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Пояснительная записка к учебному плану 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №146 

Калининского района Санкт-Петербурга 
на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ СОШ №146. 

Учебный план на 2017-2018 учебный год сформирован в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным базисным учебным планом, утверждённым приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 (далее – ФБУП-2004) 

(для 8-11 классов);  

• Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 

1089 (для 8-11 классов); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО);  

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) для 

5-7 классов; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О 

формировании календарного учебного графика образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2017-2018 учебном году»; 

• Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений  Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2017-2018 учебный год»; 

• Распоряжением  Комитета по образованию  от  19.06.2017 № 2063-р « О 

внесении изменений  в  распоряжение Комитета  по  образованию от  

20.03.2017 № 931-р»; 

• Письмом Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 с  

приложением Инструктивно-методического письма «О формировании учебных 

планов образовательных организаций  Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год»; 

• Письмом Комитета по образованию от 30.06.2017 № 03-28-3674/17-0-0 «О 

внесении изменений в инструктивно-методическое письмо от 24.03.2017 № 03-

28-1493/17-0-0»; 
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• Письмом Министерства  образования и науки РФ от 20.06.2017 № ТС-194/08 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

• Письмом Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 с  

приложением Инструктивно-методического письма «Об  организации  

внеурочной  деятельности  при реализации ФГОС начального общего и 

основного общего образования в ОО  Санкт-Петербурга». 

 

Учебный план ГБОУ СОШ №146 на 2017-2018 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 

№189,  и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I – IV  классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок для освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

Учебный год в ГБОУ СОШ №146 начинается 01.09.2017 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года: в 1 классе – 33 учебные недели, во 2-4 классах – не 

менее 34 учебных недель, в 5-9 классах – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период в 9 классах); в 10-11 классах – не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период в 11 классе и проведение учебных сборов по 

основам военной службы); 

- продолжительность учебной недели: в 1-7 классах – 5 дней, в 8-11 классах – 6 дней; 

- продолжительность урока  в 1 классе (первое полугодие) - 35 минут, во 2-11 классах    – 

45 минут; 

- продолжительность перемен – 2 перемены по 20 минут, 5 перемен по 15 минут; 

- начало уроков – 9.00; 

 

Урок Продолжительность 

урока 
Перемена 

1 9.00-9.45 9.45-10.00 

2 10.00-10.45 10.45-11.05 

3 11.05-11.50 11.50-12.10 

4 12.10-12.55 12.55-13.10 

5 13.10-13.55 13.55-14.10 

6 14.10-14.55 14.55-15.10 

7 15.10-15.55 15.55-16.10 

 

- начало  внеурочных занятий, занятий в кружках и секциях – через 45 минут после 

окончания уроков; 

- режим работы ГПД: понедельник – пятница с 12.55-18.55 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

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

- для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков  

за счёт урока физической культуры 

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



4 

 

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

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

 

Расписание уроков составляется отдельно для урочных и внеурочных занятий. 

Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между уроками и внеурочными занятиями  перерыв составляет не менее 45 

минут. 

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3 классах – до 1,5 часов, в 4-5 классах – до 2 часов, в 6-8 

классах – до 2,5 часов, в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

Для оказания своевременной коррекционной помощи учащимся в школе работают 

социальный педагог, по договору с ЦППМСП Калининского района работают педагог-

психолог и  логопед. 

Деление классов на  группы осуществляется также: 

- при реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для проведения учебных занятий по предмету «Основы религиозных культур 

и светской этики» по согласованию с главными распорядителями средств бюджета при 

выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и более модулей. 

- при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования для проведения учебных занятий по предметам «Технология» (5-7 классы), 

«Информатика и ИКТ» (7-9 классы), «Английский язык» (7-9 классы); 

- при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования для проведения учебных занятий по предметам «Английский язык», 

«Информатика и ИКТ»  и «Физическая культура». 

Третий час физической культуры в  1-4,5-11 классах реализуется в рамках программы 

по учебному предмету «Физическая культура».  
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый 

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

а также с использованием учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в 

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 09.06.2016 №699).  

Обеспеченность образовательной деятельности ГБОУ СОШ №146 учебными 

изданиями соответствует норме: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основных образовательных программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

образовательных программ. 

