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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 516 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование 
общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к 
правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 
здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 
соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых 
форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным 
психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга на 
2015/2016 учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, с 
учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 
результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 
федеральными государственными образовательными стандартами.  

 
Нормативная база 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 
руководствовалось следующими нормативными документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (для VI-XI классов); 
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3. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (в редакции приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2010   № 889)  (далее – ФБУП-2004, для VI-XI 
классов); 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 
29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507) (далее - ФГОС НОО); 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644) 
(далее - ФГОС ООО, только для V классов); 

6. Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014     
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

7. Приказ  Министерства  образования  и науки Российской Федерации от 14.12.2009    
№ 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 
пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 
имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования образовательных учреждениях»; 

8. Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015     
№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 г. № 253»; 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
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10. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании 
календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном 
году»; 

12. Распоряжение Комитета по образованию от 13.05.2015 № 2328-р «О формировании 
учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год»; 

13. Инструктивно-методическое письмо Министерства  образования  и  науки Российской 
Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»; 

14. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-
2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

15. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-
2059/15-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2015-2016 
учебный год». 

 
 
Реализуемые общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 
образовательном учреждении образовательных программ. Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  № 516 реализует 
следующие общеобразовательные программы: 
1. Основные общеобразовательные программы: 

 общеобразовательная программа начального общего образования (I-IV классы); 
 общеобразовательная программа основного общего образования (V-IX классы); 
 общеобразовательная программа среднего общего образования (X-XI классы). 

2. Дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования 
детей различной направленности. 
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Ожидаемые результаты реализации общеобразовательных программ по уровням 
образования 
 начальное общее образование (I-IV классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, овладение универсальными учебными умениями и формирование 

личностных качеств обучающихся в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта; 

 основное общее образование (V-IX классы) - достижение уровня функциональной 

грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и готовность к 

обучению по программам среднего общего образования, осознанному 

профессиональному выбору; 

 среднее общее образование (X-XI классы) - достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

 
Режим работы учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 
учебным графиком, разработанным на основании распоряжения Комитета по образованию 
от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании календарного учебного графика образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 
в 2015/2016 учебном году». 

Учебный план государственного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-Петербурга на 2015/2016 
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», и предусматривает в соответствии с ФБУП-2004, 
ФГОС НОО, ФГОС ООО: 
 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-
IV классы – не менее 34 учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 
для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не 
включая летний экзаменационный период в IX классах); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 
X-XI классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не 
включая летний экзаменационный период в XI классах и проведение учебных сборов 
по основам военной службы). 
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2015 года. 
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На   основании  нормативных  документов  и  в  соответствии  с    Уставом ГБОУ 
СОШ № 516 Невского района Санкт-Петербурга Педагогическим советом было принято 
решение о 5-и дневной продолжительности учебной недели и делении учебного года на 
четверти и полугодия. 

Учебный год условно делится на четверти в I-IX классах, полугодия в X-XI классах, 
являющиеся периодами, по итогам которых в II-XI классах выставляются отметки за 
текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение 
обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 
превышает величину недельной образовательной нагрузки, предусмотренную ФБУП-2004, 
ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 
Продолжительность учебной недели: 5-дневная во всех классах. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем 
максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
 для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 
 для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков; 
 для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 
 для обучающихся VII-XI классов не более 7 уроков. 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 
Обучение в I-м 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 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; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 
режиме обучения. 
Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 45 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 
составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX X XI 
Максимальная 
нагрузка, часов 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 
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Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все 
дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

 
Расписание звонков 

1 урок 8.30-9.15 5 урок 12.35-13.20 
2 урок 9.25-10.10 6 урок 13.30-14.15 
3 урок 10.30-11.15 7 урок 14.25-15.10 
4 урок 11.35-12.20   

 
Расписание звонков для I классов (сентябрь-декабрь) 

1 урок 8.30-9.05 
2 урок 9.25-10.00 
3 урок 10.30-11.05 
4 урок 11.35-12.10 
5 урок 12.35-13.10 

