
1. Пояснительная записка  
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1.1. НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и содержание 

педагогического процесса образовательного учреждения, отвечает всем требованиям, 

предъявляемым к содержанию образования, соблюдает преемственность в распределении часов на 

изучение предметов по ступеням обучения, регулирует обязательную минимальную и 

дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного количества часов в 

каждом классе. 

При составлении учебного плана НОУ «Дипломат» на 2014/2015 учебный год использованы 

следующие нормативные документы: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196;  

 федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004 № 1089;  

 федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом МО РФ 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 01.02.2012г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312»; 

 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»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»  (далее – ФГОС ООО) (для V классов общеобразовательных 

учреждений (организаций), в которых планируется введение ФГОС ООО с 01.09.2013 в 

экспериментальном режиме»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004  № 1089 государственного образовательного стандарта начального 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»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010. № 03-413 

«О методических рекомендациях при реализации элективных курсов»; 

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями на 29.06.2011г.; 

 распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 06.08.2008 г. 

№ 1250-р «Об утверждении Порядка организации образовательной деятельности 

общеобразовательных учреждений – гимназий и лицеев Санкт-Петербурга»; 

 распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 24.04.2014 № 

1826-Р «О формировании учебных планов образовательных учреждений (организаций) 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,  на 2014-2015 

учебный год»; 

 письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О режиме работы образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга в 2014-2015 учебном году». 

Учебный план реализуется в соответствии с Уставом НОУ «ЧШ «Дипломат», концепцией 

развития школы, образовательными программами согласно лицензии № 333206 от 27 ноября  2009 

года, учитывает социальный заказ родителей обучающихся, потребности школьников. 

 

1.2. РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

Основу образования в  НОУ «ЧШ «Дипломат» составляет реализация общеобразовательных 

программ 

 начального общего (1-4 классы),  

 основного общего (5-9 классы)  

 среднего (полного) общего образования (10-11классы). 

 

1.3.РЕЖИМ РАБОТЫ НОУ «ЧШ «Дипломат» 

1.3.1. Количество классов и обучающихся в классе: 

Начальная ступень – 4 класса; основная ступень – 7 классов; старшая ступень – 2 класса; 

ИТОГО –13 классов. 

В классах, в соответствии с Уставом НОУ, обучается не более 13 человек. 

1.3.2. Продолжительность учебного года и учебной недели, сроки проведения каникул  

Учебный план предусматривает: 

 4-летний срок освоения образовательной программы начального общего образования для 1 – 4-

х классов при продолжительности учебного года: в 1 классе - 33 учебные недели, во 2 – 4-х 

классах –  не менее 34 учебных недель; продолжительность учебной недели – 5 дней; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5 – 9-х 

классов при продолжительности учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период), продолжительность учебной недели – 5 дней; 

 2-летний срок освоения образовательной программы среднего (полного) общего образования 

для 10-11 классов при продолжительности учебного года не менее  34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период), продолжительности учебной недели – 5 дней. 

Учебные занятия в 2014-2015 учебном году начинаются 1 сентября 2014 года и заканчиваются 

25 мая 2015 года. 

Сроки проведения школьных каникул: 

 осенние каникулы - с 3 по 9 ноября 2014 года; 

 зимние каникулы - с 29 декабря 2014 года по 11 января 2015 года; 

 весенние каникулы - с 23 по 31 марта 2015 года. 

1.3.3. Объем  максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

Для учащихся 1 классов – не превышает 4уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

Для учащихся 2-4 классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – не более 6 уроков, за счет 

урока физической культуры; 

Для учащихся 5-6 классов – не более 6 уроков 

Для учащихся 7-11 классов – не более 7 уроков 
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1.3.4. Расписание звонков для 2-11 классов 

1 урок 09
00

–09
45

 

2 урок 09
55

–10
40

 

3 урок 10
45

– 11
30

 

4 урок 11
45

–12
30

 

5 урок 12
45

–13
30

 

6 урок 13
45

–14
30

 

7 урок 14
35

–15
20

 

Начало уроков  в  9-00.  Продолжительность уроков во 2 – 11 классах – 45 минут. 