Основная образовательная программа начального общего образования и основного 

общего образования (5-7 классы) реализуется через учебный план и план внеурочной 

деятельности, который позволяет обеспечить учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по решению                                      

Педагогического совета в форме итоговых контрольных работ, диктантов, 

изложений с творческим заданием, сочинений, тестов,  защиты рефератов, 
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защиты творческих работ в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках учебного года. 

Обязательной является промежуточная аттестация во всех переводных классах по 

математике, русскому языку, по остальным предметам - на усмотрение 

Педагогического совета. 

Сроки проведения промежуточной итоговой аттестации для 2-8, 10 классов – с 02 

мая 2018 года по 15 мая 2018 года. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся  9, 11-х классов 

проводится за рамками учебных занятий в мае – июне 2018 года. Сроки 

проведения Государственной (итоговой) аттестации обучающихся 

устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по общеобразовательной программе начального общего образования 

( для 1-х классов) 

на 2017-2018 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план для 1 класса разработан в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом       

Министерства     образования   и  науки    Российской   Федерации   от   06.10.2009  № 373 

(ФГОС НОО для первых классов), 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».  

В 1 классе максимальная учебная нагрузка составляет 21 час при 5-дневной рабочей 

неделе. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать 4 

уроков. Один раз в неделю допустимо проведение 5 урока за счет урока физической 

культуры. 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821, обеспечивается 

организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20.04.2001 № 408/13-13). 

В сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый; в январе-мае -  по 4 урока по 45 минут каждый; 

В сентябре, октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок проводятся в 

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

театрализации, уроки-игры, которые распределены следующим образом: 24 урока 

физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 3-4 

экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 4-

5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). Обучение проводится без оценивания знаний 

обучающихся в баллах и домашних заданий. Для обучающихся предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

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

участниками образовательных отношений. Минимальное количество часов, отведённых 

на освоение обязательной части учебного плана, сохранено. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений: 

В 1 классе: 1 час в неделю использован на увеличение количества часов по предмету 

«Русский язык».  

Учебный предмет «Искусство» разделён на отдельно преподаваемые предметы 

«Музыка» (33 часа в год) и «Изобразительное искусство» (33часа в год).  

Обучение в 1 классе ведётся по УМК «Начальная  школа 21 века». 
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Недельный учебный план 

для 1 классов 

 по общеобразовательной программе начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год в 1 классе  

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 

Литературное чтение  4 

Иностранный язык Иностранный язык 0 

Математика и 

информатика 

Математика  4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология  1 

Физическая культура Физическая культура  3 

 Итого: 20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 

 Итого: 21 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
21 
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Годовой учебный план 

для 1 классов 

 по общеобразовательной программе начального общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год в 1 классе 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  132 

Литературное чтение  132 

Математика и 

информатика 

Математика  132 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  66 

Искусство Музыка  33 

Изобразительное искусство 33 

Технология Технология  33 

Физическая культура Физическая культура  99 

 Итого: 660 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 33 

 Итого: 693 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  при 5-дневной учебной неделе  
693 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по общеобразовательной программе начального общего образования  

 ( для 2-4 классов)  

на 2017-2018 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план для 2-4 классов разработан в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта начального общего образования, 

утверждённого приказом       Министерства     образования   и  науки    Российской   

Федерации   от   06.10.2009 № 373 (ФГОС НОО), 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». 

Максимальная учебная нагрузка в 2-4 классах составляет 23 часа при 5-дневной 

учебной неделе. Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не должен 

превышать 5 уроков.  

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

участниками образовательных отношений. Минимальное количество часов, отведённых 

на освоение обязательной части учебного плана, сохранено. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений: 

Учебный предмет «Искусство» во 2-4 классах разделён на отдельно преподаваемые 

предметы: «Музыка» (по 34 часа в год) и «Изобразительное искусство» (по 34 часа в год).  

В 2-4 классах - 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений используется на изучение учебного предмета «Русский 

язык». 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ в 4 классе, осуществляется  

родителями (законными представителями) учащихся. В 2017-2018 учебном году по 

выбору родителей учащихся 4 классов курс ОРКСЭ будет представлен 4 модулями: 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры». В связи с этим по согласованию 

с  главными распорядителями средств бюджета будет производиться деление класса на 

группы, формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов. 

