шестидневной (7–11 классы) рабочей недели с одним 

выходным днем с учетом максимально допустимой нагрузки для обучающегося» 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

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

 для обучающихся I классов – 4 урока и один день в неделю –5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов –2 раза в неделю 4 урока и 3 раза в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры и иностранного языка при 5-дневной учебной неделе; 

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

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



5 
 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах по ФГОС реализуется после 1,5 

часового перерыва в ГПД, в 5 - 6 классах после 45 минутного перерыва согласно 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, количество  внеурочных занятий в 

день – от 1 до 2 

Перемена между занятиями – 10 минут 

Продолжительность занятий: 

1 класс- 35 минут (1 полугодие), 45 минут (II полугодие) 

2- 6 классы - 45 минут 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч.,  в IV-V 

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

          1.5. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

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

 используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 организованы дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока и 

один раз в неделю пятого урока (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока физической 

культуры и 24 урока по другим учебным предметам в том числе: 4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных 

занятий по технологии; 4-5 уроков театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий 

по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).  

 1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой ГБОУ средней школы №444 осуществляется деление 

классов на две группы: 

 при реализации основных общеобразовательных программ начального и основного 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку 

(английский язык)» (II-IX классы), «Технологии» (V-IX классы), а также по 

«Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических 

занятий) при наполняемостиVII - IX классов 25 и более человек; 

 при реализации основных общеобразовательных программ  среднего общего образования 

при проведении учебных занятий по  «Иностранному языку (английский язык)» 

«Технологии»,  «Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ», 

«Естествознанию», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) 

при наполняемости класса 25 и более человек; 

1.7.  Средняя школа № 444 не осуществляет обучение в очно-заочной и заочной формах. 

1.8.  ГБОУ средняя школа №444 для использования при реализации образовательных 

программ выбрала: 
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 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253); 

 учебные пособия, выпущенные 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 (приказ 

Минобрнауки  России от 14.12.2009 №729). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчёта: 

 не менее одного учебника в печатной основе, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 

в обязательную часть основных общеобразовательных программ; 

 не менее одного учебника в печатной основе, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему 

в часть, формируемую участниками образовательных отношений. Учебного плана 

основных образовательных программ. 

1.9.  Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учётом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 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 заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой ГБОУ средней школы №444. 

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учётом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 
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2.Начальное общее образование 

2.1. Годовой учебный план начального общего образования ГБОУ №444 

Пятидневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Английский язык    68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных  отношений 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 297 306 340 306 1249 

 

2.2. Недельный учебный план начального общего образования ГБОУ №444 

Пятидневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Английский  язык  2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 1 
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этики 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 9 9 10 9 37 

*Примечание к пунктам 2.1 и 2.2: 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение  

по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

        Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся в ГБОУ средней школе №444, т.е.  1 час в неделю (33 часа – 

1класс, 34 часа – 2-4 классы в год) будет использоваться на изучение учебного предмета 

«Русский язык». 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний  

и письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся.  

На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости  

от количества обучающихся в каждой группе. Учебные группы формируются  

из обучающихся двух классов.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав  

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности  

для обучающихся при получении начального общего образования (до 1249 часов за 
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четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

2.1.2.2. Особенности учебного плана: предметные области и предметы 

Филология. Предметная область включает три учебных предмета: русский язык, 

литературное чтение, иностранный язык. 

Русский язык начинает изучаться после периода обучения грамоте. Основная цель – 

формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие 

коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства общения, 

стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество. 

Литературное чтение. Основная цель – формирование читательской  деятельности, 

интереса к самостоятельному чтению, осознание его важности для саморазвития. 

Формируются УУД по поиску информации в текстах различного типа и её использованию 

для решения учебных задач. 

Английский язык. Основная цель – формирование представлений о многообразии 

языков, осознание необходимости изучать язык других стран, понимание взаимодействия 

культур различных народов, стремление познать их. Иностранный язык в начальной 

школе введен со 2-го года обучения согласно федеральному учебному плану. В 

соответствии с образовательной программой осуществляется деление классов на две 

группы при изучении иностранного языка.  

Математика и информатика. Эта область представлена математикой. Изучение 

этого учебного курса способствует формированию начальных представлений о 

математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, 

формой, временем, пространством и т. д. Формируются интеллектуальные 

познавательные учебные действия, которые постепенно формируются в универсальные. 