Продолжительность перемен: 

 после 1-го урока – 10 минут, 

 после 2-го урока – 5 минут,  

 после 3, 4, 5-го уроков по 15 минут;  

 после 6-го урока - 5 минут;  

1.3.5. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе  

В 1 классе используется ступенчатый режим обучения:  

 в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый,  

 в ноябре-декабре по 4 урока в день по 35 минут каждый;  

 в январе-мае по 4 урока по 40 минут каждый.  

В 1 классе предусмотрена динамическая пауза 40 минут.  

Дополнительные каникулы для первоклассников: согласно режиму работы ОУ Санкт-Петербурга 

с 9 по 16 февраля 2015 года.  

1.3.6. Требования к объему домашних заданий 

Объём домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах):  

 во 2-3 классах – 1,5 ч,  

 в 4-5 классах – 2 ч,  

 в 6-8 классах – 2,5 ч,  

 в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

Обучение в 1 классе ведется без отметок и без домашних заданий.  

1.3.7. Промежуточная аттестация  
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на 

первой и второй ступенях обучения - за четверти, на третьей ступени - за полугодия.  

1.3.8. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность – образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность является равноправным, взаимодополняющим компонентом базового 

образования, частью учебного плана школы. 

Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с Положением о внеурочной 

деятельности НОУ «ЧШ «Дипломат» 

Целью внеурочной деятельности является повышение качества образования и реализация 

процесса становления личности средствами развивающей среды. 

Внеурочная деятельность организована 

 по направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное и спортивно – оздоровительное 

 по видам: игровая, познавательная, проблемно-ценностное общение, досугово-

развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, трудовая 

деятельность, спортивно-оздоровительная, туристско-краеведческая деятельность.  
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 по формам: аудиторные и внеаудиторные занятия, экскурсии, концерты, выставки, 

экспедиции, поисковые исследования и т.д. Формы внеурочной деятельности отличны 

от урока. 

Внеурочная деятельность в основе своей опирается на деятельностный подход, что отражается 

в системе организации занятий: аудиторные занятия должны составлять не более 50% общего 

времени; 50% времени отводится на активные формы организации деятельности детей. 

Для организации  внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе имеются 

следующие условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, организовано 

трёхразовое питание, хореографическо-спортивный зал и игровая комната, оснащенные 

необходимым оборудованием и спортивный инвентарем, медицинский кабинет, кабинет ИЗО, 

кабинет музыки, актовый зал, библиотек, компьютерный класс, кабинет психолога, кабинет 

логопеда. Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение практически всех видов деятельности обучающихся. Материальная 

и техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Школа оснащена компьютерами, интерактивными досками, мультимедиапроекторами 

и экранами, аудио аппаратурой. выход в сеть Интернет обеспечен.Имеется медиатека, 

состоящая из набора дисков по различным областям знаний (электронная детская энциклопедия 

«Кирилл и Мефодий»), библиотечный фонд, включающий учебную и художественную 

литературу. 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: 

учителя – предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования. 

Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв между 

последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 минут. 

Начало занятий внеурочной деятельности в соответствии с окончанием основной нагрузки: 

Количество 

уроков 

Время окончания 

основной нагрузки 

Время для 

перерыва 

Время начала занятий внеучебной 

деятельности 

3 11
25

 11
25

-12
45

 12
45

 

4 12
25

 12
25

-13
40

 13
40

 

5 13
25

 13
25

-14
30

 14
30

 

6 14
20

 14
20

-15
20

 15
20

 

Перерыв используется для отдыха и обеда.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, составляет не более 10 часов в неделю. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 1-х классах – 30 минут, во 2-4-х – 40 

минут. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся, 

с согласия родителей (законных представителей), рекомендаций психолога. Участие 

обучающихся во внеурочной деятельности осуществляется на основе свободного выбора 

детьми образовательной области и образовательных программ. 