      Обучение во 2-4-х классах ведется по УМК «Начальная  школа 21 века». 
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Недельный учебный план 

для 2-4 классов 

 по основной образовательной программе 

 начального общего образования 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

II III IV  

Обязательная часть: 

Русский язык Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение Литературное чтение 4 4 3 11 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 12 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 9 

 Итого: 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 3 

Итого: 23 23 23 69  

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 23 69 
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Годовой учебный план 

для 2-4 классов 

 по основной образовательной программе 

 начального общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год Всего 

I 

II 
III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 136 136 408 

Литературное чтение 136 136 102 374 

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 136 136 136 408 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - 34 34 

Искусство 
Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное искусство 34 34 34 102 

Технология Технология 34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 306 

 Итого: 748 748 748 2244 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка  782 782 782 2346 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

по образовательной программе основного общего образования, 

для 5-7 классов в соответствии с ФГОС ООО, 

на 2017-2018 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план для 5-7 классов обеспечивает введение в реализацию требований ФГОС 

основного общего образования, определяет состав и структуру обязательных предметных 

областей и в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

определяет максимальную недельную нагрузку учащихся в 5 классе – 29 часов, в 6 классе 

– 30 часов, в 7 классе – 32 часа  при 5-дневной учебной неделе. 

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

участниками образовательных отношений. Минимальное количество часов, отведённых 

на освоение обязательной части учебного плана, сохранено. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение количества часов, отводимых на изучение отдельных 

предметов обязательной части и введение новых предметов: 

в 5 классе: 
- 1 час в неделю обеспечивает  введение предмета «Обществознание»; 

-1 час в неделю используется на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в целях формирования современной культуры безопасного и 

здорового образа жизни; 

в 6 классе: 
- 1 час в неделю используется на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в целях формирования современной культуры безопасного и 

здорового образа жизни; 

в 7 классе: 
- 1 час в неделю используется на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в целях формирования современной культуры безопасного и 

здорового образа жизни; 

- 1 час в неделю добавлен на изучение предмета «История» для наиболее  полной  

реализации  содержательных  единиц  ИКС  на  ступени основной  школы, более 

глубокого  изучения  вопросов  духовно-нравственной  культуры  народов России, 

истории и культуры Санкт-Петербурга в рамках изучаемого периода, а также для 

организации проектной, учебно-исследовательской  деятельности обучающихся, что  

позволит  максимально учитывать  индивидуальные  познавательные потребности  

школьников, шире использовать  современные  методы преподавания  истории, 

направленные на  большую активность  учащихся  на  уроках, обеспечивающие 

личностную  значимость, практическую  направленность  всего  учебного содержания. 

       

Обязательный минимум содержания учебного предмета «Технология» изучается в 

рамках направлений «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд») и 

«Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»).  При изучении 

учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной 

деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию. 

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 5-7  классах 

осуществляется через внеурочную деятельность.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в 5 классе через внеурочную деятельность в рамках Программы воспитания и 
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социализации обучающихся. Она является логическим продолжением учебного предмета 

ОРКСЭ и обеспечивает достижение следующих результатов: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным взглядам 

людей или их отсутствию; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России; 

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

общества. 

В курсе изучения предмета «История» реализуются требования Историко-культурного 

стандарта и организуется переход на линейную модель изучения истории (согласно 

письму Комитета по образованию от 18.03.2016 № 03-20-859/16-0-0). 
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Недельный учебный план 

по образовательной программе  
для 5–9 классов в соответствии с ФГОС ООО 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

Всего 

2017-2018 учебный год 2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный  язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

География 1 1 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 1 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Физика   2 2 3 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

  

Математика и 

информатика 

Алгебра     1 1 

Геометрия    1  1 

Информатика     1 1 

Русский язык и 

литература 

Русский язык    1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1   1 1 3 

История   1 1  2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

 

1 

 

  3 

Итого: 2 1 2 4 4 13 

Итого: 29 30 32 36 36 163 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
29 30 32   91 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
   36 36 72 
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Годовой учебный план 

по общеобразовательной программе  
основного общего образования 

для 5–9 классов в соответствии с ФГОС ООО 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

Всего 

2017-2018 учебный год 2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

 

  5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

География 34 34 68 68 68 272 

Обществознание  34 34 34 34 136 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Физика   68 68 102 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

102 102 102 102 102 510 

Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 

  

Математика и 

информатика 

Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

Информатика     34 34 

Русский язык и 

литература 

Русский язык    34 34 68 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 34   34 34 102 

