


 

Пояснительная записка 
 

Учебный план разработан с учетом требований следующих нормативных документов: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства общего и профессионального 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»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (далее ФГОС начального общего образования); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (далее ФГОС основного общего образования); 

- 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» (с изменениями на 29.06.2011); 

- Приказ 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 IV-XI классов); 

- Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 07.06.2017 №506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. №1089»; 

- Приказ Министерства образования и  науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- 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»; 

- 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 марта 2014 г. 

№253»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2015 № 1529 

«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 марта 2014 г. №253»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 № 38 «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 марта 2014 г. 

№253»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2016 № 459 «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 марта 2014 г. 

№253»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

- Распоряжение Комитета по образованию  от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные  программы, в 2017/2018 

учебном году»; 

- Распоряжение Комитета по образованию  от 20.03.2017 № 931-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные  программы, на 2017/2018 учебный год»; 

- Распоряжение Комитета по образованию  от 19.06.2017 № 2063-р «О внесении изменения в 

распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 №931-р»; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03-28-

1493/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 

учебный год»; 

- Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 30.06.2017 № 03-28-

3674/17-0-0 «О внесении изменений в инструктивно-методическое письмо от 24.03.2017 

№03-28-1493/17-0-0»; 

- 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»; 

- Письмо Комитета по образованию от 10.06.2014 №03-20-2420/14-0-0 «Методические 

рекомендации по организации изучения учебного предмета «Технология» в 

общеобразовательных организациях в 2014/2015 учебном году»; 

- Устав ГБОУ СОШ № 493.  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 493 Кировского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) 

осуществляет реализацию  общеобразовательных программ, прошедших государственную 

аккредитацию: 

уровень начального общего образования для I - IV классов (нормативный срок освоения 4 года); 

уровень основного общего образования для V – IX классов (нормативный срок освоения 5 лет); 

уровень среднего общего образования для X – XI классов (нормативный срок освоения 2 года). 

Учебный план школы как  нормативный документ, определяющий перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

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

промежуточной аттестации обучающихся,  составлен с учетом  реализуемых в образовательном 

учреждении общеобразовательных программ  и изменений, происходящих в петербургской школе. 

Специфика учебного плана заключается в том, что школа участвует в реализации 

профильного (оборонно-спортивный профиль) и универсального обучения на уровне среднего 

общего  образования. 

 Для проведения промежуточной (годовой) аттестации   используются следующие формы: 

диагностическая работа, зачет, тестирование, контрольная работа, контрольный диктант. 

 

Режим работы образовательного учреждения 
Понедельник — пятница: с 8.00  до 19.35;  

Суббота: с 8.00 часов до 16.00 часов в соответствии с нормами трудового законодательства.  

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) Образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

Образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 08.45 часов утра. Проведение «нулевых» уроков в 

Образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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при 5-дневной неделе при 6-дневной неделе 

Максимальная 

нагрузка 

21 ч 23 ч 23 ч 23 ч 29 ч 30 ч 32 ч 36 ч 36 ч 37 ч 37 ч 
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Учебный план 

общеобразовательной  программы  

начального общего образования 

Срок освоения 4 года  

I -  IV классы  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснительная записка 
 
1. Режим функционирования. 
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Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

Образовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.17, 

п. 2.18, п.2.19 Устава образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и 

санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному процессу. 

ОУ функционирует:  

-понедельник – пятница с 08.00 до 19.00,  

-суббота с  08.00 до 16.00.  

В воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской 

Федерации, Образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул приказом 

директора устанавливается особый график работы Образовательного учреждения.  

Учебные занятия начинаются в 08.45 утра. Проведение «нулевых» уроков в 

Образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами. Обучение осуществляется в одну смену. Продолжительность уроков: в 

первом классе не  менее 35 минут, во 2 – 4 классах – 45 минут.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год в 

Образовательном учреждении начинается с 01 сентября. Продолжительность учебного года в 1-х 

классах составляет  33 недели, во 2 – 4 классах – не менее 34 недель. Продолжительность каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 

календарных недель. Для обучающихся в первых классах в течение года устанавливаются 

дополнительные каникулы  - не менее 7 календарных дней.  

Учебный год в соответствии с Уставом ОУ п. 2.20 в 1 - 4 классах делится на четверти, 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной 

программы. В 1 классе - безотметочная система обучения. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная  учебная неделя установлена в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов 

родителей обучающихся.  

С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, математике.  

В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности.  Двигательная активность обучающихся, 

помимо уроков физической культуры, в образовательном процессе обеспечивается за счет: 

- физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений (приложение 

4 к СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- организованных подвижных игр на переменах; 

- внеклассных спортивных мероприятий; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах. 

Плотность учебной работы на уроках по основным предметам должна составлять 60-80 % 

 

 

 

 

 

Режим уроков и перемен 

для II – IV классов 

 
Компоненты учебного дня Время Продолжительность урока, 

отдыха 

1 урок 8.45 – 9.30 45 минут 

перемена 9.30 - 9.40 10 минут 

2 урок 9.40 – 10.25 45 минут 

перемена 10.25 – 10.45 20 минут 

3 урок 10.45 – 11.30 45 минут 

перемена 11.30 – 11.45 15 минут 

4 урок 11.45 – 12.30 45 минут 
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перемена 12.30 – 12.50 20 минут 

5 урок 12.50 – 13.35 45 минут 

 

Продолжительность перемен между уроками  составляет 10 - 15 - 20 минут. 

В дополнение к изложенному: в оздоровительных целях и для облегчения процесса 

адаптации детей к условиям школы обучение первоклассников проводится с соблюдением 

следующих требований: 

− учебные занятия проводятся только в первую смену; 

− организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 мин; 

Режим уроков и перемен: 

для 1
 
классов 

(сентябрь-декабрь) 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность урока, 

отдыха 

1 урок 8.45 – 9.20 35 минут 

перемена 9.20 – 9.40 20 минут 

2 урок 9.40 – 10.15 35 минут 

перемена 10.15 – 10.55 40 минут 

3 урок 10.55 – 11.30 35 минут 

перемена 11.30 – 11.45 15 минут 

4 урок (нетрадиционная 

форма) 

11.45 – 12.20 35 минут 

 
 (январь – май) 

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность урока, 

отдыха 

1 урок 8.45 – 9.30 45 минут 

перемена 9.30 – 9.40 10 минут 

2 урок 9.40 – 10.25 45 минут 

перемена 10.25 – 10.45 20 минут 

3 урок 10.45 – 11.30 45 минут 

перемена 11.30 – 11.45 15 минут 

4 урок 11.45 – 12.30 45 минут 

перемена 12.30 – 12.50 20 минут 

5 урок (физическая культура) 12.50 – 13.35 45 минут 

 

− проведение не более 4 уроков в день и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

− использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в сентябре, 

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

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

− для посещающих ГПД необходима организация 3-х разового питания и прогулок; 

− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

− 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) следует проводить 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 других урока в нетрадиционной форме (5 экскурсий  

по окружающему миру, 4 экскурсии по изобразительному искусству,  

5 нетрадиционных занятий по технологии; 4 уроков-театрализаций по музыке,  

6 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 
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Организация работы групп продленного дня 

  В школе на уровне начального общего образования будут работать 6 групп продленного 

дня.  

 В группах продленного дня продолжительность прогулки для обучающихся I - IV классов 

составляет не менее 2 часов. 

 Самоподготовка начинается с 16 часов, продолжительность самоподготовки: во 2-3 

классах – 1,5 ч, в 4 классе – 2 часа. 

 В группах продленного дня занятия по самоподготовке сочетаются с двигательной 

активностью обучающихся на воздухе до начала самоподготовки (прогулка, подвижные 

спортивные игры) и после самоподготовки (занятия в кружках, игры, подготовка и проведение 

викторин и пр.). 