 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных 

занятий. Дополнительные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством 
обязательных уроков. Между началом дополнительных занятий и последним уроком 
рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 
выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-
V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонентов 
организуется с использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» и приказом  
Министерства  образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 576 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.         
№ 253». При изучении элективных предметов и других предметов компонента 
образовательного учреждения допускается использование учебных пособий, выпущенных 
организациями, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях». 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 
сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 
обучающихся. Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся определяются образовательной 
организацией самостоятельно в соответствии с Положением о промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся I классов не проводится. 
Формы проведения промежуточной аттестации: зачёт, проверочная работа, диктант, 

изложение, сочинение, собеседование, тестирование, итоговая контрольная работа, 
домашняя контрольная работа, диагностическая работа, практическая работа, 
самостоятельная работа, защита творческой работы, защита реферата, защита проекта, 
защита учебно-исследовательской работы.  



 9

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Учебный план I-IV классов государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 516 Невского района Санкт-
Петербурга формируется в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

Учебно-методический комплект, который используется во всех начальных классах – 
«Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф.Виноградовой. 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом Министерства  образования  и  
науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» в учебный план IV класса включён учебный предмет «Основы 
религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу 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 многонационального народа России, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет ОРКСЭ является 
светским, преподавание ведется с использованием учебников, входящих в Федеральный 
перечень на 2015/2016 учебный год. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета 
ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. На 
основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 
количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из 
обучающихся нескольких классов. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 
образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 
деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, практические занятия, 
беседы, проектная деятельность, «круглые столы», конференции, диспуты, олимпиады, 
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики – на 
добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности общеобразовательной организации определяет состав 
и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности  
для обучающихся (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 
обучающихся и возможностей общеобразовательной организации.  
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Внеурочная деятельность организуется после окончания уроков с перерывом не менее 
1,5 часов (в рамках работы групп продленного дня), включая прогулку не менее 1 часа и 
питание обучающихся. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 
для обучающихся I классов в первом полугодии 35 минут, во втором полугодии – 45 минут, 
для обучающихся II-IV классов – 45 минут. Расписание занятий внеурочной деятельности 
составляется отдельно от расписания уроков. 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский 
язык». При проведении учебных занятий по предмету «Английский язык» во II-IV классах 
осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек).  

 
Годовой учебный план для I-IV классов на 2015/2016 учебный год 

 

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 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики    34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное 
искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
 Итого: 660 748 748 748 2904 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык 33 34 34 34 135 
 Итого: 693 782 782 782 3039 
Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность до 
330 

до 
340 

до 
340 

до 
340 

до 
1350 

 
Недельный учебный план для I-IV классов на 2015/2016 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 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  Математика 4 4 4 4 16 
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и информатика 
Обществознание  
и естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики    1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
 Итого: 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Филология Русский язык 1 1 1 1 4 
 Итого: 21 23 23 23 90 
Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 10 до 10 до 40 

 
 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ПО  ФГОС 
(V класс) 

 
В 2015-2016 учебном году учебный план V класса реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования. 
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 при изучении 
учебного предмета «Обществознание», а также при наличии учебников с V класса, 
изучение данного учебного предмета организуется в V классе, используя 1 час в неделю 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в V-VII классах 
учебные часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений, используются для изучения учебного предмета «История и культура  
Санкт-Петербурга», а также на изучение в V-VII классах учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в целях формирования современной культуры 
безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового 
образа жизни. Изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга»  и 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в V классе организуется в 
рамках внеурочной деятельности. 

Изучение учебного предмета «Технология» в V классе 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»); 
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«Технология. Сельскохозяйственный труд». Каждое направление включает базовые  
и инвариантные разделы. Выбор направления обучения не проводится по гендерному 
признаку, а исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся. 
Количество часов, отведенных на изучение модулей и (или) тем, определяется рабочей 
программой учителя. 

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.  