Естествознание и обществознание. Окружающий мир. Предметная область 

реализуется с помощью предмета окружающий мир. Его изучение способствует 

осознанию обучающимися целостности и многообразии мира, формированию у младших 

школьников системы нравственно-ценностного отношения к окружающей природе, 

общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. Формируются УУД 

разного вида 

Искусство. Предметная область представлена двумя учебными предметами: музыка 

и изобразительное искусство. Изучение данных предметов способствует развитию 

художественного образного восприятия мира, понимания его ценности для 

эмоционального, эстетического развития человека. Формируются предметные и 

метапредметные УУД. 

Технология. Предметная область представлена предметом – технология. Основная 

цель – формирование опыта практической деятельности по преобразованию, 

моделированию, самостоятельному созданию объектов. Формируются УУД – 

планировать, контролировать, оценивать.  
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Физическая культура. Предметная область реализуется предметом – физическая 

культура. Основная цель – укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к 

здоровому образу жизни.  

Основы религиозных культур и светской этики. 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. 

По согласованию с главными распорядителями средств бюджета организуется 

деление класса на группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики»  

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлён 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей.  

На основании произведенного выбора сформированы три учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе на следующие модули: основы 

светской этики – 20 человек, основы православной культуры – 8 человек, основы мировых 

религиозных культур – 29 человек. 
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3.Основное общее образование 

3.1. Учебный план ГБОУ СОШ №444, реализующей образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, в Санкт-Петербурге реализуется: 

в V - VI классах всех образовательных организаций; 

3.2. Годовой учебный план основного общего образования ГБОУ №444 

Пятидневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный 

(английский) язык 
102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 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 34 68 68 238 

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 68 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 

170 136 170 136 136 748 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
68 34 68 34 34 238 
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при пятидневной учебной неделе 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Внеурочная деятельность 340 340 
до 

350 

до 

350 

до 

350 

до 

1730 

 

3.3. Недельный учебный план основного общего образования ГБОУ №444 

Пятидневная учебная неделя 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный 

(английский) язык 
3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 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 1 2 2 7 

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 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 

5 4 5 4 4 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

2 1 2 1 1 7 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

*Примечание к пунктам 3.2 и 3.3: 

Учебный план основного общего образования 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.  

Учебный план образовательной организации предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, будут разрабатываться с участием 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

Количество учебных часов занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов. 

Учебный план ГБОУ средней школы №444 состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

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

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

предусматривает увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: обществознание и основы безопасности 

жизнедеятельности, используя по 1 часу в неделю (по 34 часа в год) на каждый учебный 

предмет V класса; историю и основы безопасности жизнедеятельности, используя по 0,5 

часа в неделю (всего 34 часа в год) на каждый предмет VI класса. 

Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 определены учебники, которые 

используются при изучении учебного предмета «Обществознание» в V-IX классах 

образовательных организаций. В целях сохранения преемственности изучении учебного 

предмета «Обществознание»  организовано с V класса.  

Изучение  учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (как 

отдельного учебного предмета) в целях формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни организовано с V класса в количестве 1 часа в неделю и продолжается в VI 

классе в количестве 0,5 часа в неделю. 

В  соответствии с Приложением к письму КО от 18.03.2016 №03-20-859/16.0.0 для 

реализации требований ИКС при переходе на линейную модель изучения истории ) – 0,5 

часа отводится на  историю. 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 
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Обязательная часть 

Общественно-научные 

предметы 

История  0,5 
 

 
   

Обществознание 1      

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 0,5     

 

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в V - VI классах  

организовано в рамках внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №444. 

Изучение учебного предмета «Технология» в V - VI классах построено по 

модульному принципу с учетом возможностей школы. Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» 

изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» 

(«Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд»);  

Каждое направление включает базовые  

и инвариантные разделы.  

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и 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 методу проектной деятельности, решению творческих задач, 

моделированию и конструированию, что позволяет при модульном принципе сочетания 

направлений «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» учитывать 

особенности образовательной организации.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего 

образования обеспечивает знание основных норм морали. Культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная 

область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) ОРКСЭ. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в V - VI классах  

организовано в рамках внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №444. 