 
2. Структура учебного плана 
 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 в ОУ, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения 

 В I-IV классах 1час в неделю учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений используется на изучение  учебного предмета «Русский язык» 

 
 
 
 
 
 
 

 
Годовой учебный план для I-IV классов 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 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 учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 165 170 170 170 675 

Недельный учебный план для I-IV классов 
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Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
   1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 21 23 23 23 90 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

 

Реализация учебного плана в I-IV классах основывается на современном содержании 

образования, отраженном в учебно-методическом комплексе «Школа России». 

Учебно-методический комплекс «Школа России» 
 

предмет класс кол-во  

часов 

за год 

автор 

УМК 

название  

программы 

выходные 

данные 

русский язык 1 115 В.Г.Горецкий, 

 В.П. Канакина  

Обучение 

грамоте 

Москва 

Просвещение 

2016 50 Русский язык 

русский язык 2 170 В.Г.Горецкий, 

 В.П. Канакина 

Русский язык Москва 

Просвещение 

2016 

русский язык 3 170 В.Г.Горецкий, 

Л.М.Зеленина, 

Т.Е.Хохлова  

Русский язык Москва 

Просвещение 

2012 

русский язык 4 170 В.Г.Горецкий, 

Л.М.Зеленина, 

Т.Е.Хохлова  

Русский язык Москва 

Просвещение 

2012 

литературное 

чтение 

1 92 Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина 

Обучение 

грамоте 

Москва 

Просвещение 

2012 40 Литературное 

чтение 

литературное 

чтение 

2 136 Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина 

Литературное 

чтение 

Москва 

Просвещение 

2012 

 

литературное 

чтение 

3 136 Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина 

Литературное 

чтение 

Москва 

Просвещение 
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2012 

литературное 

чтение 

4 102 Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина 

Литературное 

чтение 

Москва 

Просвещение 

2012 

математика 1 132 М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др 

Математика Москва 

Просвещение 

2012 2 136 

математика 3 136 М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др 

Математика Москва 

Просвещение 

2012 

математика 4 136 М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др 

Математика Москва 

Просвещение 

2012 

окружающий 

мир 

1 66 А.А.Плешаков Окружающий 

мир 

Москва 

Просвещение 

2012 
2 68 

окружающий 

мир 

3 68 А.А.Плешаков Окружающий 

мир 

Москва 

Просвещение 

2012 

 

окружающий 

мир 

4 68 А.А.Плешаков Окружающий 

мир 

Москва 

Просвещение 

2011 

технология 1 33 Е.А. Лутцева 

 

Технология 

 

 

Москва 

Просвещение 

2016 

2 34 Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова 

Технология Москва 

Просвещение 

2016 

технология 3 34 Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова 

Технология Москва 

Просвещение 

2012 

технология 4 34 Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова 

Технология Москва 

Просвещение 

2012 

 
 

Другие предметы учебного плана 

 
предмет класс кол-во  

часов 

автор название выходные 

данные 

музыка 1 33 Е.Д.Критская 

Г.П.Сергеева 

Т.С.Шмагина 

Музыка Москва 

Просвещение 

2012 2 34 

музыка 3 34 Е.Д.Критская 

Г.П.Сергеева 

Т.С.Шмагина 

Музыка Москва 

Просвещение 

2012 

музыка 4 34 Е.Д.Критская 

Г.П.Сергеева 

Т.С.Шмагина 

Музыка Москва 

Просвещение 

2012 

изобразительное 

искусство 

1 

 

33 Б.М.Неменский 

Л.А.Неменская 

Н.А.Горяева 

Изобразительное 

искусство  

Москва 

Просвещение 

2012 2 34 
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А.С.Питерских 

изобразительное 

искусство 

3 34 Б.М.Неменский 

Л.А.Неменская 

Н.А.Горяева 

А.С.Питерских 

Изобразительное 

искусство 

Москва 

Просвещение 

2012 

изобразительное 

искусство 

4 34 Б.М.Неменский 

Л.А.Неменская 

Н.А.Горяева 

А.С.Питерских 

Изобразительное 

искусство 

Москва 

Просвещение 

2012 

физическая 

культура 

1 99 В.И.Лях  Физическая культура Москва 

Просвещение 

2012 
2 102 

физическая 

культура 

3 102 В.И.Лях  Физическая культура Москва 

Просвещение 

2012 

физическая 

культура 

4 102 В.И.Лях  Физическая культура Москва 

Просвещение 

2012 

иностранный 

язык 

(английский) 

2 68 Н.М. Быкова 

М.Д. Поспелова 

Английский язык 

 

Москва 

Просвещение 

2013 

иностранный 

язык 

(английский) 

3 68 Н.М. Быкова 

М.Д. Поспелова 

Английский язык 

 

Москва 

Просвещение 

2013 

иностранный 

язык 

(английский) 

4 68 Н.М. Быкова 

М.Д. Поспелова 

Английский язык 

 

Москва 

Просвещение 

2013 

основы  

религиозной 

культуры и 

светской этики 

4 34 А.В.Кураев 

А.Л. Беглов 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Москва 

Просвещение 

2013 

 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей.  

На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости  

от количества обучающихся в каждой группе. Согласно протоколам  родительских собраний и 

решения педсовета изучение ОРКСЭ проводится по следующим модулям: «Основы светской 

этики», «Основы православной культуры» и «Основы мировых религиозных культур». 

В рамках предмета «Иностранный язык» изучается английский язык. При проведении 

занятий по «Иностранному языку» во II, III  и IV классах осуществляется деление на 2 группы 

(при наполняемости класса более 25 человек).  

Учебные предметы «Музыка» и «ИЗО» изучаются отдельно по одному часу в неделю. 
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Учебный план 

V-VI-VII класса 

общеобразовательной  программы 

основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования 

Cрок освоения 3 года 

 (V-VI-VII классы) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пояснительная записка 

 Режим функционирования. 
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Режим функционирования V-VI классов ОУ устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 и п.2.9 Устава образовательного учреждения: 

Обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий – в 8.45. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность урока составляет 45 минут. Объем домашних заданий 

таков, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали в V классах – 2 ч., в VI-VII 

классах – 2,5 ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Годовой учебный план для V-VI-VII классов ОУ 
Предметные области Учебные предметы Количество часов год

1
 Всего 
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V  VI  VII  VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  

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 

Естественно научные 

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 

   136 136 272 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 

   1224 1224 2448 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

68 34 68   170 

Математика и 

информатика 

Информатика 34 34    68 

Общественно 

научные предметы 

Обществознание 34     34 

Естественно научные 

предметы 

Биология   34   34 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  34   34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088   3094 

Внеурочная деятельность 170 170 170 170 170 850 

____________________ 
1
количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель 
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Недельный учебный план для V-VI-VII классов ОУ 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов год

1
 Всего 

V  VI  VII  VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)  

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     

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 

Естественно научные 

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 

   4 4 8 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 

   36 36 72 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

2 1 2   5 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1    2 

Общественно 

научные предметы 

Обществознание 1     1 

Естественно научные 

предметы 

Биология   1   1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32   91 
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при пятидневной учебной неделе 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25 

 
 

2. Структура учебного плана 
Учебный план рассчитан на не менее чем 34 учебные недели в год и обеспечивает гарантии 

получения обучающимися образования, соответствующего базовому уровню ФГОС основного 

общего образования по всем предметам на основе общекультурной компетентности. 

Содержательное наполнение образовательных предметов осуществляется в соответствии с 

образовательными запросами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей), требованиями, предъявляемыми к школьному образованию Санкт-Петербурга.  

 Учебный план включает в себя учебные предметы, относящиеся к обязательной части и к 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 К учебным предметам обязательной части учебного плана отнесены: 

предметная область «Русский язык и литература»:  

• русский язык, 

• литература; 

предметная область «Иностранные языки»: 
• иностранный (английский) язык; 

предметная область «Математика и информатика»: 

• математика, 

• алгебра, 

• геометрия, 

• информатика; 

предметная область «Общественно-научные предметы»: 

• история, 

• география; 

предметная область «Естественно научные предметы»: 

• физика, 

• биология; 

предметная область «Искусство»: 

• музыка, 

• изобразительное искусство; 

предметная область «Технология»: 

• технология; 

предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»: 

• основы безопасности жизнедеятельности; 

• физическая культура. 

