
1 

 



2 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Учебный план ГБОУ школы № 617 на 2017/2018 учебный год является частью 
образовательной программы школы и составлен в соответствии с требованиями:  

 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

• Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  
(для V-VII классов образовательных организаций, а также для VIII-IX классов 
образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего 
образования в 2017/2018 учебном году); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 617 Приморского района Санкт-Петербурга, 
утвержденного распоряжением Комитета по образованию от 13.05.2015 № 2323-р. 
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• Основной образовательной программы начального общего образования (ФГОС),  
утвержденной приказом директора школы от 31.08.2016 № 106/4-д. 

• Основной образовательной программы основного общего образования (ФГОС),  
утвержденной приказом директора школы от 31.08.2015 № 88/1-д. 

• Основной образовательной программы основного общего образования (БУП),  
утвержденной приказом директора школы от 31.08.2015 № 88/1-д. 

• Основной образовательной программы среднего общего образования (БУП),  
утвержденной приказом директора школы от 31.08.2015 № 88/1-д. 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  
в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 
(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 
учебном году»; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год». 

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 24.03.2017 №03-28-
1493/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-
Петербурга, реализующих основные образовательные  программы, на 2017/2018 
учебный год». 

• Распоряжения Комитета по образованию от 19.06.2017 №2063-р и письма 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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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Образовательная программа Направленность Срок 
освоения 

Основная образовательная 
программа начального общего 
образования (ФГОС) 

Общеобразовательная программа 1-4 кл 

Основная образовательная 
программа основного общего 
образования (ФГОС) 

Общеобразовательная программа 5-7 кл 

Основная образовательная 
программа основного общего 
образования (БУП) 

Общеобразовательная программа 8-9 кл 

Общеобразовательная программа, обеспечивающая 
дополнительную (углубленную) подготовку по 
предметам естественнонаучного профиля: 

• Физико-математический профиль с 
углубленным изучением физики и 
математики. 

• Химико-биологический профиль с 
углубленным изучением химии и биологии 

8-9 кл 

Основная образовательная 
программа среднего общего 
образования (БУП) 

Общеобразовательная программа, обеспечивающая 
дополнительную (углубленную) подготовку по 
предметам естественнонаучного профиля: 

• Физико-математический профиль с 
углубленным изучением математики, 
физики и информатики. 

• Химико-биологический профиль с 
углубленным изучением химии, биологии и 
математики 

• Естественнонаучный профиль с 
профильным изучением химии, биологии и 
математики 

10-11 кл 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА, РЕЖИМ РАБОТЫ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОГО ГОДА:  

1 классы - 33 учебные недели  
(для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные каникулы в середине 
третьей четверти); 
 
2-4 классы - 34 учебные недели; 
 
5-9 классы - 34 учебные недели  
(не включая летний экзаменационный период в 9 классах); 
 
10-11 классы - 34 учебные недели  
(не включая летний экзаменационный период в 11 классах).  
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛИ: 
 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

• Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о системе 
оценивания и промежуточной аттестации в ГБОУ школе  № 617», утвержденным 
приказом от 26.05.2017 № 73/3-д. 

На первом уровне (1-4 классы) – по четвертям; 
На втором уровне (5-9 классы) – по четвертям; 
На третьем уровне (10-11 классы) – по полугодиям. 
 
Формы проведения промежуточной аттестации: контрольные работы, письменные и 
устные зачеты, экзамены, тестирование и рефераты, диктанты, сочинения, изложения, 
практические и лабораторные работы. 
 
• Итоговая аттестация аттестация проводится в соответствии с «Положением об 

итоговой аттестации выпускников 9-х, 11-х классов и порядке выдачи аттестатооб 
основном общем и среднем общем образовании», утвержденным приказом от 
26.05.2017 № 73/3-д. 