Зачисление обучающихся в объединения внеурочной деятельности осуществляется только с 

письменного согласия родителей (законных представителей) на срок, предусмотренный для 

освоения программы. 

Деятельность детей осуществляется как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях по интересам. 

Максимальное количество детей в группе – 13 человек. Минимальный состав групп не 

определен, возможно проведение индивидуальных занятий в силу специфики образовательного 

учреждения. 

После 15 часов учащиеся 2-4 классов, нуждающиеся в ГПД, объединяются в группы.  
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Режим работы ГПД 

 

Количест

во уроков 

Время 

окончан

ия 

основно

й 

нагрузки 

Обе

д 

Прогул

ка 

Время для 

самоподготов

ки учащихся, 

выполнения 

домашних 

заданий,  

индивидуальн

ой работы с 

учащимися, 

развивающих 

игр, 

индивидуальн

ых или 

групповых 

занятий 

Время 

начала 

занятий 

внеурочно

й 

деятельнос

ти  

(не 

раньше…) 

Полдн

ик 

Время 

окончан

ия 

работы 

3 11
25

 

12
25 

– 

12
45

 

11
30

 – 

12
20

 

12
45

 - 15
15

 

15
35

 - 16
40

 
12

45
 

15
20

- 

15
35

 
16

50
 

4 12
25

 

12
30

 

- 

12
45

 

12
55

 – 

13
35-55

 

13
40

 - 15
15

 

15
35

 - 16
40

  
13

40
 

15
20

- 

15
35

 
16

50
 

5 13
25

  
13

45
 – 

14
30

 

14
35

 - 15
15

 

15
35

 - 16
40

 
14

30
 

15
20

- 

15
35

 
16

50
 

 

2. Начальное общее образование  

 

2.1. ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 

136 

 
540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

66 68 68 

 

68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   

 

34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

ИЗО 33 34 34 34 135 

Технология Технология (Труд) 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Аудиторная  учебная нагрузка: 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 
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2.2. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 

4 
16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

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 

ИЗО 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 

Аудиторная  учебная нагрузка: 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

 

2.3. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФГОС НОО  

2.3.1. Основная образовательная программа начального общего образования в I-4  классах   

«Школа XXI века» реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

2.3.2. Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»  является 

 культурологическим и направлен на развитие у школьников  представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 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. 

Для преподавания в 4 классе из 6 модулей выбран курс  «Основы светской этики» в 

соответствии с пожеланиями родителей учащихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. 

2.3.3. На ступени начального общего образования в 2-4 классах изучается иностранный 

(английский) язык, для преподавания которого выбран УМК «Английский с 

удовольствием»/«Enjoy English», авторы – Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.  

 

2.4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УМК (1-4 КЛАССЫ) 

УМК «Школа XXI века» в полной мере соответствует требованиям ФГОС по реализации целей 

образования в начальной школе. 

Предметные результаты обучения представлены в содержании программы учебного предмета 

по каждому классу по программе «Школа XXI века» в сборнике программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века». – М, Вентана-граф. 

УМК по предмету «Русский язык»:  
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 1 класс - Иванов С.В.,  Евдокимова А.О.,  Кузнецова М.И. / Под  ред.  Журовой  Л.Е.,  Иванова 

С.В.  Русский язык. ВЕНТАНА –ГРАФ. 

 2 класс - Иванов С.В.,  Евдокимова А.О.,  Кузнецова М.И.   и др. / Под  ред.  Иванова С.В.  

Русский язык. ВЕНТАНА –ГРАФ. 

 3 класс - Иванов С.В.,  Евдокимова А.О.,  Кузнецова М.И.   и др. Русский язык. ВЕНТАНА –

ГРАФ. 