К учебным предметам части, формируемой участниками образовательных отношений 

отнесены: в V  и VI классах 

предметная область «Математика и информатика»: 

• информатика; 

            в V классе 

предметная область «Общественно-научные предметы»: 

• обществознание.; 

      в VII классе 

предметная область «Естественнонаучные предметы»: 
• биология, 

предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»: 

• основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Все учебные предметы ведутся по образовательным программам, которые  выполняют 

ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897. 

 

предмет класс кол-во  автор УМК название выходные 
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часов 

(за 

год) 

программы данные 

русский язык 5 170 М.Т.Баранов 

Т.А.Ладыженская 

Л.А.Тростенцова 

Русский язык Москва 

Просвещение 

2013 

русский язык 6 204 М.Т.Баранов 

Т.А.Ладыженская 

Л.А.Тростенцова 

Русский язык Москва 

Просвещение 

2013 

русский язык 7 136 М.Т.Баранов 

Т.А.Ладыженская 

Л.А.Тростенцова 

Русский язык Москва 

Просвещение 

2013 

литература 5-6 102 В.Я.Коровина 

В.П.Журавлев 

Литература Москва 

Просвещение 

2016  

литература 7 68 В.Я.Коровина 

В.П.Журавлев 

Литература Москва 

Просвещение 

2016 

английский язык 5-7 102 В.Г.Апальков 

Ю.В.Ваулина 

Английский язык  Москва 

Просвещение 

2011 

математика 5 170 А.Г.Мерзляк 

В.Б.Полонский 

М.С.Якир 

Математика  Вента-Граф 

2016 

математика 6 170 А.Г.Мерзляк 

В.Б.Полонский 

М.С.Якир 

Математика  Вента-Граф 

2016 

алгебра 7 102 Ю.М.Колягин 

М.В.Ткачева 

Н.Е.Федорова 

Алгебра Москва 

Просвещение 

2013 

геометрия 7 68 Л.С.Атанасян 

В.Ф.Бутузов 

Геометрия Москва 

Просвещение 

2016 

информатика  5-7 34 Л.Л.Босова 

А.Ю.Босова 

информатика Москва 

БИНОМ 

2015 

физика 7 68 Е.М.Гутник 

А.В.Перышкин 

Физика Москва  

Дрофа 

2012 

история 5 68 

 

А.А.Вигасин 

Г.И.Годер  

И.С.Свенцицкая 

История  

Древнего мира 

Москва 

Просвещение 

2012 

история 6 32 А.А.Вигасин 

Г.И.Годер  

Н.И.Шевченко 

История  

Средних  

веков 

Москва 

Просвещение 

2012 

история 6 36 Н.М.Арсентьев 

А.А.Данилов 

П.С.Стефанович 

История России Москва 

Просвещение 

2016 

история 7 34 А.Я.Юдовская 

Л.м.Ванюшкина 

П.А.Баранов 

История Нового 

времени:  

1500-1800 

Москва 

Просвещение 

2013 

история 7 34 Н.М.Арсентьев 

А.А.Данилов 

П.С.Стефанович 

История России Москва 

Просвещение 

2016 

обществознание 

 

5-7 34 Л.Н.Боголюбов 

Н.И.Гродецкая 

Л.Ф.Иванова 

Обществознание Москва 

Просвещение 

2014 
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А.И.Матвеев 

география 5 34 

 

В.В.Николина 

А.И.Алексеева 

Е.К.Липкина 

 

География Земли 

Москва  

Просвещение 

2014 

география 6 34 

 

В.В.Николина 

А.И.Алексеева 

Е.К.Липкина 

 

География Земли 

Москва  

Просвещение 

2014 

география 7 68 

 

В.В.Николина 

А.И.Алексеева 

Е.К.Липкина 

 

География Земли 

Москва  

Просвещение 

2012 

биология 5 34 Н.И.Сонин Биология. 

Введение в 

биологию 

Москва  

Дрофа 

2014 

биология 6 34 Н.И.Сонин Живой организм Москва  

Дрофа 

2014 

биология 7 68 Н.И.Сонин Биология. 

Многообразие 

живых 

организмов. 

Бактерии, грибы, 

растения. 

Москва  

Дрофа 

2014 

музыка 5-7 34 Е.Д.Критская 

Г.П.Сергеева 

Музыка Москва 

Просвещение  

2016 

изобразительное 

 искусство 

5-7 34 С.П.Ломов   

С.Е.Игнатьев 

М.В.Кармазина 

 

Изобразительное 

искусство 

Москва  

Дрофа 

2012 

технология 5-7 68 Н.В.Синица 

П.С.Самородский 

Технология Москва 

Вентана-Граф 

2015 

ОБЖ 5-7 34 А.Т.Смирнов 

Б.О.Хренников и 

др 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Москва  

Просвещение 

2012 

физическая культура 5-7 102 В.И.Лях  Физическая 

культура 

 

Москва  

Просвещение 

2014 

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета один час части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в  V классах в 

соответствии с распоряжением КО  от 20.03.2017 № 931-р и по решению педсовета (протокол №13 

от 10.04.2017) передается на изучение учебного предмета «Обществознание». Таким образом, 

изучение данного предмета будет организовано с V класса по учебникам под редакцией 

Л.Н.Боголюбова и Л.Ф.Ивановой. 

Один час части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в  

V и VI классах на основании решения педсовета (протокол № 13 от 10.04.2017) передается на 

изучение учебного предмета «Информатика» для реализации учебной программы практико-

ориентированного курса «Информатика и ИКТ». В соответствии со структурой школьного 

образования (уровни основного общего и среднего общего образования), выстроена 

многоуровневая модель предмета «Информатика  и ИКТ», который рассматривается как 

систематический курс, непрерывно развивающий знания школьников в области информатики и 

информационных технологий. 

В соответствии с распоряжением КО  от 20.03.2017 № 931-р и по решению педсовета 

(протокол №13 от 10.04.2017) один час части учебного плана, формируемой участниками 



 

 

 

18

образовательных отношений в VII классах предается на изучение учебного курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (как региональный компонент учебного плана). 

В соответствии с инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 

24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, может предусматривать увеличение учебных часов, выделенных на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части. По решению педсовета (протокол 

№13 от 10.04.2017) один час части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений,  в VII классах предается на изучение учебного курса «биология». Таким образом, 

увеличивается количество часов на изучение данного учебного курса. По программе основного 

общего образования «Биология. 5-9 классы» на освоение курса в VII классе отводится 2 ч в 

неделю, так как содержание программы рассчитано на изучение в объеме 68 часов в год. 