Формы проведения итоговой аттестации: 
9 классы – основной государственный экзамен (ОГЭ) 
11 классы – единый государственный экзамен (ЕГЭ) 
 
Рекомендуемый срок проведения выпускного вечера: 21 июня 2018 года. 
  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ в 1-х классах 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 

• учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе в первую смену; 
• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 
минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

Классы Часов в неделю Часов в год Учебная неделя 
1 классы 21 693 пятидневная 
2-4 классы 23 782 пятидневная 
5 классы (аб) 29 986 пятидневная 
5 классы (л) 32 1088 шестидневная 
6 классы (б) 30 1020 пятидневная 
6 классы (ал) 33 1122 шестидневная 
7 классы (бв) 32 1088 пятидневная 
7 классы (ал) 35 1190 шестидневная 
8 классы 36 1224 шестидневная 
9 классы 36 1224 шестидневная 
10 классы 37 1258 шестидневная 
11 классы 37 1258 шестидневная 
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• рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

• 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) проводятся в нетрадиционной форме: целевые 
прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры.  

ОБЪЕМ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ 

Затраты времени на выполнение домашнего задания: 
• во II-III классах– 1,5 часа 
• в IV-V классах – 2 часов 
• в VI-VIII классах – 2,5 часов 
• в IX-XI классах – до 3,5 часов 

 
В 1-х классах обучение проводится без домашних заданий. 

 

ОБЩИЙ ОБЪЕМ НАГРУЗКИ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ 

• для обучающихся 1-х классов не более 4 уроков в день и один раз в неделю 5 уроков за 
счет урока физической культуры; 

• для обучающихся 2-4 классов не более 5 уроков в день; 
• для обучающихся 5-7 классов не более 7 уроков в день; 

• для обучающихся 8-11 классов не более 8 уроков в день. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УРОКОВ 

• Начало занятий для всех классов в 9.00 
• Продолжительность уроков для 2-11 классов – 45 минут 
• Продолжительность перемен 10-20 минут. 
 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ  

для 1-х классов на 1 полугодие: 

• 1 урок  9.00-9.35 
• 2 урок  9.55-10.30  
• 3 урок  11.00-11.35  
• 4 урок  12.05-12.40 
• 5 урок  13.00-13.35 

для 1-х классов на 2 полугодие: 

• 1 урок  9.00-9.45 



7 

 

• 2 урок  9.55-10.40 перемена 20 минут 
• 3 урок  11.00-11.45 перемена 20 минут 
• 4 урок  12.05-12.50 
• 5 урок  13.00-13.45 

для 2-11 классов 

• 1 урок  9.00-9.45 
• 2 урок  9.55-10.40 перемена 20 минут 
• 3 урок  11.00-11.45 перемена 20 минут 
• 4 урок  12.05-12.50 
• 5 урок  13.00-13.45 
• 6 урок  13.55-14.40 
• 7 урок  14.50-15.35 

 

ДЕЛЕНИЕ НА ГРУППЫ 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  
с образовательной программой осуществляется деление классов на две группы: 

• при реализации основных общеобразовательных программ начального общего  
и основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 
языку» (II-IX классы), «Технологии» (V-IX классы), а также по «Информатике и ИКТ», 
«Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) при наполняемости  
VII-IX классов 25 и более человек; 

• при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 
«Технологии», «Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ», 
«Естествознанию», «Физике»  
и «Химии» (во время проведения практических занятий) при наполняемости класса  
25 и более человек. 

УЧЕБНИКИ 

При реализации образовательных программ используются: 

• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Годовой учебный план  1-2 классов на 2017 – 2018 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 132 132 132 132 136 136 136 136 

Литературное 
чтение 

132 132 132 132 136 136 136 136 

Иностранный язык Иностранный язык     68 68 68 68 

Математика и информатика Математика 132 132 132 132 136 136 136 136 

Обществознание и 
естествознание (Окружающий 
мир) 

Окружающий мир 66 66 66 66 68 68 68 68 

Искусство 

Музыка 33 33 33 33 34 34 34 34 

Изобразительное 
искусство 

33 33 33 33 34 34 34 34 

Технология Технология 33 33 33 33 34 34 34 34 

Физическая культура 
Физическая 
культура 

99 99 99 99 102 102 102 102 

 Итого: 660 660 660 660 748 748 748 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и литературное 
чтение 

Русский язык 33 33 33 33 34 34 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 693 693 693 782 782 782 782 
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Недельный учебный план  1–2 классов на 2017 – 2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 2г 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное 
чтение 
 

4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный язык 
 

Иностранный язык 
 

    2 2 2 2 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 
искусство 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология 
Технология 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура 
Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 

 
Итого: 
 