История   34 34  68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 

 

34 

 

  102 

Итого: 68 34 68 136 136  

Итого: 986 1020 1088 1224 1224 5542 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088   3094 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
   1224 1224 2448 
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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

по общеобразовательной программе основного общего образования 

 для 5-9 классов (в соответствии с ФБУП – 2004) 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план разработан в соответствии с ФБУП-2004. Максимальная недельная 

учебная нагрузка определена  в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет  в 8 и 9 классах  – по 36 часов при 6-

дневной учебной неделе. Минимальное количество часов, отведённых на предметы 

федерального компонента, сохранено. 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

использованы на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы 

федерального компонента учебного плана и введение новых предметов. 

В 8 классе: 
- 1 час в неделю – на изучение предмета «Геометрия»; 

- 1 час в неделю добавлен на изучение предмета «История» в рамках перехода к линейной 

модели обучения истории. 

- 1 час в неделю в целях обязательной технологической подготовки учащихся 

графической грамоте и элементам графической культуры  изучается  предмет «Черчение и 

графика». 

- 1 час в неделю добавлен на изучение предмета «Русский язык»   - с целью формирования   

устойчивых   навыков   грамотного письма, расширение   лексической   и функциональной 

грамотности ; 

-1 час в неделю на изучение предмета « История и культура Санкт – Петербурга » , 

ориентирован на продолжение освоения обучающимися культурного наследия  Санкт – 

Петербурга. 

 

В 9 классе: 
- 0,5 часа в неделю добавлены на изучение предмета «Алгебра» (1 час в неделю в 

первом полугодии) и 0,5 часа в неделю – на изучение предмета «Геометрия» (1 час в 

неделю во втором полугодии); 

- 1 час в неделю добавлен на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности » ориентирован на освоение учащимися навыков безопасного и 

здорового образа жизни, защиты человека в  чрезвычайных ситуациях, на адаптацию к 

жизнедеятельности в мегаполисе, формирование экологической культуры; 

- 1 час в неделю использован на формирование осознанного выбора профиля обучения 

в 10-11 классах, а также на определение своего профессионального будущего; 

 - 2 часа в неделю в рамках учебного предмета «Технология »,  для предпрофильного 

самоопределения учащихся,    изучаются  элективные учебные предметы  различной 

направленности.  Изучение элективных учебных предметов позволяет:  

• знакомить учащихся со способами деятельности, необходимыми для успешного 

освоения программ того или иного профиля, 

• помогать учащимся в определении своих познавательных интересов, 

• сформировать образовательные потребности учащихся, что позволяет 

осуществлять  более осознанный выбор профиля обучения в старшей школе. 

-1 час в неделю на изучение предмета « История и культура Санкт – Петербурга » , 

ориентирован на продолжение освоения обучающимися культурного наследия  Санкт – 

Петербурга. 
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Учебный предмет «Математика» в 8-9 классах реализуется через учебные предметы: 

«Алгебра» и «Геометрия» 

В курсе изучения предмета «История» реализуются требования Историко-культурного 

стандарта и организуется переход на линейную модель изучения истории (согласно 

письму Комитета по образованию от 18.03.2016 № 03-20-859/16-0-0).  

В 8-9  классах изучается интегрированный курс «Искусство»  (34 часа в год). 

    Обязательный минимум содержания учебного предмета «Технология» изучается в 8 

классе в рамках направлений «Индустриальные технологии» («Технология. Технический 

труд») и «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). При 

изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу 

проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию. 
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Недельный учебный план 

по общеобразовательной программе  
основного  общего образования 

для 5-9 классов (в соответствии с ФБУП – 2004) 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX  

2017-2018 уч.год  

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

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

География  1 2 2 2 7 

Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО)    1 1 2 

Музыка 1 1 1   3 

ИЗО 1 1 1   3 

Технология  2 2 2 1  7 

Основы безопасности жизнедеятельности    1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 28 30 31 30 146 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

История и культура Санкт-Петербурга   1 1 1 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1  1 4 

Алгебра   1  0,5 1,5 

Геометрия    1 0,5 1,5 

Русский язык  1 1 1  3 

Математика 1     1 

История   1 1  2 

Черчение  и графика    1  1 

Элективные учебные предметы     2 2 

Предпрофильная   подготовка: информационная 

работа, профориентация 
  

 
 1 1 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная неделя) 
2 2 

 
  4 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (6-дневная неделя) 
  

