
 

«ПРИНЯТО»  «УТВЕРЖДЕНО» 

Решением Педагогического 

совета ГБОУ школы №564 

  

Приказ от « 24_»_июня__ 2016 г. 

от « 22  »_июня_  2016 г.   

№_39.1-О_ 

Протокол №_19 _ 

 

  

Директор  школы 

  __________________________ 

  Корсакова Н.Л. 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы  

№ 564  Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

на  2016-2017 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2016 



 

 
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная база 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 564 разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

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

(для 7а – 11 классов); 

 Постановление 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 и науки Российской Федерации от 06.10.2009      

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

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" (для 5-6-х классов, а также для 7б класса 

ГБОУ СОШ № 564, участвующего в апробации ФГОС ООО в 2016/2017 учебном 

году); 

 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 31.03.2014  № 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 31.03.2014  № 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 31.03.2014  № 253; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 

729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 № 2 

«О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях»; 

 Письмо  Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010     

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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 Санкт-Петербурга от 11.03.2016 № 03-20-758/16-0-

0 «О направлении методических рекомендаций по выбору УМК по математике»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.06.2014 № 03-20-2420/14-

0-0 «Методические рекомендации по организации изучения учебного предмета 

«Технология» в образовательных организациях в 2014/2015 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 23.03.2016 № 846-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2016/2017 учебный год»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 22.03.2016 № 822-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2016/2017 учебном году». 

 

Школа № 564, являясь государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением,  ориентирована на обучение, воспитание и развитие всех и каждого 

обучающегося с учетом его индивидуальных (возрастных, физиологических, 

психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей 

и возможностей, личностных склонностей, путем создания в ней адаптивной педагогической 

системы и максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития каждого ребенка.  
Цели школы: 

 обеспечить современное качественное образование в соответствии с государственными 

стандартами; 

 обеспечить образовательный процесс, предусмотренный  учебным планом  школы, в 

соответствии с региональным учебным планом  образовательных учреждений Санкт-

Петербурга; 

 создать условия для формирования компетентной личности, готовой к самореализации в 

различных сферах жизнедеятельности и изменяющихся социально-экономических 

условиях на основе разностороннего ее развития; 

 

 создать условия для успешной реализации федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования (1 – 4 классы), основного 



 

общего образования (в 5-6-х классах, а также  в 7-б классе, участвующего в апробации 

ФГОС ООО в 2016/2017 учебном году); 

 создать условия для предпрофильного и профильного обучения, для раскрытия 

способностей каждого ученика. 

 

Учебный  план  является  документом, который определяет перечень, трудоемкость,  

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности, регулирует обязательную 

минимальную и дополнительную нагрузку в рамках максимально допустимого недельного 

количества часов в каждом классе, обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
Учебный план школы, реализующей ФГОС НОО (1 – 4 классы) и ФГОС ООО (для 5-

6-х классов, а также для 7б класса, участвующего в апробации ФГОС ООО) состоит из двух 
частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Учебный план школы, реализующей образовательную программу основного общего 
и среднего общего образования на основе федерального компонента государственных 
образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования 
(для 7а – 11 классов) состоит из основных компонентов: федерального, регионального и 
компонента образовательной организации. 

 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 564 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

осуществляет реализацию основных общеобразовательных программ: 

- первая ступень – начальное общее образование: 1-4 классы (нормативный срок освоения 4 

года); 

- вторая ступень – основное общее образование: 5-9 классы (нормативный срок освоения 5 

лет); 

- третья ступень – среднее(полное) общее образование: 10-11 классы (нормативный срок 

освоения 2 года). 

 

Режим работы  

 

 Школа функционирует: понедельник – пятница  с 8.00 до 20.00; суббота – с 8.30 до 

16.00, кроме воскресенья и праздничных дней. Образовательный процесс проводится во 

время учебного года. 

 Учебный год начинается с 1 сентября 2016 года и заканчивается 25 мая 2017 года. 

 Продолжительность учебного года составляет:  

- для 1 классов – 33 учебные недели;  

- для 2 - 4 классов –   34 учебные недели;  

- для 5 - 9 классов – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 9 

классах);  

- для 10 – 11 классов – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

11 классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 Сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы -  с 31.10.2016 по 08.11.2016 (9 дней); 

зимние каникулы -  с 29.12.2016 по 11.01.2017 (14 дней); 

весенние каникулы – с 25.03.2017 по 02.04.2017 (9 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 06.02.2017 по 12.02.2017 (7 дней). 



 

 Продолжительность учебной недели – 5 дней для обучающихся 1-8 (а,б) классов, для 

обучающихся 8(м)-11 классов – 6 дней. Пятидневная учебная неделя установлена в целях 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов 

родителей обучающихся. 

 Обучение с 1 по 11 классы осуществляется в первую смену. 

 Начало уроков в 9 часов. 

 Проведение нулевых уроков запрещено. 

 Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов –  4 урока и один раз  в неделю 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков; 

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

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

  

 Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических 

часах):  

- во 2-3 классах – 1,5 ч; 

- в 4-5классах – 2 ч; 

- в 6-8 классах – 2,5 ч; 

- в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: на уровне начального общего (1-4 классы) и основного общего образования (5-

9 классы) – за четверти, на уровне среднего общего образования (10-11 классы) – за 

полугодия. 