20 20 20 20 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 21 21 21 23 23 23 23 
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Годовой учебный план  3-4 классов на 2017 – 2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 
 

3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 136 136 136 136 136 136 136 

Литературное чтение 136 136 136 136 102 102 102 

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 68 68 68 68 68 

Математика и 
информатика 

Математика 136 136 136 136 136 136 136 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 68 68 68 68 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

    34 34 34 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 34 34 34 

Изобразительное 
искусство 

34 34 34 34 34 34 34 

Технология Технология  34 34 34 34 34 34 34 

Физическая культура 
Физическая культура 
 

102 102 102 102 102 102 102 

 Итого: 748 748 748 748 748 748 748 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 34 34 34 34 34 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 782 782 782 782 782 782 782 
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Недельный учебный план для 3–4 классов на 2017 – 2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
 

2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур 
и светской этики 

    1 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура 
Физическая культура 
 

3 3 3 3 3 3 3 

 Итого: 22 22 22 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23 23 23 23 23 
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Учебный план для  1–4 классов составлен на основе  Федерального 
государственного образовательного стандарта начального образования (ФГОС). 

Учебный план для 1-4 классов  реализуется через учебно-методический комплекс 
«Перспектива»  для 1а, 1б, 1в. 1г, 2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 3б, 3г, 4а, 4б классов, «Школа 2100» 
для 3в, 4в классов 

В учебный план включены следующие предметные области:   

• 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. 
 
При реализации предметной области «Иностранный язык»  со второго класса 

изучается английский язык.  
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика», а информационные умения формируются через все предметы учебного 
плана и во внеурочной деятельности.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 
«Изобразительное искусство».  

При реализации предметной области «Русский язык и литературное чтение» 1 час в 
неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 
используется на изучение учебного предмета «Русский язык». 

Предмет «Физическая культура» представлена двумя модулями: «Физическая 
культура» - 2 часа в неделю и «Физическая культура (ритмика)» - 1 час в неделю. Занятия 
ритмикой проводятся под музуку, в игровой форме и ориентированы на укрепление и 
сохранение здоровья, направлены на развите у детей координации движений, 
музыкального вкуса и творческой активности, способствуют эмоциональной и физической 
разрядке. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 
ОРКСЭ) предполагает выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ. 
Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 
осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 
и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля осуществляется родителями (законными представителями) 
обучающихся.  

15 мая 2017 года на родительских собраниях в третьих классах был проведен опрос 
родителей о выборе модуля ОРКСЭ для преподавания в 2017/2018 учебном году, что 
зафиксировано протоколами родительских собраний и письменными заявлениями 
родителей. Результаты представлены в таблице:  
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Количест
во 

учащихся 
классов  

Количест
во 4 

классов  

 

Количество учащихся, выбравших модуль ОРКСЭ  
(по результатам опросов родителей) 

Основы 
мировых 
религиозн
ых культур 

Основы 
светско
й этики 

Основы 
православн

ой 
культуры 

Основы 
исламско

й 
культуры 

Основы 
буддийско

й 
культуры 

Основы 
иудейско

й 
культур

ы 

90 3 44 46 0 0 0 0 

 

Таким образом, в 4-х классах в 2017/2018 учебном году Основы религиозных 
культур и светской этики будет вестись по модулю «Основы мировых религиозных 
культур» и «Основы светской этики». 

При проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и 
светской этики» при выборе родителями (законными представителями) по согласованию с 
главным распорядителем средств бюджета осуществляется деление 4б класса на две 
учебные группы в связи с выбором родителями обучающихся двух модулей. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Годовой учебный план 5-7-х классов на 2017-2018 учебный год  
в соответствии с ФГОС основного общего образования 

 

  
Предметные области 

  
Учебные предметы 

Количество часов в неделю   
5а 5б 5л 6а 6б 6л 7а 7б 7в 7л 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 170 170 204 204 204 136 136 136 136 
Литература 102 102 102 102 102 102 68 68 68 68 

Иностранные языки 
Иностранный язык 
(английский) 

102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170 170 170 170 170         
Алгебра             102 102 102 102 
Геометрия             68 68 68 68 
Информатика             34 34 34 34 