 

5 
5 6 16 

Итого: 29 30 36 36 36 167 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 30 

 
  59 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
  

36 
36 36 108 
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Годовой учебный план 

по общеобразовательной программе  
основного  общего образования 

для 5-9 классов (в соответствии с ФБУП – 2004) 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX  

2017-2018 уч.год  

Федеральный компонент 

Русский язык 204 204 136 102 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика и ИКТ    34 68 102 

История 68 68 68 68 68 340 

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

География  34 68 68 68 238 

Природоведение 68     68 

Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология  34 68 68 68 238 

Искусство (Музыка и ИЗО)    34 34 68 

Музыка 34 34 34   102 

ИЗО 34 34 34   102 

Технология  68 68 68 34  238 

Основы безопасности жизнедеятельности    34 - 34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого: 918 952 1020 1054 1020 4964 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

История и культура Санкт-Петербурга   34 34 34 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34  34 136 

Алгебра   34  17 51 

Геометрия    34 17 51 

Русский язык  34 34 34  102 

Математика 34     34 

История   34 34  68 

Черчение  и графика    34  34 

Элективные учебные предметы     68 68 

Предпрофильная   подготовка: информационная 

работа, профориентация 
  

 
 34 34 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная неделя) 
68 68 

 
  136 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (6-дневная неделя) 
  

 

170 
170 204 374 

Итого: 986 1020 1190 1224 1224 2448 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
986 1020 

 
  2006 

Предельно допустимая аудиторная учебная   1190 1224 1224 3638 
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нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

по образовательной программе  
среднего  общего образования, 

обеспечивающей реализацию профильного обучения  

( естественнонаучный   профиль) 

 для 10-11 классов 

на 2017-2018 учебный год 

 

 Учебный план разработан в соответствии с ФБУП-2004 и реализует модель 

профильного обучения (естественнонаучный профиль). Максимальная недельная 

учебная нагрузка в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»   составляет: в 10 классе – 37 часов; в 11 классе – 37 

часов при 6-дневной учебной неделе. 

Минимальное количество часов, отведённых на предметы федерального компонента, 

сохранено. 

Обязательные   учебные предметы на базовом уровне: «Иностранный     язык», 

«Информатика и ИКТ»,  «История», «Обществознание», «Литература», «География»,  

«Физическая    культура»,   направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки учащихся. 

Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах реализуется через учебные 

предметы: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» 

В целях реализации естественнонаучного профиля обучения на профильном уровне 

изучаются предметы «Физика» (5 часов в неделю) и «Биология» (3 часа  в неделю). 

Предметы, поддерживающие профиль: «Химия», «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия». 

  Для системного и целенаправленного обеспечения подготовки учащихся к  

современной форме итоговой аттестации в формате единого государственного экзамена, а 

также для усиления практической части программы в части решения задач, выполнения 

практических и лабораторных работ часы  регионального и образовательного 

компонентов распределились: 

• часы компонента образовательного учреждения : 

в 10 классе :  
- 1 часа на изучение предмета «Алгебра и начала  анализа»; 

       - 1 часа на изучение предмета «Химия»; 

- 3 часа на организацию элективных предметов; 

в 11 классе: 
- 1 часа на изучение предмета «Алгебра и начала  анализа»;  

       - 1 часа на изучение предмета «Химия»; 

- 3 часа на организацию элективных предметов. 

• часы регионального компонента: 
в 10 – 11 классе – «Русский язык» - 1 час в неделю; «История» -  1 час в неделю. 

    Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История России» в учебном 

плане и классном журнале записываются под одним общим названием предмета 

«История», без разделения на отдельные страницы. Единая отметка по предмету 

«История» выставляется и в аттестат выпускнику. 