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский 
язык». 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Технология» в 
V классе осуществляется деление на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС основного общего 
образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 
отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы. 

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 (до 
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. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 
внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 
при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Во внеурочной деятельности с учетом положений программы воспитания  
и социализации обучающихся проводятся занятия в рамках предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России».  
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Годовой учебный план для V-IX классов на 2015/2016 учебный год 
(реализуется только в V классе) 

 

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 
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 пятидневной учебной неделе 

68 34 68 34 34 238 

Филология Русский язык 34      
Общественно-научные 
предметы Обществознание 34      

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной учебной неделе 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Внеурочная деятельность до 
350 

до 
350 

до 
350 

до 
350 

до 
350 

до 
1750 
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Недельный учебный план для V-IX классов на 2014/2015 учебный год 
(реализуется только в V классе) 

 

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 
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 пятидневной учебной неделе 

2 1 2 1 1 7 

Филология Русский язык 1      
Общественно-научные 
предметы Обществознание 1      

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 10 до 10 до 10 до 50 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ   ПО  ФБУП-2004 
(VI-IX классы) 

 
Реализация образовательные программы основного общего образования на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования осуществляется в 2015-2016 учебном году в VI-IX классах. 

Часы, отведенные на преподавание учебного предмета «Искусство (Музыка и 
Изобразительное искусство)», в VI-VII классах проводятся отдельно («ИЗО» – 1 час, 
«Музыка» – 1 час), в VIII-IX классах изучается интегрированный курс «Искусство» (по 34 
часа в году, в том числе с использованием ИКТ). 

Изучение учебного предмета «Технология» в VI-VIII классах построено по 
модульному принципу в рамках следующих направлений «Индустриальная технология», 
«Технология ведения дома», «Технология. Сельскохозяйственный труд». Каждое 
направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления обучения не 
проводится по гендерному признаку, а исходит из образовательных потребностей и 
интересов обучающихся. 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 изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с 
использованием ИКТ). Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в 
компонент образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 
обучающихся (реализуется элективными учебными предметами – всего 68 часов, 2 часа в 
неделю).  

При изучении математики в VII - IX классах ведется преподавание отдельных 
учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия». 

Региональной спецификой учебного плана является: 
- изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в VII классе 

как отдельного учебного предмета (1 час в неделю) и в VI, VIII, IX классах как модуля 
различных учебных предметов; 

- изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в VI-VII 
классах как отдельного учебного предмета (1 час в неделю), в IX классе как модуля 
различных учебных предметов; 

- определение дополнительных часов на изучение учебного предмета «Геометрия» в 
VIII классе в количестве 1 час в неделю, на изучение учебного предмета «Алгебра» в IX 
классе в количестве 1 час в неделю. 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане с целью лучшего 
усвоения образовательных программ по решению общеобразовательного учреждения 
использованы: 

- на увеличение часов в VI классе на изучение предмета «Биология» (1 час в неделю); 
- на увеличение часов в VIII классе на изучение предмета «Русский язык» (1 час в 

неделю). 
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При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский 
язык».  

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Технология» в 
V-IX классах, по предмету «Информатика и ИКТ» в VIII-IX классах (во время проведения 
практических занятий), а также при изучении элективных учебных предметов в IX классе 
осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек).  

 
Годовой учебный план для V-IX классов на 2015/2016 учебный год 

(реализуется в VI-IX классах) 

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 
Английский язык 102 102 102 102 102 510 
Математика 170 170    340 
Алгебра   102 102 102 306 
Геометрия   68 68 68 204 
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 
Музыка 34 34 34   102 
ИЗО 34 34 34   102 
Искусство    34 34 68 
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 пятидневной учебной неделе 
История и культура Санкт-Петербурга   34   34 
Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34   102 
Предпрофильная подготовка: элективные учебные 
предметы     68 68 