Общественнонаучные 
предметы 

История 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
Обществознание        34 34 34 34 34 34 34 
География 34 34 34 34 34 34 68 68 68 68 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика         0   68 68 68 68 
Химия         0           
Биология 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 
Изобразительное 
искусство 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Технология Технология 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедетельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

                    

Физическая 
культура 

102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

  Итого 918 918 918 986 986 986 1020 1020 1020 1020 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

5-дневка 

Обществознание 34 34 34               
История и культура 
Санкт-Петербурга 

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

            34 34 34 34 

6-дневка 

Иностранный язык 
(английский) 

      34     34       

Второй 
иностранный язык 
(французский) 

      68     68       

Математика     34               
Информатика           34         
Физика     68     68       34 
Химия                   68 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

986 986 1088 1122 1020 1122 1190 1088 1088 1190 
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Недельный учебный план 5-7-х классов на 2017-2018 учебный год 

в соответствии с ФГОС основного общего образования 
 

  
Предметные области 

  
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5а 5б 5л 6а 6б 6л 7а 7б 7в 7л 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 5 5 6 6 6 4 4 4 4 

Литература 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 
Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5         

Алгебра             3 3 3 3 

Геометрия             2 2 2 2 

Информатика             1 1 1 1 
Общественнонаучные 
предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание        1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 
Естественнонаучные 
предметы 

Физика             2 2 2 2 

Химия                     

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедетельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

                    

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

  Итого 27 27 27 29 29 29 30 30 30 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

5-дневка 

Обществознание 1 1 1               
История и культура Санкт-

Петербурга 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

            1 1 1 1 

6-дневка 

Иностранный язык 
(английский) 

      1     1       

Второй иностранный язык 
(французский) 

      2     2       

Математика     1               

Информатика           1         

Физика     2     2       1 

Химия                   2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29 29 32 33 30 33 35 32 32 35 
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Недельный учебный план 8-х классов на 2017-2018 учебный год 

на основе федерального компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

8а 8б 8в 8л 8м 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 3 3 3 

Литература 2 2 2 2 2 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 

Математика 5 5  5  5  5  

Информатика и ИКТ 1 1 1 1 1 

История 2 2 2 2 2 

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

География 2 2 2 2 2 

Физика 2 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 1 1 1 

Технология 1 1 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого 31 31 31 31 31 

Региональный компонент и компонент образовательной организации при шестидневной 
учебной неделе 

История и культура Санкт-Петербурга 1 1 1 1 1 

Математика 1 1 1 2 2 

Иностранный язык (английский) 1         

Второй иностранный язык (французский) 2         

Русский язык   1 1 
  

Литература   1 1     

Информатика и ИКТ       1    

Биология         1 

Физика   1 1 1 
 

Химия       
 

1 

Предельно допустимая учебная нагрузка при шестидневной 
учебной неделе 

36 36 36 36 36 
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Годовой учебный план 8-х классов на 2017-2018 учебный год 

на основе федерального компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

8а 8б 8в 8л 8м 

Федеральный компонент  

Русский язык 102 102 102 102 102 

Литература 68 68 68 68 68 
Иностранный язык 
(английский) 

102 102 102 102 102 

Математика 170 170  170   170 170  

Информатика и ИКТ 34 34 34 34 34 

История 68 68 68 68 68 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

34 34 34 34 34 

География 68 68 68 68 68 

Физика 68 68 68 68 68 

Химия 68 68 68 68 68 

Биология 68 68 68 68 68 

Искусство (Музыка и ИЗО) 34 34 34 34 34 

Технология 34 34 34 34 34 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 34 34 34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 

Итого 1054 1054 1054 1054 1054 
Региональный компонент и компонент образовательной организации при 

шестидневной учебной неделе 
  

История и культура Санкт-
Петербурга 

34 34 34 34 34 

Математика 34 34 34 68 68 
Иностранный язык 
(английский) 

34         

Втрой иностранный язык 
(французский) 

68         

Русский язык   34 34 
  

Литература   34 34     

Информатика и ИКТ       34    

Биология         34 

Физика   34 34 34   

Химия         34 
Предельно допустимая 
учебная нагрузка при 
шестидневной учебной 
неделе 

1224 1224 1224 1224 1224 

 



18 

 

 
Недельный учебный план 9-х классов на 2017-2018 учебный год 

на основе федерального компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования 