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

учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в V и VI классах организовано в 

рамках внеурочной деятельности ОУ. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжение предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ. В V классах занятия по предметной области ОДНКНР (в количестве 

1 ч в неделю) включены во внеурочную деятельность в рамках реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся. 
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Учебный план 

общеобразовательной  программы 

основного общего образования  

Cрок освоения 2 года  

(VIII – IX классы) 
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Пояснительная записка 
 Режим функционирования 

Режим функционирования V-IX классов ОУ устанавливается в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 и п.2.9 Устава образовательного учреждения: 

Обучение осуществляется в одну смену. Начало занятий – в 8.45.Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность урока составляет 45 минут. Объем домашних заданий 

таков, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали в VIII классах – 2,5 ч, в IX классах 

– 3, 5 ч. 
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Годовой учебный план для VIII-IX классов ОУ 

Учебные предметы 
Количество часов в год2 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 204 204 136 102 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 102 510 

Математика 

Математика 170 170 170   510 

Алгебра    102 102 204 

Геометрия    68 68 136 

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 68 136 

Искусство  

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 

образовательного учреждения при 

шестидневной учебной неделе 

   
170 204 374 

Русский язык    34  34 

История и культура Санкт-Петербурга    34  34 

Предпрофильн.подготовка: 

информац.работа/профильн.ориентация 

элективные учебные предметы 

 

   

 

34 

(17/17) 

68 

102 

       

Черчение    34 34 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   
 34 34 

Алгебра    34 17 51 

Геометрия    34 17 51 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при шестидневной 

учебной неделе 

   
1224 1224 2448 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения при 

пятидневной учебной неделе 

68 68 68 
  

204 

Информатика и ИКТ 34 34 34   102 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 
  

102 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

986 1020 1088 
  

3094 

____________________ 
2
количество часов в год указано из расчета 34 учебных недели 
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Недельный учебный план для VIII-IX классов ОУ 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год2 

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 (английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика 

Математика 5 5 5   15 

Алгебра    3 3 6 

Геометрия    2 2 4 

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 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 

образовательного учреждения при 

шестидневной учебной неделе 

   
5 6 11 

Русский язык    1  1 

История и культура Санкт-Петербурга    1  1 

 

Предпрофильн.подготовка: 

информац.работа/профильн.ориентация 

элективные учебные предметы 

 

   

 

1 

0,5/0,5 

2 

3 

       

Черчение    1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   
 1 1 

Алгебра    1 0,5 1,5 

Геометрия    1 0,5 1,5 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при шестидневной 

учебной неделе 

   
36 36 72 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения при 

пятидневной учебной неделе 

2 2 2 
  

6 

Информатика и ИКТ 1 1 1   3 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 
  

3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 

29 30 32 
  

91 
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2. Структура учебного плана 
Учебный план рассчитан на не менее чем 34 учебных недели в год и обеспечивает гарантии 

получения обучающимися в школе образования, соответствующего базовому уровню 

образовательного стандарта по всем предметам на основе общекультурной компетентности. 

Содержательное наполнение образовательных предметов осуществляется в соответствии с 

образовательными запросами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей), требованиями, предъявляемыми к школьному образованию Санкт-Петербурга.  

 Учебный план включает в себя учебные предметы, относящиеся к федеральному 

компоненту, региональному компоненту и компоненту образовательного учреждения. 

 К учебным предметам федерального компонента учебного плана отнесены  следующие 

предметы: русский язык, литература, иностранный (английский) язык, математика 

(математика, алгебра и геометрия),  информатика и ИКТ (VIII и IX  классы), история, 

обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия, биология,  искусство, 

технология, физическая культура,  ОБЖ (VIII класс). 

Все учебные предметы ведутся по образовательным программам, которые  выполняют 

государственный образовательный стандарт (2004 г.)  основного общего образования по предметам 

федерального, регионального компонентов и компонента образовательного учреждения. 

предмет класс кол-во  

часов 

(за 

год) 

автор УМК название 

программы 

выходные 

данные 

русский язык 8 136 

 

М.Т.Баранов 

Т.А.Ладыженская 

Л.А.Тростенцова 

Русский язык Москва 

Просвещение 

2011 9 68 

 

литература 8 68 

 

В.Я.Коровина 

В.П.Журавлев 

Литература Москва 

Просвещение 

2016 9 102 

 

английский язык 8-9 102 В.Г.Апальков 

Ю.В.Ваулина 

Английский язык  Москва 

Просвещение 

2011 

алгебра 8 136 Ю.М.Колягин 

М.В.Ткачева 

Н.Е.Федорова 

Алгебра Москва 

Просвещение 

2011 
9 119 

геометрия 8 102 Л.С.Атанасян 

В.Ф.Бутузов 

Геометрия Москва 

Просвещение 

2016 
9 85 

информатика и 

ИКТ 

8 34 Н.Д.Угринович Информатика и 

ИКТ 

Москва  

Бином  

2015 

информатика и 

ИКТ 

9 68 Н.Д.Угринович Информатика и 

ИКТ 

Москва  

Бином  

2015 

история 8 22 А.Я.Юдовская 

Л.М.Ванюшкина 

История Нового 

времени: 

1500-1800 

Москва 

Просвещение 

2013 

история 8 46 Н.М.Арсентьев 

А.А.Данилов 

П.С.Стефанович 

История России. 

XVIII в 

Москва 

Просвещение 

2016 

история 9 46 А.А.Данилов 

Л.Г.Косулина 

История России  

XX-начало XXI в 

Москва 

Просвещение 

2014 

история 9 22 А.О.Сороко-Цюпа 

О.Ю.Стрелова 

Новейшая история 

 

Москва 

Просвещение 

2016 

обществознание 8-9 34 Л.Н.Боголюбов Обществознание Москва 
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(включая 

экономику и 

право) 

Н.И.Гродецкая 

Л.Ф.Иванова 

А.И.Матвеев 

Просвещение 

2013 

география 8 68 В.В.Николина 

А.И.Алексеева 

Е.К.Липкина 

География России Москва  

Просвещение 

2011 

9 68 В.В.Николина 

А.И.Алексеева 

Е.К.Липкина 

География России Москва  

Просвещение 

2011 

физика 8-9 68 Е.М.Гутник 

А.В.Перышкин 

Физика Москва  

Дрофа 

2010 

химия 8-9 68 О.С.Габриелян Химия 

 

 

Москва  

Дрофа 

2011 

биология 8 68 Н.И.Сонин Человек Москва  

Дрофа 

2014 

биология 9 68 В.Б.Захаров 

Е.Т.Захарова 

Н.И.Сонин 

Общая 

 биология 

Москва  

Дрофа 

2014 

технология  8 34 Н.В.Синица 

П.С.Самородский 

Технология Москва 

Вентана-Граф 

2014 

ОБЖ 8-9 34 А.Т.Смирнов 

Б.О.Хренников и 

др 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Москва  

Просвещение 

2012 

физическая 

культура 

8-9 102 В.И.Лях  Физическая 

культура 

 

Москва  

Просвещение 

2014 

история и  

культура  

Санкт-

Петербурга 

8 34 Л.К.Ермолаева История и  

культура Санкт-

Петербурга 

СМИО 

Пресс 

2012 

черчение 8-9 34 А.Д.Ботвинников 

В.Н.Виноградов 

В.С.Вишнепольский 

Черчение Москва  

Просвещение 

2013 

искусство 8-9 34 Г.П.Сергеева 

И.Э.Кашекова 

Е.Д.Критская 

Искусство  Москва  

Просвещение 

2016 
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Один час регионального компонента и компонента ОУ в  IX классе в соответствии с 

распоряжением КО от 20.03.2017 № 931-р передается на изучение предмета ОБЖ.  Курс «ОБЖ» 

ориентирован на освоение учащимся навыков безопасного и здорового образа жизни, защиты 

человека в ЧС, на адаптацию к жизнедеятельности в мегаполисе, формирование экологической 

культуры.  

В VIII классе курс «ОБЖ» (1 час в неделю) входит в предметы федерального компонента. 

Один час регионального компонента и компонента ОУ в VIII классе согласно решению 

педсовета (протокол № 13 от 10.04.2017) передается на изучение курса «История и культура 

Санкт-Петербурга». Изучение этого курса продолжится в  IX классе через преподавание 

краеведческого модуля в рамках учебного предмета «Искусство». Региональный компонент для IX 

классов предусматривает обязательное изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга» 

(как отдельный учебный предмет или модуль различных учебных предметов), который 

ориентирован на освоение обучающимися культурного наследия города. Данный учебный 

предмет как самостоятельный реализуется в VIII классе.  

Таким образом, на уровне основного общего образования  (V-IX классы) в полной мере 

осуществляется изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга». 

Исходя из возможностей ОУ и по решению педагогического совета (протокол № 13 от 

10.04.2017)  предмет «Технология» преподается по программе «Технология» под ред. 

Н.В.Синицы. 