Русский язык    34  34 
Литература 34     34 
Биология  34    34 
Алгебра     34 34 
Геометрия    34  34 
Итого: 68 68 68 68 102 374 
Предельно допустимая учебная нагрузка  
при пятидневной учебной неделе 986 1020 1088 1122 1122 5338 
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Недельный учебный план для V-IX классов на 2015/2016 учебный год 
(реализуется в VI-IX классах) 

 

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 язык 3 3 3 3 3 15 
Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
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 
Музыка 1 1 1   3 
ИЗО 1 1 1   3 
Искусство    1 1 2 
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 пятидневной учебной неделе 
История и культура Санкт-Петербурга   1   1 
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   3 
Предпрофильная подготовка: элективные учебные 
предметы     2 2 

Русский язык    1  1 
Литература 1     1 
Биология  1    1 
Алгебра     1 1 
Геометрия    1  1 
Итого: 2 2 2 2 3 11 
Предельно допустимая учебная нагрузка  
при пятидневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157 
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Перечень элективных учебных предметов предпрофильной подготовки,  
реализуемых в образовательном учреждении в 2015/2016 учебном году 

IX класс 
Название элективного 

учебного предмета 
Кол-во 
часов 

Кем 
разработан 

Кем утвержден (№ и 
дата протокола) Издательство 

Экология в экспериментах 34 часа Федорос Е.И. 
Нечаева Г.А. 

ЭНМС № 5 от 
15.05.2012 М.: Вентана-Граф 

Условность лирических 
жанров 17 часов Лазо Е.Ю. ЭНМС № 6 от 

20.06.2014 М.: Просвещение 

Условность языка 
литературы 17 часов Лазо Е.Ю. ЭНМС № 6 от 

20.06.2014 М.: Просвещение 

Изобретательность в 
вычислениях 17 часов Головнева Т.А. ЭНМС № 2 от 

19.10.2011 М.: Просвещение 

Вокруг модуля 17 часов Белан И.А. ЭНМС № 1 от 
19.10.2011 М.: Просвещение 

Предпрофильная 
подготовка: 
профориентация 

17 часов Макарчук К.Е. 
Педагогический 

совет, пр. № 12 от 
19.06.2015 

М.: Просвещение 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Примерный учебный план общеобразовательного учреждения для X-XI классов 
реализует модель универсального (непрофильного) обучения.  

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 
времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI классах (1 час в неделю на 
каждый класс (год) обучения, всего 68 часов). Второй час регионального компонента 
учебного плана может использоваться для изучения другого предмета по выбору 
образовательной организации. Выбор школы - учебный предмет  «Алгебра и начала 
анализа»  (по 1 часу в неделю, всего 68 часов). 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю, всего 136 
часов) включает разделы «Экономика» и «Право». 

Реализация учебного предмета «Математика» обеспечена отдельными учебными 
предметами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

Изучение естественнонаучных дисциплин в X-XI классах обеспечено отдельными 
предметами «Физика», «Химия», «Биология». На базовом уровне учебные предметы 
«Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), учебный 
предмет «Физика» - 2 часа в неделю (всего 136 часов). Дополнительный час используется из 
компонента образовательной организации. 

Часы вариативной части федерального компонента и  компонента образовательной 
организации в учебном плане с целью лучшего усвоения образовательных программ по 
решению общеобразовательного учреждения использованы для изучения в X-XI классах: 

— «Мировой художественной культуры» (по 1 часу в неделю, всего 68 часов); 
— «Технологии» (по 1 часу в неделю, всего 68 часов); 
— «Географии» (по 1 часу в неделю, всего 68 часов); 
— «Химии» (по 1 часу в неделю, всего 68 часов); 
— «Информатики и ИКТ» (по 1 часу в неделю, всего 68 часов); 
— «Физики» (по 1 часу в неделю, всего 68 часов). 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 
обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы 
выполняют три основных функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности. 

На изучение элективных учебных предметов отводится по 4 часа в неделю  
в X-XI классах (272 часа за два года обучения).  

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. На 
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элективных учебных предметах возможна апробация электронных учебных пособий, 
которые предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных требований к 
приобретению такой продукции). 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Английский 
язык». 