  Количество часов в неделю 

Учебные предметы 9а 9б 9л 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 2 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 

Математика 5 5  5  

Информатика и ИКТ 2 2 2 

История 2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 30 30 30 

Региональный компонент и компонент образовательной организации при шестидневной 
учебной неделе 

История и культура Санкт-Петербурга 1 1 1 

ОБЖ 1 1 1 

Математика 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 

Элективные учебные предметы 2 2 2 

Предельно допустимая учебная нагрузка при шестидневной 
учебной неделе 

36 36 36 
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Годовой учебный план 9-х классов на 2017-2018 учебный год 
на основе федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования 

  Количество часов в неделю 

Учебные предметы 9а 9б   

Федеральный компонент 

Русский язык 68 68 68 

Литература 102 102 102 

Иностранный язык (английский) 102 102 102 

Математика 170  170 170  

Информатика и ИКТ 68 68 68 

История 68 68 68 

Обществознание (включая экономику и 
право) 

34 34 34 

География 68 68 68 

Физика 68 68 68 

Химия 68 68 68 

Биология 68 68 68 

Искусство (Музыка и ИЗО) 34 34 34 

Физическая культура 102 102 102 

Итого 1020 1020 1020 

Региональный компонент и компонент образовательной организации при шестидневной 
учебной неделе 

История и культура Санкт-Петербурга 34 34 34 

ОБЖ 34 34 34 

Математика 34 34 34 

Русский язык 34 34 34 

Элективные учебные предметы 68 68 68 

Предельно допустимая учебная нагрузка 
при шестидневной учебной неделе 

1224 1224 1224 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 5-7-х  КЛАССОВ 

Учебный план 5-7 классов реализует образовательную программу основного 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 
образования. 

Учебный план включает следующие предметные области:   

• Русский язык и литература 
• Иностранные языки 

• Математика и информатика  
• Общественно-научные предметы 
• Естественнонаучные предметы 

• Искусство 
• Технология 

• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Во всех 5-7 классах по 10 часов в неделю (340 часов в год) отводится на 

внеурочную деятельность в соответствии с с требованиями ФГОС и учебным планом 
внеурочной деятельности. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета 
«Обществознание», изучение данного учебного предмета организовано в 5 классе за счет 
1 часа в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в 5-7 классах 1 час 
в неделю отводится на изучение истории и культуры Санкт-Петербурга части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 
убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни 1 час в неделю в 5-6 
классах отводится на изучение основ безопасности жизнедеятельности в рамках занятий 
внеурочной деятельности, а в 7 классах 1 час в неделю части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» (далее – предметная область ОДНКНР) является логическим продолжением 
предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. Предметная область ОДНКНР 
реализуется в 5-7 классах через внеурочную деятельность в рамках реализации 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 
КЛАССЫ «АТТАШЕ»  

 

Классы "атташе" - это классы гуманитарной направленности, в которых 
реализуется образовательная программа основного общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС основного общего образования. 
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Атташе - младший дипломатический чин. Он должен быть хорошо образован, 
воспитан, владеть иностранными языками, хорошо знать историю, право, 
обществознание, иметь представление о журналистике и т.д.  Школа предоставляет 
возможность выбора данного образовательного маршрута одаренным детям. Обучение 
организовано в условиях шестидневной учебной недели в целях обеспечения 
образовательных потребностей обучающихся. 

Классы «Атташе»: 7а и 6а (одна группа).  

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в 6а (группа атташе) 
и 7а классах 1 час в неделю отводится на изучение истории и культуры Санкт-
Петербурга части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 
убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни 1 час в неделю в 6а 
классе отводится на изучение основ безопасности жизнедеятельности в рамках занятий 
внеурочной деятельности, а в 7а классах 1 час в неделю части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(далее – предметная область ОДНКНР) является логическим продолжением предметной 
области (учебного предмета) ОРКСЭ. Предметная область ОДНКНР реализуется в 6а и 7а 
классах через внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

Учебный план классов «Атташе» составлен таким образом, чтобы существовала 
возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и 
интересы обучающихся.  

С целью реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей)  1 час в неделю части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений используется как дополнительный час на 
изучение предмета «Иностранный язык (английский)». 

С целью реализации интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей)  2 часа в неделю части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений используется как дополнительный час на 
изучение предмета «Второй иностранный язык (французский)». 