Один час компонента ОУ в VIII классе по решению педсовета (протокол № 13 от 

10.04.2017) передается на изучение курса «Русский язык» с целью компенсировать разницу в 

часах курса «Русского языка» в VII классе. По программе «Русский язык» М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской и Н.М.Шанского в VII классе выделяется 170 часов в год (из расчета 5 часов в 

неделю), а в соответствии с распоряжением КО Санкт-Петербурга от 20.03.2017 № 931-р в VII 

классе выделяется 136 часов в год (из расчета 4 часа в неделю).  

Согласно решению педсовета (протокол № 13 от 10.04.2017) в учебный план VIII - IX 

классов из компонента образовательного  учреждения введен учебный предмет «Черчение» (в том 

числе с использованием ИКТ). Курс преподается по программе «Черчение» для 

общеобразовательных учреждений (авторы  А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, 

И.С.Вышнепольский),  допущенной Министерством образования и науки РФ.  Основные цели 

данного курса – научить школьников читать и выполнять чертежи. Курс способствует обобщению 

и расширению знаний о геометрических телах, что готовит учащихся к изучению «стереометрии» 

в старшей школе, содействует привитию школьникам графической культуры, обучает их 

графической грамоте, которая необходима при постоянно расширяющемся и 

совершенствующемся парке разнообразных технических средств. Курс обеспечивает подготовку 

учащихся к конструкторско-технологической и творческой деятельности, различным видам 

моделирования. 

В соответствии с распоряжением КО № 931-р от 20.03.2017 введены дополнительные часы 

на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в VIII и IX классах (по 0,5 часа 

соответственно в каждом классе). В учебный план VIII класса сверх этого по запросу родителей  

обучающихся добавлено  по 0,5 часа на изучение алгебры и геометрии.  

При проведении в V-IX классах учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Технология»  и на курсах по выбору (при организации предпрофильной подготовки в IX классе) 

осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 и более человек).  

При проведении в V-IX классах учебных занятий по предмету «Информатика и ИКТ» 

осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости класса 24 и более человек). 

 
Предпрофильная подготовка 

На организацию предпрофильной подготовки отводится 102 часа в год (3 часа в неделю) за 

счет часов учебного предмета «Технология» (2 часа) и 1 часа регионального компонента и 

компонента ОУ. Из них 68 часов (2 часа в неделю) – на преподавание курсов по выбору. В объеме 

34 часа за год будет проводиться информационная работа (17 часов) и профильная ориентация (17 

часов). 

Информационная работа в объеме 17 часов включает в себя знакомство с 

образовательными учреждениями района: ознакомление с образовательно-профильной картой 

района, визитными карточками учреждений, посещение дней открытых дверей; психолого-
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педагогическую диагностику, анкетирование, консультирование, организацию «пробы сил» 

учащихся и т.п. Запланированы обязательные посещения образовательных, лечебных и 

производственных учреждений города и района:  

• Санкт-Петербургский учебный центр Федеральной противопожарной       службы, 

• ОАО «Северная верфь», 

• ПУ № 87 (знакомство с профессиями эколог-лаборант и программист), включая 

компьютерное тестирование по профориентации, 

• ПУ № 89, 

• ГОУ СПО Пожарно-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр 

подготовки спасателей», 

• комбината «Пекарь» 

• концерна «Равиолло», 

• фабрики «Чупа-Чупс», 

• музея ВМА,  

• ДЭЦ Кировского района,  

• учебно-консультационного пункта по ГО и ЧС и противопожарной безопасности 

МО «Дачное»,  

• 3-го отряда государственной противопожарной службы,  

• УМЦ Кировского района «Ориентир». 

Учащиеся посетят Ярмарку вакансий учебных и рабочих мест, организованную ОО 

Кировского района, где ознакомятся с визитными карточками учреждений   и датами дней 

открытых дверей. Знакомство с визитными карточками учреждений и образовательной картой 

района будет продолжено в течение всего учебного года социальным педагогом и классными 

руководителями в рамках классных часов и элективных курсов. В рамках элективных курсов 

запланировано проведение профессиональных проб по 5 сферам деятельности для определения 

дальнейшего профиля обучения (опросник профессиональной готовности по Л.Н.Кабардовой) 

Профильная ориентация в объеме 17 часов будет осуществляться в рамках преподавания 

элективного курса «Я и профессия». В программе изложены современные взгляды на проблему 

выбора профессии и планирования карьеры и даны диагностические и информационные  

материалы, которые должны помочь ребятам в выборе профессии. 

Цели курса: 

- актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся за счет специальной 

организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, о мире профессионального 

труда; 

- развить у учащихся способности к профессиональной адаптации в современных социально-

экономических условиях. 

 В процессе  преподавания курса могут использоваться разнообразные формы организации 

занятий и методы обучения: комбинированный урок, конференция, «круглый стол», пресс-

конференция, индивидуальные и групповые беседы; демонстрация кино- и видеофильмов, 

семинары, описание профессий, диспут, конкурс и др. 

Элективные учебные предметы в рамках предпрофильной подготовки знакомят 

обучающихся со способами деятельности, необходимыми для успешного освоения программ того 

или иного профиля, помогают в определении своих познавательных интересов, формируют 

образовательные потребности, что позволит осуществить более осознанный выбор профиля 

обучения в старшей школе. Основная функция этих курсов, согласно «Концепции профильного 

обучения на старшей ступени общего образования», - профориентационная.  

 

Элективные учебные предметы в рамках предпрофильной подготовки 

2016-2017 уч.г.  

№ Программа (название, автор) 
Количеств

о часов 
Кем утверждена 

1 Я и профессия 

автор И.П.Басова 

 

34 

ЭНМС 

протокол №2 от 23.06.2014 

2 Сочинения и рассуждения на 

основе прочитанного текста: 

 

 

издательство «Учитель» 
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теория и практика 

Автор Л.А.Кобзарева 

16 Волгоград 

3 Практический курс речеведения 

Автор Л.А.Кобзарева 

 

 

18 

издательство «Учитель» 

 

Волгоград 

4 Математика для каждого 

Авторы Т.Е.Лоншакова 

Е.Ю.Лукичева 

 

 

17 

ЭНМС 

протокол №2 от 23.06.2014 

5 Выживание в экстремальных 

ситуациях 

Автор Г.И.Богданова 

 

 

12 

ЭНМС 

протокол №2 от 23.06.2014 

6 Учимся проектировать на 

компьютере 

Автор К.Ю.Поляков 

 

34 

ЭНМС 

протокол №2 от 23.06.2014 

7 Основы выбора профессии  

Автор А.Н.Цветкова 

 

34 

ЭНМС 

протокол №2 от 23.06.2014 
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Учебный план 

общеобразовательной  программы 

среднего общего образования  

Cрок освоения 2 года (X – XI классы) 
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Пояснительная записка 
 

1. Режим функционирования 
Режим функционирования X-XI классов образовательного учреждения устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и п.2.9 Устава образовательного учреждения: 

На уровне основного общего образования для X-XI классов с нормативным сроком 

освоения - 2 года устанавливается 6 - дневная учебная неделя. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Начало занятий – в 8.45. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 и составляет 37 часов в неделю. 