 Занятия по данной предметной области могут проводиться с учетом планов 

внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации обучающихся. Вопросы 

духовно-нравственной культуры народов России могут рассматриваться при изучении 

учебных предметов других предметных областей. 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования  укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 
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являющимися их составной частью, учебно-методической литературой  

и материалами, дополнительной литературой. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  

(1730 -  1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности  формируется  

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  

и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как художественные, культурологические, филологические, 

хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые  

и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т.д. 

Школа  самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

3.2.3.3. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Учебный план для V - VI классов на 2016-2017 учебный год составлен  в соответствии с 

Нормативными документами (см. Пояснительную записку п.1.1) 

Особенностью учебного плана является: 

- деление плана на предметные области и учебные предметы; 

- увеличение часов с 2 до 3 в неделю на изучение литературы в V – VI классах; 

- деление учебного плана на обязательную часть и  часть, формируемую 

участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе; 

- организация учебного процесса по учебным предметам основной части: 

дополнительная история в  VI классе, обществознание в V классе и  основы безопасности 

жизнедеятельности в V – VI классах  через часть, формируемую участниками 

образовательных отношений; 

- введение в учебный план внеурочной деятельности; 

- возможность организации обучения по учебному предмету «история и культура 

Санкт-Петербурга» через внеурочную деятельность; 

- изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» через 

внеурочную деятельность 

3.4. Учебный план ГБОУ СОШ №444, реализующей образовательные программы 

основного общего образования на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования, используется в 2016/2017 учебном году 

в VII-IX классах образовательных организаций  
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3.5.  Годовой учебный план основного общего образования ГБОУ №444 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 204 204 136 102 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный (английский) язык 102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170 170 170 170 850 

Информатика и ИКТ    34 68 102 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание (включая экономику и право)  34 34 34 34 136 

География  34 68 68 68 238 

Природоведение 68     68 

Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология  34 68 68 68 238 

Искусство (Музыка и ИЗО) 68 68 68 34 34 272 

Технология 68 68 68 34  238 

Основы безопасности жизнедеятельности    34  34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого: 918 952 1020 1054 1020 4964 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при шестидневной 

учебной неделе 

170 170 170 170 204 884 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе 
1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при пятидневной 

учебной неделе 

68 68 68 68 102 374 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Часы регионального компонента и компонента общеобразовательной организации : 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Русский язык   34 34  68 

Алгебра   34 34 34 102 

Геометрия    34  34 

Информатика и ИКТ   34   68 

История   34    

Обществознание 34     34 
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Физика    34  34 

История и культура Санкт-Петербурга  34 16,5 34 34 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 16,5  34 136 

Элективные курсы     68 68 

Информационная а и профориентационная 

работа 

    34 34 

Итого 68 68 170 170 204 680 

 

3.6. Недельный учебный план основного общего образования ГБОУ №444 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный (английский) язык 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8 

Технология 2 2 2 1  7 

Основы безопасности жизнедеятельности    1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 28 30 31 30 146 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при шестидневной 

учебной неделе 

5 5 5 5 6 26 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при пятидневной 

учебной неделе 

2 2 2 2 3 11 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

Часы регионального компонента и компонента общеобразовательной организации:  

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
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V VI VII VIII IX 

Русский язык   1 1  2 

Алгебра   1 1 1 3 

Геометрия    1  1 

Информатика и ИКТ   1   2 

История   1    

Обществознание 1     1 

Физика    1  1 

История и культура Санкт-Петербурга  1 0,5 1 1 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 0,5  1 4 

Элективные курсы     2 2 

Информационная и  профориентационная 

работа 

    
1 1 

Итого 2 2 5 5 6 20 

*Примечание к пунктам 3.5 и 3.6: 

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

В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 

компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное  

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, являются обязательными. 

В 444 школе учебный предмет «Математика» в VII-IX классах реализуется 

учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия». В этом случае недельный учебный план 

основного общего образования представлен следующим образом: 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

 

В VII-IX классах образовательных организаций на изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю.  

Часы, отведенные в VII классе на изучение учебного предмета «Искусство (Музыка 

и ИЗО)»,  проводятся отдельно: ИЗО – 1час в неделю (34 часа в год), Музыка – 1 час в 

неделю ( 34 часа в год)  

В VIII-IX классах изучается интегрированный курс «Искусство» -   

34 часа в год.  

Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 определены учебники, которые 

используются при изучении учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)», в том числе 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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при изучении учебного предмета «ИЗО» в VII-IX классах, при изучении учебного 

предмета «Музыка» в VII-IX классах, при изучении учебного предмета «Искусство» в VII-

IX классах. 

Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу  

с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» 

изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» 

(«Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд»); Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы.  

В образовательной организации может осуществляться изучение учебного предмета 

«Технология» как по одному или двум направлениям, так и по модульному принципу  

в сочетании двух направлений. При изучении учебного предмета «Технология»  

по модульному принципу количество часов, отведенных на изучение модулей и (или) тем, 

определяется рабочей программой учителя. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса  

для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе  

с использованием ИКТ). 

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент 

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся 

(реализуется элективными учебными предметами). Также на организацию 

предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе рекомендуется отводить часы 

регионального компонента и компонента образовательной организации. 

При формировании учебного плана образовательная организация выбирает 

элективные учебные предметы, которые имеют программу (рекомендованную к 

использованию  

или авторскую) и обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями из указанных в 

п.1.7 настоящих рекомендаций.  

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 

программой учителя. При этом использование балльной системы оценивания не 

рекомендуется.  

Часы регионального компонента и компонента образовательной организации 

используются для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента 

базисного учебного плана. 

 Региональным компонентом учебного плана является: 

изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в VII-IX 

классах (как отдельного учебного предмета или модулей различных учебных предметов); 

изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в VII, IX 

классах (как отдельного учебного предмета или модулей различных учебных предметов); 

определение дополнительных часов на изучение учебных предметов «Алгебра»  в 

VII-IX классах и «Геометрия» в VIII-IX  классах. 

Библиотечный фонд образовательной организации  укомплектован печатными и 

(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 
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Региональной спецификой учебного плана является: 

изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в VII классах 

дополнительное выделение по 1 часу на изучение предмета «Русский язык» в VII-

VIII классах; 

дополнительное выделение по 1 часу на изучение предмета «Алгебра» в VII-IX 

классах; 

дополнительное выделение по 1 часу на изучение предмета «Геометрия/» в VIII 

классе 

дополнительное выделение по 1 часу на изучение предмета «Физика» в VIII классе 

изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в VII -IX 

классах (как отдельного учебного предмета); 

изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в VII, IX 

классах (как отдельного учебного предмета); 

изучение элективных курсов в IX классах за счет предмета «Технология»; 

ведение профориентационной и информационной работы в IX классах, в том числе в 

рамках воспитательской работы.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (VII- IX классы), «Технологии» 

(VII-IX классы), по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время проведения 

практических занятий) при наполняемости классов 25 и более человек. 

При составлении учебного плана ГБОУ №444 индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

3.5.3.6. Особенности учебного плана ООО 

7-ые классы 

Во всех 7-х классах объем максимальной учебной нагрузки в неделю составляет 35 

часов, в году – 1190 часов (при 34-х учебных неделях), что соответствует нормам 

СанПиН п.10.9 при 6-дневной учебной неделе. 

Домашние задания даются с учетом возможности их выполнения в 7 классе – не более 2,5 

часов по норме СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 года, п.10.30.  

Учебный план для 7-ого класса полностью соответствует ФБУП 2004 по структуре. 

За счет федерального компонента изучаются предметы: русский язык, литература, 

английский язык, история, обществознание, география, физика, биология, технология и 

физическая культура. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами: изобразительное 

искусство (1 час) и музыка (1 час). 

Изучение курса «Технология» осуществляется  в рамках направления «Технологии 

ведения дома («Технология. Обслуживающий труд») с учетом возможностей 

образовательных возможностей ГБОУ и не по гендерному признаку. 

Региональный компонент представлен предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (0,5ч), который ориентирован на усвоение учащимися здорового 
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образа жизни, защиты человека в чрезвычайных условиях, на адаптацию жизни в 

мегаполисе, формирование экологической культуры и предметом «История и культура 

Санкт-Петербурга» (0,5ч) с целью освоения обучающимися культурного наследия 

города и повышения их общего уровня развития. 

Из образовательного компонента образовательного учреждения добавлено: 1 час на 

русский язык и 1 час на алгебру с целью лучшего освоения предметов, которые будут 

сдавать в письменном виде в обязательном порядке все выпускники за курс основного 

общего образования и 1 час на предмет «Информатика и ИКТ»   

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Информатика и 

ИКТ» и «Технология» осуществляется деление класса на 2 группы (при наполняемости 

25 и более человек). 