Интегрированный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и 

«Право». 
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Элективные учебные предметы реализуются на основе учебных программ, 

рекомендованных к использованию и обеспеченных учебниками и/или учебными 

пособиями из числа входящих в федеральный перечень учебников (Приказ Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253).  
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Недельный  и  годовой  учебный план 

по общеобразовательной программе 
среднего  общего образования,  

                         обеспечивающей реализацию профильного обучения 

(естественно-научный профиль) 

(в соответствии с ФБУП – 2004) 
 

Учебные предметы 
10  класс 11  класс Всего 

2017-2018 учебный год 
Количество 

часов в 

неделю 

Количество 
часов    в   

год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 
часов    в   

год 

 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 
И 

Н 

В 

А 

Р 

И 

А 

Н 

Т 

Н 

А 

Я 

 

Ч 

А 

С 

Т 

Ь 

 

Русский язык 1 34 1 34 68 

Литература 3 102 3 102 204 

Иностранный язык 

(Английский) 
3 102 3 102 204 

Алгебра и начала анализа  2 68 2 68 136 

Геометрия 2 68 2 68 136 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 68 

География 1 34 1 34 68 

Химия 1 34 1 34 68 

Обществознание 2 68 2 68 136 

История 2 68 2 68 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 34 1 34 68 

Физическая культура 3 102 3 102 204 

Итого: 22 748 22 748 1496 

Профильные учебные предметы 

Физика 5 170 5 170 340 

Биология 3 102 3 102 204 

Итого: 8 272 8 272 544 

В 
А 
Р 
И 
А 
Н 
Т 
Н 
А 
Я 
 
Ч 
А 
С 
Т 
Ь 

Региональный компонент 
Русский язык 1 34 1 34 68 

История 1 34 1 34 68 

Итого: 2 68 2 68 136 

Компонент образовательного учреждения 

Алгебра и начала анализа 1 34 1 34 68 

Химия 1 34 1 34 68 

Элективные учебные 
предметы 

3 102 3 102 204 

Всего: 5 170 5 170 340 

Итого: 37 1258 37 1258 2516 

 Предельно допустимая 

учебная нагрузка  

при шестидневной учебной 

неделе 

37 1258 37 1258 2516 
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Недельный  и  годовой  учебный план 

по общеобразовательной программе 
среднего  общего образования,  

                         обеспечивающей реализацию профильного обучения 

(естественно-научный профиль) 

для 11 класса 

(в соответствии с ФБУП – 2004) 

на 2017-2018 учебный год 

 
 

Учебные предметы 
10  класс 11  класс Всего 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 
Количество 

часов в 

неделю 

Количество 
часов    в   

год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 
часов    в   

год 

 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

 
И 

Н 

В 

А 

Р 

И 

А 

Н 

Т 

Н 

А 

Я 

 

Ч 

А 

С 

Т 

Ь 

 

Русский язык 1 34 1 34 68 

Литература 3 102 3 102 204 

Иностранный язык 

(Английский) 
3 102 3 102 204 

Алгебра и начала анализа  2 68 2 68 136 

Геометрия 2 68 2 68 136 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 68 

География 1 34 1 34 68 

Химия 1 34 1 34 68 

Обществознание 2 68 2 68 136 

История 2 68 2 68 136 

Астрономия   1 34 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 34 1 34 68 

Физическая культура 3 102 3 102 204 

Итого: 22 748 23 782 1530 

Профильные учебные предметы 

Физика 5 170 5 170 340 

Биология 3 102 3 102 204 

Итого: 8 272 8 272 544 
В 
А 
Р 
И 
А 
Н 
Т 
Н 
А 
Я 
 
Ч 
А 
С 
Т 
Ь 

Региональный компонент 
Русский язык 1 34 1 34 68 

История 1 34 1 34 68 

Итого: 2 68 2 68 136 

Компонент образовательного учреждения 

Алгебра и начала анализа 1 34 1 34 68 

Химия 1 34 1 34 68 

Элективные учебные 
предметы 

3 102 2 68 170 

Всего: 5 170 4 136 306 

Итого: 37 1258 37 1258 2516 

 Предельно допустимая 

учебная нагрузка  

при шестидневной учебной 

неделе 

37 1258 37 1258 2516 
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Перечень элективных учебных предметов, реализуемых в 9 классах 

ГБОУ СОШ № 146 Калининского района Санкт-Петербурга 

в 2017-2018 учебном году 

 

№п/п Название курса Кол-во часов Согласование 

с ЭНМС 

Автор  

1. Повторяем 

неорганическую химию. 
34 ч. 

Протокол № 12 

от 16.06.2014г. 

Домбровская С.Е. 

СПб АППО 

2. Условность как способ 

существования искусства. 

(Условность в  литературе) 

Условность лирических  

жанров. 

Условность языка 

литературы. 

 

 

 

     17 ч. 

 

17 ч. 

 

Протокол № 6  

от 20.06.2014г. 