 4 класс - Иванов С.В.,  Евдокимова А.О.,  Кузнецова М.И.   и др. Русский язык. ВЕНТАНА –

ГРАФ. 

 Рабочие тетради «Прописи» в 3-х частях (1 кл.). - М.: Вентана-Граф. 

 Рабочие тетради «Русский язык» в 2-х частях (1, 2, 3, 4 кл.). - М.: Вентана-Граф. 

УМК по предмету «Литературное чтение»:  

 1 класс - Л.А. Ефросинина Литературное чтение. М.: Вентана-Граф. 

 2 класс - Л.А. Ефросинина Литературное чтение.- М.: Вентана-Граф. 

 Л.А. Ефросинина Литературное чтение. Учебная хрестоматия. 2 кл. - М.: Вентана-Граф. 

 3 класс - Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова Литературное чтение. - М.: Вентана-Граф. 

 Л.А. Ефросинина Литературное чтение. Учебная хрестоматия. 3 кл. - М.: Вентана-Граф. 

 4 класс - Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова Литературное чтение. - М.: Вентана-Граф. 

 Л.А. Ефросинина Литературное чтение. Учебная хрестоматия. 4 кл. - М.: Вентана-Граф. 

 Н.Ф. Виноградова Уроки литературного чтения в современной начальной школе:  

книга для учителя.- М.: Вентана-Граф. 

 УМК по предмету «Математика»:  

 1 класс - Рудницкая  В.Н.,  Кочурова Е.Э.,  Рыдзе  О.А. Математика ВЕНТАНА –ГРАФ. 

 2 класс - Рудницкая  В.Н.,  Кочурова Е.Э.,  Рыдзе  О.А. Математика ВЕНТАНА –ГРАФ. 

 3 класс - Рудницкая  В.Н.,  Юдачёва Т.В.  Математика ВЕНТАНА –ГРАФ. 

 4 класс - Рудницкая  В.Н.,  Юдачёва Т.В.  Математика ВЕНТАНА –ГРАФ. 

 Рабочие тетради «Прописи» в 3-х частях (1 кл.). - М.: Вентана-Граф. 

 Рабочие тетради «Математика» в 2-х частях (1, 2, 3, 4 кл.). - М.: Вентана-Граф. 

УМК по предмету «Окружающий мир»:  

 1 класс - Виноградова Н.Ф.  Окружающий  мир ВЕНТАНА –ГРАФ. 

 2 класс - Виноградова Н.Ф.  Окружающий  мир ВЕНТАНА –ГРАФ, 2013. 

 3 класс - Виноградова Н.Ф.,  Калинова Г.С.  Окружающий  мир ВЕНТАНА –ГРАФ. 

 4 класс - Виноградова Н.Ф.,  Калинова Г.С.  Окружающий  мир ВЕНТАНА –ГРАФ. 

УМК по предмету «Основы религиозных культур и светской этики»:  

  4 класс – Виноградова Н.Ф., Власенко В.И., Поляков А.В. Основы  духовно-нравственной 

культуры России. 4 кл. В 2 ч. ВЕНТАНА –ГРАФ. 

 

 

2.5. ДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ НА ГРУППЫ 

При изучении иностранного языка для более эффективного овладения предметом деление 

классов на группы происходит с учётом следующих факторов: 

 уровнем владения иностранным языком 

 количеством обучающихся в классе  
 

 

3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
 

3.1. ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

5 6 7 8 9 

Федеральный компонент 
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Филология 

Русский язык  204 204 136 102 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный 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 и ИКТ    34 68 102 

Обществознание  

 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание   34 34 34 34 136 

Естествознание 

География  34 68 68 68 238 

Природоведение 68     68 

Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология  34 68 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34   102 

ИЗО 34 34 34   102 

Искусство    34 34 68 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34  34 

Физическая 

культура 
Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого: 918 952 1020 1054 1020 4964 