При проведении учебных занятий по предметам «Английский язык», «Физическая 
культура», «Информатика и ИКТ» (во время проведения практических занятий) в X-XI 
классах, а также при изучении элективных учебных предметов осуществляется деление их 
на две группы (при наполняемости класса 25 человек).  
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Годовой и недельный учебный план для X-XI классов 
на 2015/2016 учебный год 

 
 

Учебные предметы Количество 
часов за 2 года 

обучения 

10 класс 11 класс 
Часов в 
неделю 

Часов за 
год 

Часов в 
неделю 

Часов за 
год 

Федеральный компонент (инвариантная часть) 
Русский язык 68 1 34 1 34 
Литература 204 3 102 3 102 
Английский язык  204 3 102 3 102 
Алгебра и начала анализа 136 2 68 2 68 
Геометрия 136 2 68 2 68 
История 136 2 68 2 68 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

136 2 68 2 68 

Физика 68 1 34 1 34 
Химия 68 1 34 1 34 
Биология 68 1 34 1 34 
Физическая культура 204 3 102 3 102 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

68 1 34 1 34 

Федеральный компонент (вариативная часть) 
Мировая художественная 
культура 

68 1 34 1 34 

Технология 68 1 34 1 34 
География 68 1 34 1 34 
Химия 68 1 34 1 34 
Информатика и ИКТ 68 1 34 1 34 
Итог: 1836 27 918 27 918 
Региональный компонент  
Русский язык 68 1 34 1 34 
Алгебра и начала анализа 68 1 34 1 34 
Компонент образовательного учреждения 
Физика 68 1 34 1 34 
Элективные учебные курсы, 
практики, проекты, 
исследовательская деятельность 

272 4 136 4 136 

Итого: 476 7 238 7 238 
Итого: 
Предельно-допустимая 
нагрузка (5-ти дн. неделя) 

2312 34 1156 34 1156 
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Перечень элективных учебных предметов, реализуемых в образовательном 
учреждении в 2015/2016 учебном году 

X-XI классы 

Название элективного 
учебного предмета 

Кол-во 
часов Кем разработан 

Кем утвержден 
(номер и дата 

протокола) 
Издательство 

Экология в 
экспериментах 34 часа Федорос Е.И. 

Нечаева Г.А. 
ЭНМС пр № 5 
от 15.05.2012 М.: Вентана-Граф 

Подготовка к ЕГЭ по 
русскому языку 68 часов Шубунова В.И. РЭС пр № 20 от 

04.05.2010 М.: Просвещение 

Путь к созданию текста 34 часа Новикова Т.Б. ЭНМС пр № 3 
от 20.06.2014 М.: Просвещение 

Удивительный мир 
математики 34 часа Завьялова О.В. ЭНМС пр № 2 

от 19.10.2011 М.: Просвещение 

Построение графиков 
элементарных функций 34 часа Русецкая М.Г. ЭНМС пр № 2 

от 19.10.2011 М.: Просвещение 

Актуальные вопросы 
обществознания: 
подготовка к ЕГЭ 

68 часов Волкова Т.П. РЭС пр № 5 от 
27.02.2009 М.: Просвещение 

Применение разных 
методов при решении 
задач по физике 

34 часа Цеслюк Е.Ю. 

ЭНМС 
рекомендован с 
2011 года,  РЭС 

№4 , 2005 

М.: Просвещение 

Ботаника с основами 
систематики 32 часа Щигорева М.В. ЭНМС пр №2 

от 12.10.2011  М.: Просвещение 

Решение расчетных задач 
по химии 33 часа Вережинская Р.А. ЭНМС пр №6 

от 23.05.2012 М.: Просвещение 

Методы решения задач по 
физике 34 часа 

Орлов В.А.,  
Сауров Ю.А. 

(адаптирована 
Домелашвили И.В.) 

Педагогический 
совет, пр. № 10 
от 29.08.2014 

М.: Дрофа 

 
Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2015 года. 