 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:   

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

- в оздоровительных целях и для процесса адаптации детей применяется «ступенчатый» 

режим обучения в первом полугодии с постепенным наращиванием учебной нагрузки: 

 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 в день по 45 минут каждый; 

-  в середине учебного дня организована 45 минутная динамическая пауза;  

-  обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних заданий; 

-  для посещающих группу продленного дня организована зона отдыха, 3-разовое питание и 

прогулки; 

-  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

игры, уроки-театрализации. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 24 

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

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

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

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

  

 

 

Продолжительность уроков во 2-11 классах – 45 минут.



Продолжительность перемен: 

1 перемена: 10 мин 

2 перемена: 20 мин 

3 перемена: 20 мин 

4 перемена: 10 мин 

5 перемена: 10 мин 

6 перемена: 10 мин 

 

Расписание звонков: 

1 урок: 9.00 – 9.45 

2 урок: 9.55 – 10.40 

3 урок: 11.00 – 11.45 

4 урок: 12.05 – 12.50 

5 урок: 13.00 – 13.45 

6 урок: 13.55 – 14.40 

7 урок: 14.50 – 15.35 

 Расписание звонков в 1 классах: 

Уроки 1 четверть 2 четверть 2 полугодие 

1 урок 9.00 – 9.35 9.00 – 9.35 9.00 – 9.45 

перемена 10 мин 10 мин 10 мин 

2 урок 9.45 – 10.20 9.45 – 10.20 9.55 – 10.40 

перемена 45 мин 45 мин 45 мин 

3 урок 11.05 – 11.40 11.05 – 11.40 11.25 – 12.10 

перемена  10 мин 10 мин 

4 урок  11.50 – 12.25 12.20 – 13.05 

 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного план, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, соответствует величине недельной образовательной 

нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Максимальная образовательная нагрузка в классах: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 

(аб) 

8 

(м) 

9 10 11 

Максимальная 

нагрузка 

21 

час 

23 

час 

23 

час 

23 

час 

29 

час 

30 

час 

32 

час 

33 

час 

36 

час 

36 

час 

37 

час 

37 

час 

Пятидневка Шестидневка 

 

 Кружки в школе проводятся во второй половине дня не ранее чем через 45 мин 

после окончания уроков по отдельному от расписания уроков расписанию. 

 В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности: 

-  динамические паузы в середине занятий; 

-  проведение гимнастики для глаз и физкультминуток на уроках; 

-  подвижные игры на переменах; 

-  спортивные часы в группе продленного дня; 

-  уроки физкультуры; 

-  внеклассные спортивные мероприятия; 

-  ежемесячные дни здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 для 1 – 4 классов 

ГБОУ СОШ № 564 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год   

I II III IV Всего 

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  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология   33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

ИТОГО: 

 

660 

 

748 

 

748 

 

748 

 

2904 

 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

33 34 34 34 

 

135 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 

 

3039 

 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 для 1 – 4 классов 

ГБОУ СОШ № 564 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

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  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология   1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО: 

 

20 

 

22 

 

22 

 

22 

 

86 

 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

1 1 1 1 

 

4 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 

 

90 

 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Особенности учебного плана: 

 

Программы начального общего образования: 

 типовые учебные программы по предметам, утвержденные МО РФ (по программе 1-

4) по УМК «Школа России»; 

 рабочие программы, принятые педагогическим советом школы. 

 

Учебный план начального общего образования на 2016/2017 учебный год 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования. 
Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО). Определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам) обучения.  

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 школе, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

- увеличение учебных часов на углубленное изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих 

в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253.  

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями 

(«Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура»), которые должны быть реализованы в ОУ и определяет учебное время, 

отводимое на их изучение. 

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

часов и более 3039 часов. 

Обязательная часть предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

представлена предметами «Русский язык» (4 часа внеделю в 1-4-х классах), «Литературное 

чтение» (4 часа в неделю в 1-3-х классах и 3 часа в неделю в 4-х классах).         Из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, на изучение 

учебного предмета «Русский язык» в 1 – 4 классах дополнительно выделен 1 час в неделю 

(всего в 1 – 4 классах 5 ч в неделю). 

В первом полугодии 1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение 

грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» начинается со второго полугодия 1 класса.  

В рамках предметной области и предмета «Иностранный язык» изучается 

«Английский язык» (2 часа в неделю во 2 – 4-х классах). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в 1-4-х классах в объёме 4 часа в неделю. 

            Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в 1-4-х классах).  

            Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 



 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю каждый в 1-4-х классах). 

            Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в 

неделю в 1-4-х классах). В курс предмета «Технология» в 3-4-х классах включен  модуль 

«Информатика и ИКТ». 

           Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 часа в неделю в 1-4-х классах). 

Третий час физической культуры используется для проведения школьных уроков 

физической культуры в образовательном учреждении. Для обучающихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе для занятий физической 

культурой, занятия ориентированы на выработку умений использовать физические 

упражнения для укрепления состояния здоровья, развития устойчивости  организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с 

учетом специфики заболеваний и ориентируются на укрепление их здоровья, коррекцию 

физического развития и повышения физической подготовленности. 

Учебный план 4 класса содержит учебный предмет «Основы религиозных культур и 

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

Учебный предмет является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета «ОРКСЭ», осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

На основании произведенного выбора в школе сформированы учебные группы 

обучающихся, в которых будут изучаться модули: «Основы мировых религиозных 

культур» и «Основы православной культуры». 

При изучении «ОРКСЭ» используется зачетная система оценивания знаний 

обучающихся.  

 

Деление классов на группы: 

При наполняемости классов 25 и более человек во 2-4-х классах предусмотрено 

деление классов на две группы при изучении предмета «Иностранный язык» («Английский 

язык»), в 4-х классах деление класса на две группы при изучении «ОРКСЭ». 