8-ые классы 

Во всех 8-х классах ГБОУ СОШ № 444 максимальный объем учебной нагрузки 36 

часов в неделю, в году -  1224 часа (при 34 учебной неделе), что соответствует нормам 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 года, п.10.9. при шестидневной учебной неделе. В 

основу учебного плана положен ФБУП-2004 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Информатика и 

ИКТ», «Технология» осуществляется деление класса на 2 группы (при наполняемости 

класса 25 и более человек). 

Домашние задания даются с учетом возможности их выполнения в 8 классе – не более 

2,5 часов по норме СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 года, п.10.30 

За счет федерального компонента изучаются предметы: русский язык, литература, 

английский язык, математика (алгебра и геометрия), информатика и ИКТ, история, 

обществознание, география, физика, химия, биология, искусство, технология и 

физическая культура в соответствии ФБУП-2004. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», ориентирующий учащихся на 

усвоение здорового образа жизни, является обязательным согласно ФБУП-4 и также 

изучается за счет федерального компонента. 

Предмет «Искусство» представлен интегрированным курсом (1 час в неделю, курс будет 

продолжен в 9-м классе). 

На уроки физической культуры выделяется по 3 часа в неделю (с 2011 г). 

В рамках обязательной ознакомления учащихся 8-го класса с графической грамотой и 

элементами графической культуры в рамках предмета «Технология» изучается раздел 

«Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

Предмет «История и культура Санкт-Петербурга» изучается за счет регионального 

компонента, что способствует дальнейшему формированию знаний учащихся о 

культурном наследии города. 

За счет компонента образовательного учреждения с целью повышения знаний по 

русскому языку за курс основной общей школы в каждом из классов данной параллели 

добавлено по 1 часу на изучение этого предмета. 

За счет компонента образовательного учреждения с целью повышения знаний по 

математике за курс основной общей школы в каждом из классов данной параллели 

добавлено по 1 часу на изучение предмета «Алгебра» и по 1 часу на изучение предмета 
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«Геометрия», таким образом, на изучение предметной области «Математика» дается 

дополнительных 2 часа. 

За счет компонента образовательного учреждения, учитывая сложность восприятия 

предмета «Физика», с целью повышения знаний по физике за курс основной общей школы 

в каждом из классов данной параллели добавлено по 1 часу на изучение вышеназванного 

предмета. 

9-ые классы 

В 9-х классе максимальная нагрузка 36 часов в неделю, в году - 1224  часа, что 

соответствует нормам СанПиН, п.10.9. при 6-дневной учебной неделе. 

В основу учебного плана положен ФБУП-2004 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Технология 

(элективные учебные курсы по выбору учащихся)», «Информатика и ИКТ», 

осуществляется деление класса на 2 группы (при наполняемости класса 25 и более 

человек). 

Домашние задания даются с учетом возможности их выполнения в 9 классе – не более 3,5 

часов - по норме СанПиН 2.4.2.1178-02, п.10.30 

За счет федерального компонента изучаются предметы русский язык, литература, 

английский язык, алгебра и геометрия, информатика и ИКТ история, обществознание, 

география, физика, химия, биология, искусство, физическая культура, информатика и ИКТ 

изучаются в соответствии ФБУП-2004.  

С целью лучшей подготовки к сдаче экзаменов по математике за курс основной школы за 

счет компонента ОУ для класса данной параллели добавлен 1 час на предмет 

«Алгебра». 

Предмет «История» представлен двумя курсами по истории России и всеобщей истории, 

выставляется одна оценка по предмету в конце учебного года. 

В соответствии с ФБУП-2004 на изучение интегрированного курса по предмету 

«Искусство» выделяется 1 час в классе данной параллели; что является логическим 

продолжением курса, начатого в 8 классе и завершающего в 9-ом классе, таким образом,  

за 2 года обучения  курс будет завершен. 

На уроки физической культуры выделяется по 3 часа в неделю (с 2011 г). 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», ориентирующий учащихся на 

усвоение здорового образа жизни и защиту человека в чрезвычайных ситуациях, является 

обязательным и  изучается за счет регионального  компонента.  

Предмет «История и культура Санкт-Петербурга», способствующий дальнейшему 

формированию знаний учащихся о культурном наследии города, также изучается за счет 

регионального компонента и через дополнительную экскурсионную работу, которую 

проводят учителя-предметники и классные руководители, широко используя базу 

социокультурных и природных объектов города. Этот курс является завершающим на 

этапе основного общего образования. 