При проведении в X-XI классах учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Технология», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура» и при изучении элективных курсов 

осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в X-XI кл – до 3,5 ч. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
универсального (непрофильного) обучения 

X-XI классов ОУ на 2017/2018, 2018/2019 уч.годы 

 

Учебные предметы Кол-во часов за два 

года обучения 

Кол-во часов в неделю 

X класс XI класс 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 68 1 1 

Литература 204 3 3 

Иностранный язык (английский) 204 3 3 

Математика Алгебра и начала  

математического анализа 

136 2 2 

Геометрия  136 2 2 

История 136 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 136 2 2 

Физика 68 1 1 

Химия 68 1 1 

Информатика и ИКТ 68 1 1 

Биология 68 1 1 

Физическая культура 204 3 3 

Астрономия 34 0 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 68 1 1 

География  68 1 1 

Искусство (МХК) 68 1 1 

Технология 68 1 1 

ИТОГО 1802 26 27 

Региональный компонент 

Русский язык 68 1 1 

История 68 1 1 

ИТОГО 136 2 2 
Компонент образовательного учреждения 

Иностранный язык (английский) 68 1 1 

Математика (Алгебра и начала  

математического анализа) 

 

68 

 

1 

 

1 

Физика 68 1 1 

Химия 68 1 1 

Информатика и ИКТ 68 1 1 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

 

238 

 

4 

 

3 

ИТОГО 578 9 8 
ИТОГО 2516 37 37 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 6-дневной неделе 
 

2516 
 

37 
 

37 
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2. Структура учебного плана для X-XI классов 

универсального (непрофильного) обучения   
Структура учебного плана для универсального (непрофильного)  класса образовательного 

учреждения строится на основе Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства образования РФ 09.03.2004 

№1312 и с учетом рекомендаций Распоряжений КО № 931-р от 20.03.2017 и № 2063-р от 

19.06.2017. 

Учебный план рассчитан на 34 учебных недели в год и обеспечивает гарантии получения 

обучающимися в школе образования, соответствующего базовому уровню образовательного 

стандарта по всем предметам на основе общекультурной компетентности. 

Содержательное наполнение образовательных предметов осуществляется в соответствии с 

образовательными запросами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей), требованиями, предъявляемыми к школьному образованию Санкт-Петербурга.  

 Учебный план включает в себя учебные предметы, относящиеся к федеральному 

компоненту, региональному компоненту и компоненту образовательного учреждения. 

 К учебным предметам федерального компонента учебного плана отнесены   учебные 

предметы: русский язык, литература, иностранный (английский) язык,  математика (алгебра 

и начала математического анализа, геометрия),  история, обществознание, физика, химия, 

информатика и ИКТ, биология,  физическая культура, ОБЖ, география, искусство (МХК), 

технология, астрономия. 
Все учебные предметы ведутся по образовательным программам, которые  выполняют 

государственный образовательный стандарт (2004 г.)  основного общего образования по 

предметам федерального, регионального компонентов и компонента образовательного 

учреждения. 

 

предмет класс кол-

во  

час

ов 

за 

год 

автор УМК название 

программы 

выходные данные 

русский язык 10-11 68 Н.Г.Гольцова 

И.В.Шамшин 

М.А.Мищерина 

Русский язык Москва  

Русское слово 

2014 

литература 10-11 102 В.Я.Коровина 

В.П.Журавлев 

Литература Москва 

Просвещение 2012 

английский язык 10-11 136 О.В.Афанасьева, 

Д.Дули, 

И.В.Михеева 

Английский язык Москва 

Просвещение 2012 

мировая 

художественная 

культура 

10 34 Г.И.Данилова Художественная 

культура: от 

истоков до XVII в 

Москва Дрофа 2012 

11 34 Художественная 

культура: от  XVII в 

до современности 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

10-11 102 Ю.М.Колягин 

М.В.Ткачева 

Н.Е.Федорова 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Москва 

Просвещение 2017 

геометрия 10-11 68 Л.С.Атанасян 

В.Ф.Бутузов 

Геометрия Москва 

Просвещение 2012 

информатика и 

ИКТ 

10-11 68 Н.Д.Угринович Информатика и 

ИКТ 

Москва  

Бином 2015 

обществознание 10-11 68 Л.Н.Боголюбов 

Н.И.Гродецкая 

Л.Ф.Иванова 

А.И.Матвеев 

Обществознание Москва 

Просвещение 2012 
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история 10 26 С.Е.Федоров 

С.В.Шевченко 

Всеобщая история с 

древнейших времен 

до середины XIX 

века 

Москва  

Вентана-Граф 

2014 

10 76 О.Н.Журавлева 

Т.И.Пашкова 

Д.В.Кузин 

История России с 

древнейших времен 

до середины XIX 

века 

11 26 О.Ю.Пленков  Всеобщая история: 

вторая половина 

XIX – начало XXI в 

11 76 В.С.Измозик 

С.Н.Рудник 

История России с 

середины XIX до 

начала XXI в 

 

география 10-11 34 Ю.Н.Гладкий 

В.В.Николина 

География  

Современный мир 

Москва  

Просвещение 

2013 

физика 10-11 68 Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев 

Н.Н.Стоцкий 

Физика Москва  

Просвещение 

2016 

химия 10 68 О.С.Габриелян Органическая 

химия 

Москва Дрофа 

 2014 

11 68 Общая химия 

биология 10-11 34 И.Б.Агафонова 

В.И.Сивоглазов 

Биология Москва  

Дрофа 

2013 

технология 10-11 34 В.Д.Симоненко, 

О.П.Очинин, 

Н.В.Матяш, 

Д.В.Виноградов 

Технология Москва  

Вентана-граф  

2014 

физическая 

культура 

10-11 102 В.И.Лях 

А.А.Зданевич 

Физическая 

культура 

Москва 

Просвещение 2014 

ОБЖ 10-11 34 А.Т.Смирнов  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Москва 

Просвещение 2012 

 

Два часа регионального компонента  в X-XI классах универсального (непрофильного) 

обучения в соответствии с распоряжением КО № 2063-р от 19.06.2017.и по решению педсовета 

(протокол № 13 от 10.04.2017) передаются на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час 

в неделю в каждом классе) и «История» (1 час в неделю в каждом классе). 

 Один час компонента ОУ в X-XI классах универсального (непрофильного) обучения по 

решению педсовета (протокол № 13 от  10.04.2017) передается на изучение курса «Математика» 

(алгебра и начала математического анализа), т.к. программа данного курса в X-XI классах 

рассчитана на 204 часа за два года обучения, 

 Один час компонента образовательного учреждения  в X-XI классах универсального 

(непрофильного) обучения по решению педсовета (№ 13 от 10.04.2017) передается на изучение 

курса «Химия», т.к. программа данного курса в X-XI классах рассчитана на 136 часов за два года 

обучения. 

Один час компонента  ОУ в X-XI классах универсального (непрофильного) обучения в 

соответствии с распоряжением КО № 2063-р от 19.06.2017 и по решению педсовета (№ 13 от 

10.04.2017) передается на изучение курса «Физика».  В соответствии с распоряжением КО № 931-

р от 20.03.2017 часы компонента ОУ при наличии учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

общего образования, могут использоваться для увеличения количества часов, отведенных на 

преподавание базовых предметов федерального компонента. По учебному плану ОУ на 
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преподавание учебного предмета «Физика» на базовом уровне выделяется 3 часа. Физика является 

основой естествознания и научно-технического прогресса. Это определяет цели обучения: 

развитие интереса к физическим знаниям, осознание роли физики  в науке и производстве; 

воспитание экологической культуры; понимание нравственных и этических проблем, связанных с 

физикой. Рабочие программы по физике расширяют содержание учебного курса по предмету. 

Один час компонента ОУ в X-XI классах универсального (непрофильного) обучения по 

решению педсовета (протокол  № 13 от 10.04.2017) передается на изучение предмета 

«Информатика и ИКТ».  В соответствии с распоряжением КО № № 931-р от 20.03.2017, часы 

компонента ОУ при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего 

образования, могут использоваться для увеличения количества часов, отведенных на 

преподавание базовых предметов федерального компонента. По учебному плану ОУ на 

преподавание учебного предмета «Информатика и ИКТ» на базовом уровне выделяется 2 часа. В 

настоящее время отчетливей стала видна роль информатики в формировании современной 

научной картины мира, фундаментальный характер ее основных понятий, законов, всеобщность ее 

методологии. Информатика имеет очень большое и все возрастающее число  междисциплинарных 

связей, причем как на уровне понятийного аппарата, так и на уровне инструментария, т.е. методов 

и средств познания реальности. Современная информатика представляет собой метадисциплину,  

в которой сформировался язык, общий для многих научных областей. Изучение предмета дает 

ключ к пониманию многочисленных явлений и процессов окружающего мира. Рабочие 

программы по информатике и ИКТ расширяют содержание учебного курса по предмету. 