 

Внеурочная деятельность 
 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

школой через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Под внеурочной деятельностью в рамках ФГОС НОО понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся 1-4 классов в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ № 564. 

Занятия внеурочной деятельностью способствуют приобретению образовательных 

результатов, направленных на формирование первичных представлений о 

гражданственности и патриотизме, нравственных чувств и эстетического сознания, 

творческого отношения к учению, труду, жизни, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни, ценностного отношения к природе, окружающей 

среде, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях. 



 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей. 

Основные направления развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Обучающимся предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и 

художественных школах, спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Недопустимо требование школы обязательного посещения обучающимися 

максимального количества занятий внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности включает занятия в формах, отличных от классно-

урочных (экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные заседания, «круглые 

столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, 

проектную деятельность, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики и др.) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений.  

Общеобразовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

- план внеурочной деятельности по направлениям развития личности; 

- режим внеурочной деятельности; 

- рабочие программы внеурочной деятельности; 

- расписание занятий внеурочной деятельности.  

Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 

уроков образовательной организации.  

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для 

обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной 

деятельности не должна превышать 35 минут. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, 

перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности в рамках 

работы групп продленного дня составляет не менее 1,5 часов, включая прогулку не менее 

часа и питание обучающихся. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на 

группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на 

занятии внеурочной деятельности  - 25 человек. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию в общеобразовательной 

организации всех направлений развития личности и предоставляет возможность выбора 

занятий внеурочной деятельности каждому обучающемуся в объеме до 10 часов в неделю. 



 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Общеобразовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает 

рабочие программы  внеурочной деятельности.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 5 – 7(б) классов (по ФГОС ООО) 

ГБОУ СОШ № 564 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

(пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

5 6 7(б) Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 170 204 136 510 

Литература 102 102 68 272 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 306 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170  340 

Алгебра   102 102 

Геометрия   68 68 

Информатика   34 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 204 

Обществознание  34 34 68 

География 34 34 68 136 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   68 68 

Биология 34 34 34 102 

Искусство 

Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 102 

Технология Технология   68 68 68 204 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  

  

Физическая 

культура 
102 102 102 306 

ИТОГО: 918 986 1020 2924 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

68 34 68 170 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 34   34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 102 

История и культура Санкт-Петербурга   34 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
986 1020 1088 3094 

Внеурочная деятельность 340 340 340 1020 

 

 

  

 

 

 



 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 5 – 7(б) классов (по ФГОС ООО) 

ГБОУ СОШ № 564 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

5 6 7(б) Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 5 6 4 15 

Литература 3 3 2 8 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  10 

Алгебра   3 3 

Геометрия   2 2 

Информатика   1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 6 

Обществознание  1 1 2 

География 1 1 2 4 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   2 2 

Биология 1 1 1 3 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология Технология   2 2 2 6 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  

  

Физическая 

культура 
3 3 3 9 

ИТОГО: 27 29 30 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

2 1 2 5 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 1   1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 3 

История и культура Санкт-Петербурга   1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 91 

Внеурочная деятельность 10 10 10 30 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Особенности учебного плана  

 

Программы основного общего образования: 

 типовые учебные программы по предметам, утвержденные МО РФ;  

 рабочие программы, принятые педагогическим советом школы. 

 
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования.  Определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

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 и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию): 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов предметных областей обязательной части; 

-   введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся,  

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих 

в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253. УМК по математике выбран в 

соответствии с методическими рекомендациями, разработанными СПб АППО. 

Обязательная  часть учебного плана представлена предметными областями: 

«Русский язык и литература», «Иностранные языки» «Математика и информатика», 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», каждая 

из которых направлена на решение основных задач реализации содержания учебных 

предметов, входящих в их состав.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык» (5 ч в неделю в 5 классе, 6 ч в неделю в 6 классе, 4 ч в неделю в 7б классе), 

«Литература» (по 3 часа в неделю в 5-6 классах, 2 ч в неделю в 7б классе).  

В рамках предметной области «Иностранные языки» и предмета «Иностранный 

язык» изучается «Английский язык» (по 3 часа в неделю в 5-7б классах). 

            Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: 

-  «Математика» (5 часов в неделю в 5-6 классах); 

-  «Алгебра» (3 ч в неделю в 7б классе); 

-  «Геометрия» (2 ч в неделю в 7б классе); 

-  «Информатика» (1 ч в неделю в 7б классе). 

             Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами:  

 -  «История» (2 часа в неделю в 5-7б классах); 

 -  «География» (1 час в неделю в 5-6 классах, 2 ч в неделю в 7б классе);  

 -  «Обществознание» (1 ч в неделю в 6-7б классах).  

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета 

«Обществознание» с 5 класса, выделен 1 ч в неделю  из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса на изучение предмета 

«Обществознание» в 5 классе. 

            Предметная область «Естественнонаучные предметы»представлена учебными 

предметами: 

             -  «Биология» (1 час в неделю в 5-7б классах); 



 

             -  «Физика» (2 ч в неделю в 7б классе). 

             Предметная область «Искусство» представлена отдельными учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю каждый в 5-7б классах). 

             Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (по 2 

часа в неделю в 5-7б классах). Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7б классах в 

рамках направления «Технология ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). 

Изучение учебного предмета «Технология» обеспечивает активное использование 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и развитие 

умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. Таким 

образом, при изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится 

методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и 

конструированию. 

             Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» (3 часа в 

неделю в 5-7б классах). 