Региональный компонент и компонент ОУ 

История и культура Санкт-Петербурга   34 34  68 

Предпрофильная подготовка и профориентация     34 34 

Предпрофильная подготовка: элективные курсы     68 68 

Основы безопасности жизнедеятельности  34 34   68 

Русский язык 34     34 

Математика    34  34 

Итого: 34 34 68 68 102 306 

Аудиторная  учебная нагрузка: 952 986 1088 1122 1122 5338 

 

3.2. НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
5 6 7 8 9 

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   1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 
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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  9 

Основы безопасности жизнедеятельности    1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 28 30 31 30 146 

Региональный компонент и компонент ОУ 

История и культура Санкт-Петербурга   1 1  2 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1   2 

Предпрофильная подготовка : профориентация     1 1 

Предпрофильная подготовка: элективные курсы     2 2 

Русский язык 1     1 

Алгебра    1  1 

Итого: 1 1 2 2 3 9 

Аудиторная  учебная нагрузка: 28 29 32 33 33 155 

 

3.3. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Содержание программ, включенных в учебный план обеспечивает достижение учащимися 

стандарта основного образования и обеспечивает высокий уровень общекультурной подготовки. 

3.3.1. Математика.  Минимальное количество отведенных на предметы часов заложены в 

Федеральном компоненте учебного плана. В 7-9  классах предмет Математика разделяется на две 

дисциплины: «Алгебра» и «Геометрия». 

3.3.2. История. Предмет «История» объединяет  два курса «Всеобщая история» и «История России» 

с выведением единой отметки по предмету «История». 

3.3.3. Искусство. Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются по 1 

часу в неделю в 5-7 классах. В 8-9 классах  изучается интегрированный  курс «Искусство» (по 34 

часа в год), который реализуется на основе программы Г.И.Даниловой «Мировая художественная 

культура»,  сочетает два подхода: исторический и тематический – и включает разделы по 

художественной культуре разных стран. 

3.3.4. Изучение предмета «Технология» в 5-8 классах построено с учетом специфики 

образовательного учреждения. Ввиду отсутствия в образовательном учреждении специального  

оборудования, мастерских и соответствующих инструментов, приспособлений учебный процесс по 

предмету «Технология»  в 5-7 классах  осуществляется в направлении «Технологии ведения дома».  

В 8 классе  в рамках обязательной технологической подготовки для обучения графической грамоте 

и элементам графической культуры  включен раздел «Черчение и графика», в том числе с 

использованием ИКТ.   

3.3.5. Физическая культура. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2010 №889 в объем недельной учебной нагрузки образовательных 

учреждений вводится третий час физкультуры.   

3.3.6. На ступени основного общего образования в 5-9 классах изучается иностранный 

(английский) язык, для преподавания которого в целях сохранения преемственности с начальным 

общим образованием выбран УМК «Английский с удовольствием»/«Enjoy English», авторы – 

Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.  

 

3.4. РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА И КОМПОНЕНТ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

3.4.1. Изучение истории и культуры Санкт-Петербурга  является важным звеном в реализации 

гуманитарного направления школы. Через реализацию этого предмета создаются условия, 
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направленные на формирование общекультурной компетенции юных петербуржцев. Кроме того, 

это значительный потенциал для создания в школе системы воспитательной работы, объединенной 

идеей любви к родному городу, осознание того, что ты - Петербуржец. Этот компонент учебного 

плана усиливает гуманитарную и гуманистическую направленность школьного образования. 

За счёт регионального компонента в 5-6 классах  изучается факультативный курс «История и 

культура Санкт-Петербурга», 7-8 классах изучается курс «История и культура Санкт-Петербурга» 

(1 час в неделю).  В 9 классе знакомство с историей и культурой Санкт-Петербурга реализуется 

через экскурсионно-краеведческую деятельность на базе социо-культурных и природных объектов 

города (см. приложение). 