На организацию профориентационной и информационной подготовки обучающихся 

в 9-м классе отводится 2 часа в неделю (68 часов в год) из федерального компонента за 

счет учебного предмета «Технология». Учащимся этой параллели предлагается выбрать 

по 2 элективных курса по 16-17 часов в течение каждого полугодия из 5-6 вариантов 

элективных курсов, представленных в таблице (Приложение №5).  
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3.7. Перечень элективных курсов 

Элективные учебные предметы, выбранные учащимися, становятся обязательными 

для посещения (см. Приложение № 5) Учет посещения  элективных курсов учителями-

предметниками ведется в учебном журнале на специально отведенных страницах и 

оценивается по системе: «зачет» или «не зачет» на основании локального акта ГБОУ 

№444  о системе оценивания результатов  работы обучающихся на элективных учебных 

уроках («Положение об элективных учебных предметах», приказ от 16.11.2011). 

Деление класса на группы (при наполняемости класса 25 и более человек) 

осуществляется по согласованию с учредителем. 

Выбор элективных  учебных предметов (курсов) осуществляется обучающимися из 

числа не менее 5-6 курсов (в апреле предыдущего года обучения). Таким образом, 

каждый обучающийся 9-го класса за год получает возможность обучения на 4-х курсах по 

выбору. 

Элективные учебные курсы включаются в расписание уроков. 

Профориентационная и информационная работа, осуществляется за счет компонента 

образовательного учреждения (34 часа в год, т.е. 1 час в неделю), что позволяет завершить 

на данном этапе профориентационную подготовку выпускников основной общей школы. 

Предполагается также часть классных часов провести в форме экскурсий на предприятия 

и учебные заведения с целью организации помощи учащимся при выборе профиля 

обучения в дальнейшем. 
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4. Среднее общее образование 

 

4.1. Годовой и недельный учебный план для X-XI классов, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

за 2 года обучения 

Базовый уровень 

  X кл. XI кл. 

Инвариантная часть 

1 Русский язык 34 (1) 34(1) 

2 Литература 102(3) 102(3) 

3 Английский язык 102(3) 102(3) 

4 Алгебра и начала анализа 68(2) 68(2) 

5 Геометрия 68(2) 68(2) 

6 История 68(2) 68(2) 

7 Обществознание (включая экономику и право) 68(2) 68(2) 

8 Физика 68(2) 68(2) 

9 Химия 34 (1) 34 (1) 

10 Биология 34 (1) 34 (1) 

11 Основы безопасности жизнедеятельности 34 (1) 34 (1) 

12 Физическая культура 102(3) 102(3) 

 Вариативная часть 

1 Информатика и ИКТ 34 (1) 34 (1) 

2 Мировая художественная культура 34 (1) 34 (1) 

3 Технология 34 (1) 34 (1) 

 Всего 884 (26) 884 (26) 

 Региональный компонент 

1 Русский язык 34 (1) 34 (1) 
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2 География 34 (1) 34 (1) 

 Всего 68(2) 68(2) 

 Компонент образовательной организации 

1 Литература 34 (1) 34 (1) 

2 Алгебра и начала анализа 34 (1) 34 (1) 

3 История 34 (1)  

4 Обществознание (включая экономику и право)  34 (1) 

5 Физика 34 (1) 34 (1) 

6 Химия 34 (1)  

7 Биология  34 (1) 

8 Элективные учебные предметы  

(приложение №5) 
136(4) 136(4) 

                                                              Всего 306 (9) 306 (9) 

Итого 1258(37) 1258(37) 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе (34 учеб. недель в год) 

1258(37) 1258(37) 

Итого 2516 (37/37) 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  

при 6-дневой учебной неделе 
2516 (37/37) 

 

 

4.2. Особенности учебного плана 

 

Продолжительность учебного года - не менее 34-х учебных недель (не включая 

летний экзаменационный период и проведение учебных сборов  по основам военной 

службы). Продолжительность урока – 45 минут. 

Домашние задания в X-XI классах даются в пределах 3,5 часов согласно положению 

СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30 

Элективные учебные предметы после выбора их учащимися становятся 

обязательными для посещения их учащимися и включаются в расписание уроков. 

Учет посещения этих уроков ведется в журнале на специально отведенных страницах и 

оценивается по системе: «зачет» или «не зачет». 