Третий час физической культуры используется для проведения школьных уроков 

физической культуры в общеобразовательном учреждении. Для обучающихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе для занятий физической 

культурой, занятия ориентированы на выработку умений использовать физические 

упражнения для укрепления состояния здоровья, развития устойчивости  организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с 

учетом специфики заболеваний и ориентируются на укрепление их здоровья, коррекцию 

физического развития и повышения физической подготовленности. 

В 5-7б классах 1 час учебного плана, из части формируемой участниками 

образовательных отношений, выделен на изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, изучение учебного 

курса «История и культура Санкт-Петербурга» осуществляется: 

- в 5-6 классах (1 ч в неделю) в рамках занятий внеурочной деятельности школы; 

- в 7б классе (1 ч в неделю) в рамках отдельного учебного предмета части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее «ОДНКНР») в соответствии с ФГОС ООО должна обеспечить знание основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. Предметная область «ОДНКНР» является логическим 

продолжением предметной области (учебного предмета) «ОРКСЭ». В рамках предметной 

области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, учитывающих региональные, 

национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые 

обеспечивают достижение следующих результатов: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

совершенствованию, воспитанию веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей; 

-  знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах  светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии истории и культуры России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 



 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР реализуется через занятия внеурочной деятельностью. 

 

Деление классов на группы: 

        При наполняемости классов 25 и более человек предусмотрено деление классов на две 

группы при изучении предметов «Английский язык», «Информатика» и «Технология». 

 

Внеурочная деятельность 
 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

школой через организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

деятельности, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

ожидаемых результатов обучающихся 5-7б классов в соответствии с основной 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 564. 

Занятия внеурочной деятельностью способствуют приобретению образовательных 

результатов, направленных на формирование представлений о гражданственности и 

патриотизме, нравственных чувств и эстетического сознания, творческого отношения к 

учению, труду, жизни, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни, ценностного отношения к природе, окружающей среде, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях. 

Внеурочная деятельность направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся путем предоставления широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей. 

Основные направления развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

При организации внеурочной деятельности обучающиеся могут использовать 

возможности организаций дополнительного образования, культуры, спорта. Обучающимся 

предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и художественных школах, 

спортивные секции, кружки в учреждениях и отделениях  

*См. ПРИЛОЖЕНИЕ (План внеурочной деятельности в 5 – 7(б) классах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 7(а)– 9(а,б) классов 

ГБОУ  СОШ № 564 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

(7(а) – 8(а,б) кл. – пятидневная учебная неделя; 9 кл. – шестидневная учебная неделя) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
7а 8а,б 9а,б 

Федеральный компонент 
Русский язык                      136 102 68 306 
Литература                        68 68 102 238 
Иностранный язык   102 102 102 306 

Математика 
Алгебра 102 102 102 306 

Геометрия 68 68 68 204 
Информатика   и ИКТ             34 68 102 
История                           68 68 68 204 
Обществознание (включая экономику и право) 34 34 34 102 
География                         68 68 68 204 
Физика                            68 68 68 204 
Химия                              68 68 136 
Биология                          68 68 68 204 

Искусство (Музыка и ИЗО) 68 34 34 136 
Технология 68 34 * 102 
Основы безопасности жизнедеятельности  34  34 
Физическая культура               102 102 102 306 

ИТОГО: 1020 1054 1020 3094 

Региональный компонент и компонент 

ОО при 5-дневной учебной неделе 
68 68  

340 
Региональный компонент и компонент 

ОО при 6-дневной учебной неделе 
  204 

История и культура Санкт-Петербурга 34 34 34 102 
Основы безопасности жизнедеятельности 34  34 68 
Алгебра   34 34 
Геометрия  34  34 
* 
Предпрофильная подготовка: элективные курсы 

  
68 68 

Элективные курсы   34 34 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
1088 1122  

3434 
Предельно допустимая учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 
  1224 



 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 7(а)– 9(а,б) классов 

ГБОУ  СОШ № 564 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

(7(а) – 8(а,б) кл. – пятидневная учебная неделя; 9 кл. – шестидневная учебная неделя) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
7а 8а,б 9а,б 

Федеральный компонент 
Русский язык                      4 3 2 9 
Литература                        2 2 3 7 
Иностранный язык   3 3 3 9 

Математика 
Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 
Информатика   и ИКТ             1 2 3 
История                           2 2 2 6 
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 3 
География                         2 2 2 6 
Физика                            2 2 2 6 
Химия                              2 2 4 
Биология                          2 2 2 6 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 1 1 4 
Технология 2 1 * 3 
Основы безопасности жизнедеятельности  1  1 
Физическая культура               3 3 3 9 

ИТОГО: 30 31 30 91 

Региональный компонент и компонент 

ОО при 5-дневной учебной неделе 
2 2  

10 
Региональный компонент и компонент 

ОО при 6-дневной учебной неделе 
  6 

История и культура Санкт-Петербурга 1 1 1 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 2 
Алгебра   1 1 
Геометрия  1  1 
* 
Предпрофильная подготовка: элективные курсы 

  
2 2 

Элективные курсы   1 1 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
32 33  

101 
Предельно допустимая учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 
  36 



 

Особенности учебного плана основной школы 

 

Программы основного общего образования: 

 типовые учебные программы по предметам, утвержденные МО РФ;  

 рабочие программы, принятые педагогическим советом школы 

 

Учебный план для 7а – 9 классов составлен на основе ФБУП – 2004. 

Учебный план устанавливает соответствие между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 

компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, являются обязательными. 