3.4.2. На курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6 - 7 классах отводится 1 час в неделю 

за счет регионального компонента.  

3.4.3. За счет компонента общеобразовательного учреждения в 5 классе 1 час в неделю  

добавлен на изучение предмета «Русский язык», так как материал является базовым для 

изучаемых в дальнейшем курсов. 

3.4.4. В 8 классе 1 дополнительный час отводится на изучение алгебры, учитывая сложность 

программы по этому предмету, его основополагающее значение для дальнейшего изучения 

математики в 9-11 классах. 

3.4.5. В 9 классе предпрофильная подготовка ( профориентация) осуществляется в рамках курса 

«Я и моя профессия». 

3.4.6. В 9 классе часы предмета «Технология» выделены для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся (элективные учебные предметы). 

 

3.5. ДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ НА ГРУППЫ 

При изучении иностранного языка для более эффективного овладения предметом деление классов 

на группы происходит с учётом следующих факторов: 

 уровнем владения иностранным языком 

 количеством обучающихся в классе  

 

3.6. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 

1. Математика для каждого./ Е.Ю.Лукичева, Т.Е.Лоншакова – СПб: АППО, 2013. 

2. Некоторые вопросы грамматики и развития речи: подготовка к ГИА учащихся 9 классов./ 

Т.Н.Соловьева – ТОИУУ: Тверь, 2006. 

 

4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

4.1. ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 Федеральный компонент    

 Обязательные учебные предметы    

 Учебные предметы 10 11 Всего за 

два года 

И
н

в
ар

и
ан

т 

Русский язык 1 1 68 

Литература 3 3 204 

Английский язык 3 3 204 

Математика Алгебра и начала анализа 2 2 136 

Геометрия 2 2 136 

История 2 2 136 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 136 

Естествознание Биология 1 1 68 
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 Физика 1 1 68 

Химия 1 1 68 

Физическая культура 3 3 204 

О Б Ж 1 1 68 

Итого: 22 22 1496 

В
ар

и
ат

и
в
 География 1 1 68 

Информатика и ИКТ 1 1 68 

МХК 1 1 68 

Технология 1 1 68 

Итого: 4 4 272 

Региональный компонент    

Русский язык 1 1 68 

Алгебра и начала анализа 1 1 68 

Итого: 2 2 136 

Компонент образовательного учреждения    

Физика 1 1 68 

Предметы по выбору учащихся (элективные курсы) 5 5 340 

Итого: 6 6 408 

ИТОГО: 34 34 2 312 

 

4.2. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

Содержание программ, включенных в учебный план, обеспечивает достижение учащимися 

стандарта среднего общего образования и обеспечивает высокий уровень общекультурной 

подготовки. 

4.2.1. Математика.  Минимальное количество отведенных на предметы часов заложено в 

Федеральном компоненте учебного плана. В 10-11  классах предмет Математика разделяется на две 

дисциплины: «Алгебра» и «Геометрия». 

4.2.2. Обязательные для изучения предметы «Всеобщая история» и «История России»  

в учебном плане среднего общего образования и соответственно в классном журнале 

записываются под одним общим названием предмета – «История», без разделения  

на отдельные страницы. В аттестат выпускнику выставляется единая отметка по предмету 

«История». 

4.2.3. Изучение естественнонаучных предметов в 10 и 11 классах обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология» по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый) 

4.2.4.  Учебный предмет «Технология» в 10-11 классах  освещает вопросы современных 

технологий, методы решения творческих задач и способствует профессиональному 

самоопределению старшеклассников. 

4.2.5.  21 век – век глобализации мирового пространства задает новые стандарты образованности, 

коммуникативной культуры – поэтому в вариативной части плана выбраны предметы 

«Информатика и ИКТ», «География», «МХК» и «Английский язык» 

4.2.5. Физическая культура. В соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2010 №889 в объем недельной учебной нагрузки образовательных 

учреждений вводится третий час физкультуры. 