Лазо Е.Ю., 

учитель русского 

языка и литературы 

ГБОУ СОШ № 619 

Калининского 

района СПБ 

3. Математика для каждого. 

12,17,24,34,68ч. 

Протокол №2 от 

23.06.2014г. 

Лукичева Е.Ю., 

заведующий 

кафедрой ФМО 

Лоншакова Т.Е., 

ст.преподаватель 

кафедры ФМО  

СПб АППО 

4. Ключевые вопросы 

истории России. 

34 ч. 

Протокол №11 

от 03.02.2016г. 

Битюков К.О., 

К.и.н., доцент  

кафедры 

социального 

образования   

СПб АППО 

5. Обществознание: 

ключевые понятия и 

трудные вопросы. 
34 ч. 

Протокол №3 от 

06.09.2014г. 

Александрова С.В., 

преподаватель 

кафедры 

социального 

образования СПб 

АППО 

6. Основы инженерной 

графики. 

(на базе системы 

компьютерного черчения) 

КОМПАС-ГРАФИК-3D LT 

V12 разработки АО 

«АСКОН» 

34 ч. 

Протокол №6 от 

27.02.2014г. 

Семёнова Е.М., 

учитель ГБОУ лицей 

№126 

 Калининского 

района СПБ 

7. Нравственный потенциал 

русской прозы 1990-2010-е 

годы.(9-11) 

102 ч. 

Протокол №7 от 

10.12.2014г. 

Белокурова С.П., 

учитель русского 

языка и литературы 

ГБОУ гимназия № 

405 

Красногвардейского 

района СПБ 
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Перечень элективных учебных предметов, реализуемых в 10 - 11 классах 

ГБОУ СОШ № 146 Калининского района Санкт-Петербурга 

в 2017-2018 учебном году 

№п/

п 

Название курса Кол-во часов Согласование 

с ЭНМС 

Автор  

1. Избранные главы 

органической химии.( 10 

класс) 

34 ч. 

Протокол № 14 

от 11.11.2015г. 

Домбровская С.Е. 

СПб АППО 

2. Условность как способ 

существования искусства. 

(Условность в  литературе) 

Условность как 

содержательность 

художественной формы. 

(10кл.) 

Условность литературного 

направления. 

Концептуальность видения 

мира. (11 кл.) 

 

 

 

     34 ч. 

 

34 ч. 

 

Протокол № 6  

от 20.06.2014г. 

Лазо Е.Ю., 

учитель русского языка 

и литературы 

ГБОУ СОШ № 619 

Калининского района 

СПБ 

3. Математика: избранные 

вопросы. 

12,17,24,34,68ч. 

Протокол №2 от 

23.06.2014г. 

Лукичева Е.Ю., 

заведующий кафедрой 

ФМО 

Лоншакова Т.Е., 

ст.преподаватель 

кафедры ФМО  

СПб АППО 

4. Решение комбинированных и 

нестандартных задач по 

химии. 

68 ч. 

Протокол №12 

от 16.06.2014г. 

Крутецкая Е.Д..   

СПб АППО 

5. Актуальные вопросы 

изучения обществознания. 

34 ч. 

Протокол №1 от 

13.05.2014г. 

Александрова С.В., 

Волкова Т.П., 

преподаватели кафедры 

социального 

образования СПб АППО 

6. Изучение актуальных 

вопросов истории России 

XX- начала XXI веков. 68 ч. 

Протокол №2 от 

10.09.2014г. 

 Рябов Ю.А., 

Ст. преподаватель 

кафедры социального 

образования   

СПб АППО 

7. Нравственный потенциал 

русской прозы 1990-2010-е 

годы.(9-11) 
102 ч. 

Протокол №7 от 

10.12.2014г. 

Белокурова С.П., 

учитель русского языка 

и литературы 

ГБОУ гимназия № 405 

Красногвардейского 

района СПБ 

8. Теория и  практика 

написания сочинений. 34 ч. 

Протокол №3 от 

20.06.2014г. 

Фролова С.Д., 

учитель русского языка 

и литературы 
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ГБОУ лицей №329 

Невского района СПб 

9. Теория и практика анализа 

художественного текста. 

68 ч. 

Протокол №6 от 

20.06.2014г. 

Маканина С.И., 

учитель русского языка 

и литературы 

ГБОУ СОШ №318 

Фрунзенского района 

СПб 

 

 