Региональным компонентом учебного плана является: 

- изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в 7 – 9 

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

- изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7, 9 

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

- определение дополнительных часов на изучение учебных предметов «Алгебра» и 

«Геометрия» в 8-9 классах (всего 1 ч в неделю в 8 классе и 1 час в неделю в 9 классе). 

Изучение учебных предметов федерального компонента  организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253. 

 На изучение учебного предмета «Русский язык» в 7а классе  из федерального 

компонента выделяется 4 часа в неделю, в 8-х классах – 3 часа в неделю, в 9-х классах – 2 

часа в неделю.  

На изучение учебного предмета «Литература» в 7а-8 классах отводится по 2 часа в 

неделю, в 9 классах –3 часа в неделю. 

Предмет «Математика» в 7 классах преподается учебными предметами «Алгебра» (3 

часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). В 8 классах на преподавание предмета 

«Геометрия» выделен дополнительный 1 час в неделю из регионального компонента  (всего 

3 часа в неделю в 8 классах). В 9 классах на преподавание предмета «Алгебра» выделен 

дополнительный 1 ч в неделю из регионального компонента  (всего 4 часа в неделю в 9 

классах). Аттестация по предметам «Алгебра» и «Геометрия» проводится отдельно. УМК 

по математике выбран в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными 

СПб АППО. 

Учебный предмет «История» включает курсы: «Всеобщая история» и «История 

России» (7а-9 классы, 2 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

изучается в 7а-9 классах по 1 часу в неделю. 

На преподавание учебного предмета «География» и учебного предмета «Биология»  

в 7а-9 классах отводится по 2 часа в неделю. 

       В 7а-9 классах на изучение учебного предмета «Физика» отводится по 2 часа в неделю. 

       На преподавание учебного предмета «Химия» в 8-9 классах выделено по 2 часа в 

неделю. 

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» преподается «Английский язык» 

в7а-9 классах по 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» преподается в 7а-9 классах по 3 часа в 

неделю. 

Третий час физической культуры используется для проведения школьных уроков 

физической культуры в общеобразовательном учреждении. Для обучающихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе для занятий физической 

культурой, занятия ориентированы на выработку умений использовать физические 



 

упражнения для укрепления состояния здоровья, развития устойчивости  организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с 

учетом специфики заболеваний и ориентируются на укрепление их здоровья, коррекцию 

физического развития и повышения физической подготовленности. 

       На учебный предмет «Информатика и ИКТ» в 8 классах отводится 1 час в неделю, в 9 

классах – 2 часа в неделю.  

Изучение учебного предмета «Технология» построено на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды с учетом интересов и склонностей обучающихся, 

возможностей общеобразовательной организации и учебников, рекомендованных к 

использованию и утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253. 

Учебный предмет «Технология» изучается в рамках направления «Технологии 

ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). Предмет «Технология» изучается в 7 

классе (2 часа неделю), в 8 классах (1 час в неделю).  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 классов для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры обязательно изучается 

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

 Часы  учебного предмета «Технология» в 9 классе (2 часа в неделю) переданы в 

компонент общеобразовательной организации для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся (реализуется элективными учебными курсами). Также на 

организацию предпрофильной подготовки (элективные курсы) в 9 классе за счет часов 

компонента образовательной организации отводится дополнительно 1 час в неделю (всего 3 

часа в неделю). 
 Элективные курсы имеют программу, рекомендованную к использованию, и 

обеспечены учебниками из числа входящих в федеральный перечень или учебными 

пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень (см. статью 18 

Федерального закона № 273-ФЗ, приказы Минобрнауки России от 14.12.2009   № 729 и от 

31.03.2014 № 253). 

При изучении элективных курсов в 9 (а,б) классах используется зачетная система 

оценивания знаний обучающихся.  

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 7а классе изучается в рамках двух 

отдельных учебных предметов «Музыка» и «ИЗО» по 1 часу в неделю каждый. В 8-9 

классах изучается интегрированный курс «Искусство» по 1 ч в неделю в каждом классе. 

Предметы регионального компонента «История и культура Санкт-Петербурга» (в 7а 

– 9 классах) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (в 7а, 9 классах) изучаются, как 

отдельные учебные предметы (по 1 часу в неделю в каждом классе) за счет часов 

компонента образовательной организации. 

 

Деление классов на группы: 

При наполняемости классов 25 и более человек предусмотрено деление классов на 

две группы при изучении предметов: «Английский язык» (в 7а-9 классах), «Информатика и 

ИКТ» (в 8-9 классах), «Технология» (в 7а-8 классах), «Предпрофильная подготовка: 

элективные курсы» (в 9 классах). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 для 8(м) – 9 (м) классов 

ГБОУ СОШ № 564 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

(шестидневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебные предметы 

 

 
недельные часы 

 

 
годовые часы 

8м 9м ВСЕГО 8м 9м ВСЕГО 

Федеральный компонент 
Русский язык                      3 2 5 102 68 170 
Литература                        2 3 5 68 102 170 
Иностранный язык 3 3 6 102 102 204 

Математика 
Алгебра 3 3 6 102 102 204 
Геометрия 2 2 4 68 68 136 

Информатика   и ИКТ            1 2 3 34 68 102 
История                           2 2 4 68 68 136 
Обществознание (включая экономику и 

право) 
1 1 2 34 34 68 

География                         2 2 4 68 68 136 
Физика                            2 2 4 68 68 136 
Химия                             2 2 4 68 68 136 
Биология                          2 2 4 68 68 136 
Искусство  1 1 2 34 34 68 
Технология 1 * 1 34  34 
Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 34  34 
Физическая культура               3 3 6 102 102 204 