 

Цели: 

 

- обеспечить организацию образовательного процесса, предусмотренного учебным 

планом ОУ СПб, составленного на основе Федерального базисного учебного плана в 

соответствии с Государственным стандартом общего образования, направленного на 
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освоение образовательного минимума содержания среднего (полного) общего 

образования, 

- формирование у обучающихся правового самосознания, культуры, самостоятельности 

для успешной социализации в обществе, 

- способствовать созданию более высокого уровня мотивации образовательной 

деятельности учащихся, что является необходимым условием повышения уровня 

образованности, 

- продолжить развитие навыков самообразования (участие в работе ШНО, 

экскурсионной деятельности и других  творческих проектах), что позволяет обеспечить 

личностный рост учащихся, благодаря развитию способности к самопознанию, 

саморегуляции и самореализации, 

- дифференциации обучения с возможностью выбора обучающимися предметов в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями, предоставляя  им 

возможность выбора элективных курсов  (в пределах возможностей школы). 

- обеспечение обучающим равных возможностей для продолжения профессионального 

образования с учетом реальных потребностей рынка труда. 

 

Срок освоения образовательной программы среднего (полного) общего образования 

– 2 года. 

Результатом учебной деятельности на данной ступени обучения должны стать 

следующие умения и навыки учащихся: 

 

В области познавательной деятельности: 

 

- умение самостоятельно  и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения результата), используя элементы 

причинно-следственного анализа, 

- умение давать сущностные характеристики изучаемого объекта, используя метод 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов, 

- владение приемами исследовательской деятельности, 

- создание собственных произведений, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий 

 

В области информационно-коммуникативной деятельности: 

 

- уметь передавать содержание полученной информации в нужной форме (сжато, 

выборочно, полно, 

- уметь составлять план (простой и развернутый), тезисы и конспект, редактировать текст 

и создавать свой, 

- извлечение различной информации из источников различного типа  (текст, таблица, 

график, диаграмма и т.д.), критически оценивать достоверность полученной информации, 

отделяя главное от второстепенного, 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия) 
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В области рефлексивной деятельности: 

 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности, 

- умение объективно оценивать уровень своих учебных достижений, поведение, черт 

своей личности, учет мнения других людей при оценке своих достижений, 

- выполнение в повседневной жизни экологических требований, 

- определение собственного отношения к явлениям современной жизни, умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды, 

- осуществление осознанного выбора для продолжения образования или в будущей 

профессиональной деятельности 

 

10А класс 

 

Всего формируется один класс на данной параллели. Объем максимальной  

нагрузки - 1258 часов в год при количестве учебных недель 34 (за 2 года обучения 

2516 часов), что соответствует нормам СанПиН при 6-дневной учебной неделе. В основу 

формирования учебного плана 10А класса универсального обучения (непрофильного) 

положен примерный учебный план для универсального обучения для Х-ХI классов 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

Предметы, изучаемые на базовом уровне за счет федерального компонента: 

русский язык, литература, английский язык, алгебра и начала анализа, геометрия, 

информатика и ИКТ, история, обществознание, физика, химия, биология, мировая 

художественная культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности и 

физическая культура (с 2011 г. - 3 часа в неделю). 

За счет компонента образовательного учреждения для обучающихся в 10-м 

классе  выделяются дополнительные часы в неделю (всего 5 часов): 1 час на изучение 

предмета «Алгебра и начала анализа» и 1 час на изучение предмета «Химия»  и с целью 

лучшей подготовки учащихся к ЕГЭ, по 1 часу на изучение предметов «Физика», 

учитывая востребованность этого предмета при поступлении в ВУЗы,  по 1 часу на 

изучение предметов «Литература»  и «История» с целью расширения общего кругозора 

обучающихся и развития их культуры. 

Элективные учебные предметы по выбору учащихся (4 часа в неделю, т.е. 136 

часов в год) представлены разнообразными курсами по 34 часов, сформированными с 

учетом необходимости подготовки к ЕГЭ и на основе традиционного опроса выпускников 

основной общей школы (Приложение № 5) 

 

11А класс 

 

В каждом из двух 11-х классов ГБОУ объем максимальной недельной нагрузки  

составляет 37 часа, т.е. 1258 часов в год (за 2 года обучения 2516 часов), что 

соответствует нормам СанПиН при 6-дневной учебной неделе. Количество учебных 

недель за год не может быть менее 34. 
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В основу формирования учебного плана 10 класса универсального обучения 

положен примерный учебный план Х-ХI классов, реализующих образовательные 

программы общего образования. 