Один час компонента  ОУ в X-XI классах универсального (непрофильного) обучения в 

соответствии с распоряжением КО  № 931-р от 20.03.2017 и по решению педсовета (№ 13 от 

10.04.2017) передается на изучение предмета «Иностранный язык (английский)».  В соответствии 

с распоряжением КО № 931-р от 20.03.2017 часы компонента ОУ при наличии учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования, могут использоваться для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых предметов федерального компонента. По 

учебному плану ОУ на преподавание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на 

базовом уровне выделяется 4 часа. На уровне среднего общего образования осуществляется 

систематизация языковых знаний учащихся, полученных в основной школе, продолжается 

овладение новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового 

уровня владения английским языком. Рабочие программы по английскому языку расширяют 

содержание учебного курса по предмету. 

 

Время, отведенное на элективные учебные предметы, исходя из образовательных запросов 

обучающихся и их родителей, по решению педсовета (№ 13 от 10.04.2017)  будет использоваться 

образовательным учреждением через преподавание элективных курсов для организации 

профильного обучения по отдельным предметам федерального компонента базисного учебного 

плана (русский язык, литература, английский язык, математика, физика, информатика). 

Элективные курсы, предлагаемые учащимся для изучения в X, XI классах, развивают и дополняют 

содержание одного из базовых учебных предметов (из перечисленного выше списка), что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов и получать дополнительную 

подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету. 

При формировании учебного плана ОУ выбирает элективные учебные предметы, которые 

имеют программу (рекомендованную к использованию или авторскую) и обеспечены учебниками 

и (или) учебными пособиями.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
класса «Юный спасатель» 

оборонно-спортивного профиля 

X-XI классов ОУ на 2017/2018, 2018/2019 уч.годы 

 

Учебные предметы Кол-во часов за два 

года обучения 

Кол-во часов в неделю 

X класс XI класс 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 68 1 1 

Литература 204 3 3 

Иностранный язык (английский) 204 3 3 

Математика  Алгебра и начала  

математического анализа 

 

136 

 

2 

 

2 

Геометрия  136 2 2 

Информатика и ИКТ 68 1 1 

История 136 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 136 2 2 

Астрономия 34 0 1 

География  68 1 1 

Физика 68 1 1 

Биология 68 1 1 

Химия  68 1 1 

ИТОГО 1394 20 21 
Профильные учебные предметы 

Физическая культура 272 4 4 

Основы безопасности жизнедеятельности 136 2 2 

ИТОГО 408 6 6 
Региональный компонент 

Русский язык 68 1 1 

История  68 1 1 

ИТОГО 136 2 2 
Компонент образовательного учреждения 

Математика (алгебра и начала  

математического анализа) 

 

68 

 

1 

 

1 

Информатика и ИКТ 68 1 1 

Физика 68 1 1 

Химия  68 1 1 

Иностранный язык (английский) 68 1 1 

Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

 

 

238 

 

 

4 

 

 

3 

ИТОГО 578 9 8 
ИТОГО 2516 37 37 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 6-дневной неделе 
 

2516 
 

37 
 

37 
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3. Структура учебного плана X-XI кадетских классов  

«Юный спасатель» оборонно-спортивного профиля 

Учебный план базовой образовательной программы для X и XI кадетских классов «Юный 

спасатель» составлен на основе Федерального базисного учебного плана,  Примерного учебного 

плана «Оборонно-спортивного профиля», утвержденных приказом министерства Образования 

Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 г. и с учетом рекомендаций Распоряжений КО №931-

р от 20.03.2017 и № 2063-р от 19.06.2017. 

Учебный план рассчитан на 34 учебных недели в год и обеспечивает гарантии получения 

обучающимися в школе образования, соответствующего базовому уровню образовательного 

стандарта по всем предметам на основе общекультурной компетентности. 

Содержательное наполнение образовательных предметов осуществляется в соответствии с 

образовательными запросами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей), требованиями, предъявляемыми к школьному образованию Санкт-Петербурга.  

 Учебный план включает в себя учебные предметы, относящиеся к федеральному 

компоненту, региональному компоненту и компоненту образовательного учреждения. 

 К учебным предметам федерального компонента учебного плана отнесены  следующие 

учебные предметы: русский язык, литература, иностранный (английский) язык,  математика 

(алгебра и начала математического анализа, геометрия), информатика и ИКТ, история, 

обществознание, физика, химия, биология, география, астрономия. 

 

 

предмет класс кол-

во  

час

ов 

за 

год 

автор УМК название 

программы 

выходные данные 

русский язык 10-11 68 Н.Г.Гольцова 

И.В.Шамшин 

М.А.Мищерина 

Русский язык Москва  

Русское слово 

2014 

литература 10-11 102 В.Я.Коровина 

В.П.Журавлев 

Литература Москва 

Просвещение 2012 

английский язык 10-11 136 О.В.Афанасьева, 

Д.Дули, 

И.В.Михеева 

Английский язык Москва 

Просвещение 2012 

мировая 

художественная 

культура 

10 34 Г.И.Данилова Художественная 

культура: от 

истоков до XVII в 

Москва Дрофа 2012 

11 34 Художественная 

культура: от  XVII в 

до современности 

алгебра и начала 

математического 

анализа 

10-11 102 Ю.М.Колягин 

М.В.Ткачева 

Н.Е.Федорова 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Москва 

Просвещение 2017 

геометрия 10-11 68 Л.С.Атанасян 

В.Ф.Бутузов 

Геометрия Москва 

Просвещение 2012 

информатика и 

ИКТ 

10-11 68 Н.Д.Угринович Информатика и 

ИКТ 

Москва  

Бином 2015 

обществознание 10-11 68 Л.Н.Боголюбов 

Н.И.Гродецкая 

Л.Ф.Иванова 

А.И.Матвеев 

Обществознание Москва 

Просвещение 2012 

история 10 26 С.Е.Федоров Всеобщая история с Москва  



 

 

 

36

С.В.Шевченко древнейших времен 

до середины XIX 

века 

Вентана-Граф 

2014 

10 76 О.Н.Журавлева 

Т.И.Пашкова 

Д.В.Кузин 

История России с 

древнейших времен 

до середины XIX 

века 

11 26 О.Ю.Пленков  Всеобщая история: 

вторая половина 

XIX – начало XXI в 

11 76 В.С.Измозик 

С.Н.Рудник 

История России с 

середины XIX до 

начала XXI в 

 

география 10-11 34 Ю.Н.Гладкий 

В.В.Николина 

География  

Современный мир 

Москва  

Просвещение 

2013 

физика 10-11 68 Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев 

Н.Н.Стоцкий 

Физика Москва  

Просвещение 

2016 

химия 10 68 О.С.Габриелян Органическая 

химия 

Москва Дрофа 

 2014 

11 68 Общая химия 

биология 10-11 34 И.Б.Агафонова 

В.И.Сивоглазов 

Биология Москва  

Дрофа 

2013 

технология 10-11 34 В.Д.Симоненко, 

О.П.Очинин, 

Н.В.Матяш, 

Д.В.Виноградов 

Технология Москва  

Вентана-граф  

2014 

физическая 

культура 

10-11 102 В.И.Лях 

А.А.Зданевич 

Физическая 

культура 

Москва 

Просвещение 2014 

ОБЖ 10-11 34 А.Т.Смирнов  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Москва 

Просвещение 2012 

 

 

 

Профильные учебные предметы 
 

предмет класс кол-

во  

часов 

за 

год 

автор название выходные 

данные 

физическая 

культура 

10-11 136 В.И.Лях 

А.А.Зданевич 

Физическая культура Москва 

Просвещение 

2014 

ОБЖ 10-11 68 А.Т.Смирнов  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(профильный 

уровень) 

Москва 

Просвещение 

2012 

 
На профильном уровне изучаются предметы: «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 
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Программа по физической культуре на профильном уровне составлена на основе 

программы для средней школы авторов В.И.Лях, А.А.Зданевич, допущенной Министерством 

образования и науки РФ. Программа выполняет государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования по физической культуре на профильном уровне. Преподавание 

одного из четырех часов физической культуры проходит на базе СДЮШОР Кировского района в 

виде урока по плаванию. 