ИТОГО: 31 30 61 1054 1020 2074 

Региональный компонент и компонент ОУ 

Количество часов на региональный 

компонент и компонент ОУ 

(при 6-дневной учебной нагрузке) 

5 6 11 170 204 374 

История и культура СПб 1  1 34  34 

Математика 
Алгебра 1 1 2 34 34 68 
Геометрия 2 2 4 68 68 136 

Информатика и ИКТ 1  1 34  34 
* 
Предпрофильная подготовка: элективные 

курсы 

  

2 

 

2 

 
68 68 

Элективные курсы  1 1  34 34 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 36 36 72 1224 1224 

 

2448 

 



 

Особенности учебного плана: 

 

Учебный план для 8-9 (м) классов полностью реализует федеральный компонент 

учебного плана, отвечает образовательным потребностям учащихся и их родителей.  

Учебный план 8-9(м) классов дает возможность получения обучающимися  

предпрофильной подготовки в области точных наук (математики, физики, информатики) и 

ориентирует их на осознанный выбор информационно-технологического профиля в 

старшей школе. 

В качестве часов регионального компонента определены предметы: 

- «История и культура Санкт-Петербурга»  (в 8м классе, как отдельный учебный 

предмет -1 час в неделю; в 9м  классе, как модуль учебных предметов «Литература», 

«История», «Искусство»); 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» (в 9м классе, как модуль учебных 

предметов «Биология», «Химия», «География»); 

- Дополнительные часы на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в 

8 – 9м классах (всего 1 час в неделю в 8 классе и  всего 1 час в неделю в 9 класс). 

За счет часов регионального компонента и компонента образовательной 

организации добавлены часы на изучение предметов: в 8 и 9 классах – «Алгебра» (1 час в 

неделю в каждом классе); «Геометрия» (2 часа в неделю в каждом классе); «Информатика и 

ИКТ» (в 8 классе - 1 час в неделю). УМК по математике выбран в соответствии с 

методическими рекомендациями, разработанными СПб АППО. 

В 8-9м классах  интегрированный курс «Искусство» изучается по 1 ч в неделю. 

Учебный предмет «Технология» изучается в рамках направления «Технологии 

ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). Предмет «Технология» изучается в  

в 8 классе 1 час в неделю.  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8м класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры обязательно изучается 

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

Часы  учебного предмета «Технология» в 9м классе (2 часа в неделю) переданы в 

компонент общеобразовательной организации для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся и ведения элективных учебных курсов. Также на организацию 

предпрофильной подготовки (элективные курсы) в 9м классе за счет часов компонента 

образовательной организации выделен дополнительно 1 час в неделю (всего 3 часа в неделю). 

 Выбранные элективные курсы имеют программу, рекомендованную к 

использованию, и обеспечены учебниками из числа входящих в федеральный перечень или 

учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень(см. статью 18 

Федерального закона № 273-ФЗ, приказы Минобрнауки России от 14.12.2009   № 729 и от 

31.03.2014 № 253). 

При изучении элективных курсов в 9м классе используется бальная система 

оценивания знаний обучающихся. 

  

Деление классов на группы: 

 

При наполняемости классов 25 и более человек предусмотрено деление классов на 

две группы при изучении предметов: «Английский язык» (в 8-9м классах), «Информатика и 

ИКТ» (в 8-9м классах), «Технология. Обслуживающий труд» (в 8м классе),  

«Предпрофильная подготовка: элективные курсы» (в 9м классе). 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Особенности учебного плана средней школы(общее) 

Программы среднегообщего образования: 

 типовые учебные программы по предметам, утвержденные МО РФ;  

 рабочие программы, принятые педагогическим советом школы. 

Учебный план 10-11 классов  составлен на основе ФБУП - 2014, который определяет 

максимальный объем учебной нагрузки. В учебный план 10-11-х классов включены 

учебные предметы, относящиеся к федеральному компоненту, региональному компоненту 

и компоненту образовательной организации. 

Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но 

минимальный набор учебных предметов. Остальные базовые учебные предметы изучаются 

по выбору. Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта среднего общего образования, вариативная часть учебного 

плана на III ступени обучения направлена на реализацию запросов обучающихся, 

сохранение преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору 

профессии. 

Изучение учебных предметов федерального компонента  организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253. 

Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней 

изучения основных учебных предметов: базисного и профильного, включение в компонент 

образовательного учреждения элективных курсов, которые могут выбрать обучающиеся в 

соответствии с индивидуальным профилем образования.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. 

При организации профильного обучения общеобразовательная организация из 

предложенного ФБУП-2004 перечня учебных предметов выбирает не менее двух учебных 

предметов для изучения на профильном уровне. В случае, если выбранный учебный  

предмет на профильном уровне совпадает с одним из обязательных учебных предметов на 

базовом уровне, то последний исключается из состава инвариантной части. 

Уменьшать количество обязательных учебных предметов  и часов, отводимых 

образовательными стандартами на изучение предметов на базовом или профильном 

уровнях, запрещено. 

Региональным компонентом учебного плана является выделение дополнительного 

времени на изучение предмета «Русский язык» в 10-11 классах (1 час в неделю на каждый 

класс (год) обучения). Второй час регионального компонента учебного плана используется 

для изучения другого предмета по выбору школы в зависимости от профильной 

направленности класса. 