Предметы, изучаемые счет федерального компонента: русский язык, литература, 

английский язык, алгебра и начала анализа, геометрия, информатика и ИКТ, история, 

обществознание, мировая художественная культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности и физическая культура (с 2011 г. - 3 часа в неделю) 

За счет компонента образовательного учреждения в 11-х классах выделяется  

дополнительные часы в неделю (таких часов всего – 5): 1 час на изучение предмета 

«Алгебра и начала анализа» с целью лучшей подготовки к ЕГЭ, по 1 часу в неделю на 

изучение предметов: «Обществознание» (170 часов за 2 года обучения) и «Физика» (204 

часа за 2 года обучения), учитывая востребованность этих предметов выпускниками при 

сдаче ЕГЭ при поступлении в ВУЗы. 

Кроме этого за счет компонента ОУ выделяется 1 час на изучение предмета 

«Литература» с цель повышения общего уровня культуры выпускников (280 часов за 2 

года обучения и 1 час на изучение предмета «Биологии» (102 часа за 2 года обучения) с 

целью лучшей подготовки к ЕГЭ. 

При формировании элективных учебных предметов (4 часа в неделю, т.е. 136 

часов в год), углубляющих и расширяющих знания выпускников по отдельным 

предметам, учитывались результаты опроса обучавшихся в 10-м классе с целью 

удовлетворения их познавательных интересов в различных сферах человеческой 

деятельности. (Приложение №5) 

 

4.3. Региональная специфика учебного плана 

 

За счет регионального компонента в X-XI м классе изучается предмет география 

(по 1 час. в неделю), введенный Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга как курс, способствующий формированию знаний учащихся об 

экономических регионах РФ и развитию общего уровня культуры граждан страны.  

Также за счет регионального компонента в X-XI м классе добавляется по 1 час. в 

неделю на изучение русского языка с целью повышению повышения уровня 

допрофессиональной общей культурной компетентности и лучшей подготовки 

выпускников к сдаче ЕГЭ, таким образом, на предмет «Русский язык» фактически 

выделяется 2 часа в неделю для 10-го класса, т.е. 68 часов в год. 

 

4.4. Компонент общеобразовательного учреждения (организации) 

 

За счет компонента образовательного учреждения для обучающихся в 10-11-м 

классах  выделяются дополнительные часы в неделю: на предмет «Литература по 1 час. 

с целью расширения общего кругозора обучающихся и развития их культуры, предмет 

«Алгебра и начала анализа» по 1 час. с целью лучшей подготовки к ЕГЭ, обществознание 

по 1 час. и предмет «Физика» - по 1 час., учитывая востребованность этих предметов при 

поступлении в ВУЗы 
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За 2 года обучения на изучение предметы «Химия» (10-ый класс) и предмета 

«Биологии» 11-ый класс), таким образом, на изучение этих предметов фактически 

выделяется по 102 часов за 2 года обучения с целью лучшей подготовки к ЕГЭ. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента общеобразовательного учреждения (организации), выполняющие 

следующие функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного предмета 

- углубление одного из учебных предметов 

- удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

По объему часов элективные курсы могут достигать 68 часов за 2 года обучения. На 

элективные учебные предметы отводится по 4 часа в неделю в X-XI классах (272 часа за 2 

года обучения). 

 

4.5. Деление классов на группы 

 

При проведении учебных занятий по информатике и ИКТ, английскому языку, 

технологии, физической культуре и элективным учебным предметам по выбору учащихся 

класс делится на 2 группы (при наполняемости класса 25 и более человек) 

 

4.6. Перечень элективных курсов 

 

При выборе элективных курсов использован реестр элективных курсов, допущенных 

Региональным экспертным советом Комитета по образованию или Экспертным научно-

методическим советом СПб АППО, размещенных на соответствующем сайте. Перечень 

элективных курсов представлен в Приложении № 5 

 

4.7. Учебно-методическое обеспечение 

 

         Выбранные учебники соответствуют Приказу Минобрнауки России от 31.03.2014 

№253, учебные пособия Приказу Минобрнауки  России от 14.12.2009 №729. 

 (Приложение № 4). 

 

 