Преподавание курса ОБЖ на профильном уровне осуществляется по программе «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (10-11 классы, профильный уровень), составленной авторским 

коллективом под общей редакцией А.Т.Смирнова. Данная программа рекомендована 

Министерством образования и науки РФ. 

Два часа регионального компонента  в X-XI классах оборонно-спортивного профиля в 

соответствии с распоряжением КО № 2063-р от 19.06.2017.и по решению педсовета (протокол № 

13 от 10.04.2017) передаются на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в неделю в 

каждом классе) и «История» (1 час в неделю в каждом классе). 

 Один час компонента ОУ в X-XI классах универсального (непрофильного) обучения по 

решению педсовета (протокол № 13 от  10.04.2017) передается на изучение курса «Математика» 

(алгебра и начала математического анализа), т.к. программа данного курса в X-XI классах 

рассчитана на 204 часа за два года обучения, 

 Один час компонента образовательного учреждения  в X-XI классах оборонно-спортивного 

профиля по решению педсовета (№ 13 от 10.04.2017) передается на изучение курса «Химия», т.к. 

программа данного курса в X-XI классах рассчитана на 136 часов за два года обучения. 

Один час компонента  ОУ в X-XI классах оборонно-спортивного профиля в соответствии с 

распоряжением КО № 2063-р от 19.06.2017 и по решению педсовета (№ 13 от 10.04.2017) 

передается на изучение курса «Физика».  В соответствии с распоряжением КО № 931-р от 

20.03.2017 часы компонента ОУ при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

общего образования, могут использоваться для увеличения количества часов, отведенных на 

преподавание базовых предметов федерального компонента. По учебному плану ОУ на 

преподавание учебного предмета «Физика» на базовом уровне выделяется 3 часа. Физика является 

основой естествознания и научно-технического прогресса. Это определяет цели обучения: 

развитие интереса к физическим знаниям, осознание роли физики  в науке и производстве; 

воспитание экологической культуры; понимание нравственных и этических проблем, связанных с 

физикой. Рабочие программы по физике расширяют содержание учебного курса по предмету. 

Один час компонента ОУ в X-XI классах оборонно-спортивного профиля по решению 

педсовета (протокол  № 13 от 10.04.2017) передается на изучение предмета «Информатика и 

ИКТ».  В соответствии с распоряжением КО № № 931-р от 20.03.2017, часы компонента ОУ при 

наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего образования, могут использоваться 

для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых предметов федерального 

компонента. По учебному плану ОУ на преподавание учебного предмета «Информатика и ИКТ» 

на базовом уровне выделяется 2 часа. В настоящее время отчетливей стала видна роль 

информатики в формировании современной научной картины мира, фундаментальный характер ее 

основных понятий, законов, всеобщность ее методологии. Информатика имеет очень большое и 

все возрастающее число  междисциплинарных связей, причем как на уровне понятийного 

аппарата, так и на уровне инструментария, т.е. методов и средств познания реальности. 

Современная информатика представляет собой метадисциплину,  в которой сформировался язык, 

общий для многих научных областей. Изучение предмета дает ключ к пониманию 

многочисленных явлений и процессов окружающего мира. Рабочие программы по информатике и 

ИКТ расширяют содержание учебного курса по предмету. 

Один час компонента  ОУ в X-XI классах оборонно-спортивного профиля в соответствии с 

распоряжением КО  № 931-р от 20.03.2017 и по решению педсовета (№ 13 от 10.04.2017) 

передается на изучение предмета «Иностранный язык (английский)».  В соответствии с 

распоряжением КО № 931-р от 20.03.2017 часы компонента ОУ при наличии учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ среднего общего образования, могут использоваться для увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базовых предметов федерального компонента. По 

учебному плану ОУ на преподавание учебного предмета «Иностранный язык (английский)» на 
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базовом уровне выделяется 4 часа. На уровне среднего общего образования осуществляется 

систематизация языковых знаний учащихся, полученных в основной школе, продолжается 

овладение новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового 

уровня владения английским языком. Рабочие программы по английскому языку расширяют 

содержание учебного курса по предмету. 

 

Время, отведенное на элективные учебные предметы, исходя из образовательных запросов 

обучающихся и их родителей, по решению педсовета (№ 13 от 10.04.2017)  будет использоваться 

образовательным учреждением через преподавание элективных курсов для организации 

профильного обучения по отдельным предметам федерального компонента базисного учебного 

плана (русский язык, литература, английский язык, математика, физика, информатика). 

Элективные курсы, предлагаемые учащимся для изучения в X, XI классах, развивают и дополняют 

содержание одного из базовых учебных предметов (из перечисленного выше списка), что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов и получать дополнительную 

подготовку для сдачи ЕГЭ по выбранному предмету. 

При формировании учебного плана ОУ выбирает элективные учебные предметы, которые 

имеют программу (рекомендованную к использованию или авторскую) и обеспечены учебниками 

и (или) учебными пособиями.  

 

Элективные учебные предметы  

2017/2018 учебный год 

 

№ Программа (название, автор) Количество часов Кем утверждена 

1 Социальная среда и ее опасные 

факторы 

Автор А.Н.Каинов  

 

 

34 

издательство 

«Учитель» 

Волгоград 

2 Методы решения  

физических задач 

автор Е.Т.Рукавицына 

 

 

34 

ЭНМС 

протокол № 6/14 

от 19.06.2014 

3 Актуальные вопросы 

 изучения обществознания 

Авторы Т.П.Волкова, 

С.В.Александрова 

 

 

 

34 

ЭНМС 

протокол № 1 от 

13.05.2014 

4 Современные растения, грибы и 

лишайники: морфология и биология 

Автор О.Ю.Минкова 

 

 

 

34 

ЭНМС 

протокол № 11 от 

20.06.2014 

5 Решение комбинированных и 

нестандартных задач по химии 

Автор Е.Д.Крутецкая 

 

 

34 

ЭНМС 

протокол №12 от 

16.06.2014 

6 Теория и практика  

написания сочинений 

Автор С.Д.Фролова 

 

 

34 

ЭНМС 

протокол № 3 от 

20.06.2014 

7 Письменная практика  

(английский язык) 

Автор Т.Ю.Аветова 

 

 

34 

ЭНМС 

протокол № 3 от 

20.06.2014 

8 Математика: избранные вопросы 

Авторы Т.Е.Лоншакова, 

Е.Ю.Лукичева 

 

 

34 

ЭНМС 

протокол №2 от 

23.06.2014 

9 Путь к созданию текста 

Автор Т.Б.Новикова 

 

34 

ЭНМС 

протокол №3 от 

20.06.2014 

10 Коммерческая география  

«Россия и мировой рынок» 

Автор Т.И.Ходанович 

 

 

34 

ЭНМС 

протокол №2 от 

23.06.2014 

11 Основы программирования 

Автор Д.В.Гамилов 

 

 

ЭНМС 

протокол №2 от 



 

 

 

39

70 23.06.2014 

12 Школа выживания 

Авторы А.Н.Каинов, 

Г.И.Курьерова, Е.Г.Хаустова 

 

 

34 

издательство 

«Учитель» 

Волгоград 

13 Готовимся к ЕГЭ   

по информатике 

Автор Т.М.Михайлова 

34 ЭНМС 

протокол №42 от 

11.09.2014 

14 Экономика 

Автор А.П.Киреев 

34/34 ВИТА Пресс 

Москва  

2015 



 

 

 

40



 

 

 

41 

 