4.2.6.  На ступени среднего общего образования в 10-11 классах изучается иностранный 

(английский) язык. 

 

4.3. РЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА 

4.3.1. За счёт регионального компонента добавлен 1 час в 10-11 классах  на изучение «Алгебры и 

начала анализа» с целью реализации базовой программы, которая определяет изучение материала  

в рамках стандарта для старшей школы и развития интеллектуального потенциала учащихся. 



13 

 

4.3.2. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации, язык межнационального общения народов России, язык великой русской литературы. 

Русский язык является одним из рабочих языков в Организации Объединенных Наций (ООН) и в 

других международных организациях. Положение русского языка в России и в современном мире 

определяет значение предмета «Русский язык» в школе. Поэтому часы регионального компонента в 

10-11 классах дополнительно отводятся на изучение предмета «Русский язык» (по 1часу в неделю). 

 

4.4. КОМПОНЕНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

4.4.1.  Вектор развития системы образования в современном мире направлен на увеличение 

интереса к точным наукам, техническому образованию. При поступлении практически на все 

технические специальности в вузах требуются результаты ЕГЭ по физике. Именно поэтому из 

часов школьного компонента выделен 1 час для изучения предмета «Физика»  (68 часов за 2 

года). 

4.4.2. Для формирования индивидуального образовательного маршрута учащихся школы  им  

предложены элективные курсы по выбору (5 часов в неделю) из часов компонента ОУ. 

 

4.5. ДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ НА ГРУППЫ 

При изучении иностранного языка для более эффективного овладения предметом деление классов 

на группы происходит с учётом следующих факторов: 

 уровнем владения иностранным языком 

 количеством обучающихся в классе  

 

4.6. ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 

1. Теория и практика анализа художественного текста./ С.И.Маканина – СПб, 2014. 

2. Образ человека, в слове явленный: освоение концептов русской культуры./ Н.Л.Мишатина – 

СПб: «САГА», 2007. 

3. Методы решения физических задач./ Е.Т.Рукавицына – СПб, 2014. 

4. Решение комбинированных и нестандартных задач по химии./ Е.Д.Крутецкая – СПБ: АППО, 

2014. 

5. Биология растений, грибов, лишайников и животных./ О.Ю.Минкова, Т.В.Селеннова – СПб6 

АППО, 2014. 

6. Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и пути реализации./ 

О.Н.Журавлева. – СПб: АППО, 2014. 

7. Практикум по истории России с древнейших времен до конца 19 века./ О.Н.Журавлева – 

СПБ: АППО, 2013. 

8. Актуальные вопросы изучения обществознания./ Т.П.Волкова, С.В.Александрова – СПб: 

АППО, 2014. 

9. Изучение актуальных вопросов истории России с древнейших времен до конца 19 века./ 

Ю.А.Рябов – СПб: АППО, 2014. 

10. Математика: избранные вопросы./ Е.Ю.Лукичева, Т.Е.Лоншакова – СПБ: АППО, 2013. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

 

Тематический перечень экскурсий к курсу «История и культура Санкт-Петербурга» в 9 классе. 

1 четверть 

1. Автобусная экскурсия «Модерн в Санкт-Петербурге» 

2. Автобусная экскурсия «Серебряный век русского искусства в Санкт-Петербурге». 

2 четверть 

3. «Юсуповский дворец. История убийства Распутина» 

4. Автобусная экскурсия «Падение и крах династии Романовых» 

3 четверть 

5. Экскурсия в музей-квартиру С.М.Кирова. 

6. Пискарёвское мемориальное кладбище. Музей блокады Ленинграда. 

7. Музей политической истории. Выставка «Советская эпоха: между утопией и реальностью» 

4 четверть 

8. Музей политической истории. Выставка «Хрущёв плюс Брежнев» 

9.  Стрельна. Экскурсия по Константиновскому дворцу. 

 

 

 

  

 