Часы компонента общеобразовательной организации при наличии учебников, 

рекомендуемых к использованию,  используются для: 

 увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных 

учебных предметов федерального компонента; 

 преподавание элективных учебных предметов из реестра элективных учебных 

предметов, рекомендованных для использования в 2016/2017 учебном году; 

 преподавания учебных предметов, предлагаемых общеобразовательной организацией. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента  общеобразовательного учреждения выполняют следующие  

функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройка»  профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 



 

3)   удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

На элективные курсы отводится не менее 4 часов в неделю в 10 и 11 классах (не 

менее 272 часов за два года обучения). По объему часов элективные курсы могут достигать 

68 часов за 2 года обучения. 

Выбранные обучающимися элективные курсы имеют программу, рекомендованную 

к использованию, и обеспечены учебниками из числа входящих в федеральный перечень 

или учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень(см. 

статью 18 Федерального закона № 273-ФЗ, приказы Минобрнауки России от 14.12.2009   № 

729 и от 31.03.2014 № 253). 

В 10 – 11 классах учебный предмет «Математика»  представлен отдельными 

предметами «Алгебра и начала анализа»  и «Геометрия». Аттестация по этим предметам 

проводится отдельно. УМК по математике выбран в соответствии с методическими 

рекомендациями, разработанными СПб АППО. 

Изучение «Естествознания» осуществляется в виде отдельных учебных предметов 

("Физика", "Химия", "Биология").  

Интегрированный учебный предмет "Обществознание" (2 часа в неделю) включает 

разделы "Экономика" и "Право", которые преподаются в составе данного предмета. 

В рамках одного предмета «История» (2 часа в неделю) изучаются курсы «Всеобщая 

история» и «История России». 

В рамках предмета «Иностранный язык» в 10-11 классах изучается «Английский 

язык» - 3 часа в неделю. 

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" на ступени среднего 

общего образования входит в инвариантную часть обязательных учебных предметов 

базисного учебного плана (в 10-11 классах по 1 часу в неделю). 

Третий час физической культуры используется для проведения школьных уроков 

физической культуры в общеобразовательном учреждении. Для обучающихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе для занятий физической 

культурой, занятия ориентированы на выработку умений использовать физические 

упражнения для укрепления состояния здоровья, развития устойчивости  организма к 

неблагоприятным условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с 

учетом специфики заболеваний и ориентируются на укрепление их здоровья, коррекцию 

физического развития и повышения физической подготовленности. 

Организация, планирование и проведение третьего часа физической культуры 

предполагает использование двух школьных спортивных площадок. 

При распределении часов компонента общеобразовательной организации были 

учтены желания и потребности старшеклассников, их склонности, способности, а также 

возможности педагогического коллектива и материальной базы школы, что обеспечило 

вариативность и личностную ориентацию образования. 

Такой подход к формированию учебного плана для 10-11-х классов позволяет 

достичь цели и обеспечивает реализацию задач среднего общего  образования, 

способствует овладению учащимися ключевыми  компетенциями, осознанному выбору 

профессии, приобретению навыков самообразования, конкурентоспособности при 

поступлении в высшие и средние учебные заведения. 

По желанию родителей и учащихся возможны дополнительные занятия по 

общеобразовательным предметам в НОУ «Сотрудничество» на базе школы. 

Деление классов на группы: 

При проведении в 10-11 классах учебных занятий по предметам «Английский язык», 

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

курсов осуществляется деление на 2 группы (при наполняемости классов 25 и более 

человек). 

 



 

 

ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 10(а,б) -11 (а) классов 

Универсального (непрофильного) обучения 

ГБОУ  СОШ № 564 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

(шестидневная учебная неделя) 

 

 

 

 
Учебные предметы 

 
недельные часы 

 
годовые часы 

 
10а,б 11а ВСЕГО 10а,б 11а ВСЕГО 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский  язык 1 1 2 34 34 68 

Литература 3 3 6 102 102 204 

Иностранный язык  3 3 6 102 102 204 

Математика 
Алгебра и начала анализа 3 3 6 102 102 204 

Геометрия 1 1 2 34 34 68 

История 2 2 4 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 68 68 136 

Биология  1 1 2 34 34 68 

Физика  1 1 2 34 34 68 

Химия 1 1 2 34 34 68 

Физическая  культура  3 3 6 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 34 34 68 

всего: 22 22 44 748 748 1496 

  Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 1 2 34 34 68 

Информатика и ИКТ 1 1 2 34 34 68 

Физика 1 1 2 34 34 68 

Технология 1 1 2 34 34 68 

Искусство (МХК) 1 1 2 34 34 68 

всего: 5 5 10 170 170 340 

ИТОГО: 

 

27 

 

27 54 918 918 1836 

Предметы регионального компонента и компонента образовательной организации 

Количество часов на региональный 

компонент и компонент ОУ 

(при 6-дневной учебной нагрузке) 
10 10 20 340 340 680 

Русский язык 1 1 2 34 34 68 

Геометрия 1 1 2 34 34 68 

Физика 1 1 2 34 34 68 

Химия 1 1 2 34 34 68 

Элективные курсы 6 6 12 204 204 408 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 37 37 74 1258 1258 
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Особенности учебного плана 

 

В учебный план  10(а,б) -11 (а) классов универсального (непрофильного) обучения, в 

которых обучаются ученики, как с художественными склонностями (изобразительная 

деятельность), так и не определившиеся с выбором профиля обучения, включены 

обязательные учебные предметы базового уровня из инвариантной части федерального 

компонента базисного учебного плана, а также включены предметы базового уровня из 

вариативной части федерального компонента.                                                

К учебным предметам инвариантной части федерального компонента базисного 

учебного плана относятся предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», 

«Естествознание», «Физическая культура», «ОБЖ».  

К учебным предметам базового уровня из вариативной части федерального 

компонента относятся: «География», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Искусство 

(МХК)», «Технология». 

Изучение «Естествознания» обеспечено отдельными учебными предметами 

("Физика", "Химия", "Биология"). 

Предметы «География» и «Биология» изучается в 10(а,б) -11(а) классах на базовом 

уровне (1 час в неделю).  

Учебный предмет «Искусство (МХК)» изучается в 10(а,б) -11(а) классах на базовом 

уровне (1 час в неделю).  

С целью профессиональной адаптации обучающихся 10-11классов на преподавание 

курса «Технология» выделен 1 час в каждом классе. 

Региональным компонентом учебного плана является выделение дополнительного 

времени на изучение предмета «Русский язык» в 10-11 классах (1 час в неделю в каждом 

классе). Второй час регионального компонента учебного плана используется для изучения 

учебного предмета «Геометрия» (1 час в неделю в каждом классе). 

Учитывая пожелания обучающихся, для усиления их общеобразовательной 

подготовки и реализации практической направленности обучения за счет часов компонента 

образовательной организации дополнительно выделено по 1 часу на изучение учебных 

предметов «Химии» (всего 2 часа в неделю) и «Физики» (всего 3 часа в неделю). 

Большинство учащихся после окончания школы продолжают обучение в технических вузах 

города, в том числе в СПб ГАСУ, в СПГУТД, в архитектурно-строительном колледже, где 

изучение предметов «Экология», «Реставрация» и ряда других дисциплин требуют 

прочных знаний основ физики и химии.  

Компонент общеобразовательной организации представлен набором элективных 

курсов,  которые выполняют следующие функции: 

- развитие содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена (элективные 

курсы по русскому языку, литературе, математике, обществознанию, физике); 

- удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах человеческой 

деятельности, создание условий для дальнейшего профессионального самоопределения 

(искусство, живопись, психология, исследовательская деятельность). 

При изучении элективных курсов в 10(а,б) – 11(а) классах используется зачетная 

система оценивания знаний обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОДОВОЙ И НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 10(м)-11(м) классов 

Информационно-технологического профиля 

ГБОУ  СОШ № 564 

на 2016 – 2017 учебный год 

 

(шестидневная учебная неделя) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

 

недельные часы 

 

годовые часы 
 

10м 11м ВСЕГО 10м 11м ВСЕГО 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский  язык 1 1 2 34 34 68 

Литература 3 3 6 102 102 204 

Иностранный язык  3 3 6 102 102 204 

История 2 2 4 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 68 68 136 

Биология  2  2 68  68 

Физика  1 1 2 34 34 68 

Химия 2  2 68  68 

Физическая  культура  3 3 6 102 102 204 

ОБЖ 1 1 2 34 34 68 

Итого учебные предметы на базовом уровне: 20 16 36 680 544 1224 

Профильные учебные предметы: 10 10 20 340 340 680 

Математика 
Алгебра и начала анализа 4 2 6 136 68 204 

Геометрия 2 4 6 68 136 204 
Информатика и ИКТ 4 4 8 136 136 272 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
Физика 1 1 2 34 34 68 

 

ИТОГО: 

 
31 27 58 1054 918 1972 

 

Региональный компонент и компонент ОУ 

 

Русский язык  2 2  68 68 

Алгебра и начала анализа  2 2  68 68 

География 2  2 68  68 

Физика  2 2  68 68 

Элективные курсы 4 4 8 136 136 272 

Всего: 6 10 16 204 340 544 

Максимальный  объем   учебной нагрузки 
при 6-дневной учебной неделе  37 37 74 1258 1258 
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Особенности учебного плана 

 

В учебный план  10-11 (м) классов информационно-технологического профиля 

включены обязательные учебные предметы базового уровня из инвариантной части 

федерального компонента базисного учебного плана («Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», 

«Естествознание», «Физическая культура», «Обж») »). Изучение «Естествознания» 

обеспечено отдельными учебными предметами ("Физика", "Химия", "Биология"). 

Информационно-технологический профиль  представлен двумя профильными 

предметами – «Математика» («Алгебра и начала анализа» и «Геометрия)» - по 6 часов в 

каждом классе и «Информатика и ИКТ» - по 4 часа в каждом классе. 

Предметом базового уровня из вариативной части федерального компонента 

является «Физика». 

В связи с профильной направленностью этих классов в области математики и 

информатики, активным участием обучающихся 10м и, особенно, 11м классов в 

олимпиадах, конкурсах и конференциях регионального, всероссийского и международного 

уровней по этим предметам, предметы «География», «Химия» и «Биология» изучаются в 

10м классе на базовом уровне по 2 часа в неделю каждый (всего в необходимом объеме за 

курс средней школы). В 11м классе эти предметы не изучаются. За счет регионального 

компонента и компонента ОУ учебный предмет «География» изучается в 10 классе 2 часа в 

неделю. 

 Из регионального компонента и компонента ОУ с целью развития содержания 

базового учебного предмета выделены дополнительные часы на предметы «Русский язык» 

и «Физика» (в 11 классе по 2 часа в неделю на каждый предмет). 2ч в 11м классе добавлены 

на изучение профильного предмета «Алгебра и начала анализа». Кроме того, эти предметы 

(включая  «Информатику и ИКТ») являются наиболее востребованными обучающимися на 

государственной итоговой аттестации за курс средней школы и для поступления в ведущие 

технические университеты Санкт-Петербурга. 

При изучении элективных курсов в 10-11(м)  классах используется бальная система 

оценивания знаний обучающихся. 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