 
ЛИЦЕЙСКИЕ КЛАССЫ (5Л, 6Л, 7Л) 

 
Обучение в 5-7 лицейских классах организовано в условиях шестидневной учебной 

недели в целях реализации образовательной программы, обеспечивающей 
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного профиля. 

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета 
«Обществознание», изучение данного учебного предмета организовано в 5л классе за 
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счет 1 часа в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений. 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в 5л, 6л, 7л классах 1 
час в неделю отводится на изучение истории и культуры Санкт-Петербурга части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 
убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни 1 час в неделю в 5л и 
6л классах отводится на изучение основ безопасности жизнедеятельности в рамках 
занятий внеурочной деятельности, а в 7л классе 1 час в неделю части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(далее – предметная область ОДНКНР) является логическим продолжением предметной 
области (учебного предмета) ОРКСЭ. Предметная область ОДНКНР реализуется в 5л, 6л, 
7л классах через внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 

В целях реализации реализации образовательной программы, обеспечивающей 
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного профиля , 
интересов и потребностей обучающихся 5л класса и их родителей (законных 
представителей)  1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений используется как дополнительный час на изучение предмета 
«Математика», и 2 часа на изучение предмета «Физика».  

В целях реализации реализации образовательной программы, обеспечивающей 
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного профиля , 
интересов и потребностей обучающихся 6л класса и их родителей (законных 
представителей)  1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений используется как дополнительный час на изучение предмета 
«Информатика», и 2 часа на изучение предмета «Физика». 

В целях реализации реализации образовательной программы, обеспечивающей 
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного профиля, 
интересов и потребностей обучающихся 7л класса и их родителей (законных 
представителей)  1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений используется как дополнительный час на изучение предмета 
«Физика», и 2 часа на изучение предмета «Химия». 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 8-9 КЛАССОВ 

Учебный план для 8-9-х классов составлен на основе ФБУП-2004.  
В ФБУП-2004 устанавливается соотношение 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. 
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В 8-9 классах учебный предмет «Математика» реализуется учебными предметами 
«Алгебра» и «Геометрия». С учетом регионального компонента и компонента 
образовательной организации недельный учебный план представлен следующим образом: 

Учебные 
предметы 

8а 8б 8в 8л 8м 9а 9б 9л 

Алгебра 3 3 3 4 4 4 4 4 

Геометрия 3 3 3 3 3 2 2 2 

 

 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ КЛАССЫ (8БВ, 9АБ) 

8-9-ые общеобразовательные классы обучаются по шестидневной учебной неделе. 

В 8б и 8в классах: 
1. 1 час в неделю части учебного плана, являющейся региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации используется как дополнительный час на 
изучение предмета «Русский язык»,  

2. 1 час в неделю части учебного плана, являющейся региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации используется как дополнительный час на 
изучение предмета «Литература»,   

3. 1 час в неделю части учебного плана, являющейся региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации используется как дополнительный час на 
изучение предмета «Геометрия»,  

4. 1 час в неделю части учебного плана, являющейся региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации используется как дополнительный час на 
изучение предмета «Физика»,  

5. 1 час в неделю части учебного плана, являющейся региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации используется на изучение предмета 
«История и культура Санкт-Петербурга».  

6. В рамках изучения учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» вместо отдельных 
учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучается 
интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год).  

7. В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса  
для обучения графической грамоте и элементам графической культуры программу 
предмета «Технология» включено изучение раздела «Черчение и графика». 

 
В 9а и 9б классах: 

В 9а и 9б классах региональным компонентом и компонентом образовательной 
организации являются: 
1. Изучение отдельного учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» 1 

час в неделю; 
2. Изучение отдельного учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 

час в неделю; 
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1. Определение 1 часа в неделю дополнительно на изучение предмета «Алгебра»; 
2. Определение 1 часа в неделю дополнительно на изучение предмета «Русский язык». 
3. В рамках изучения учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» вместо отдельных 

учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучается 
интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год).  

4. Часы учебного предмета «Технология» в 9а и 9б  классах передаются в компонент 
образовательной организации для организации предпрофильной подготовки 
обучающихся (реализуется элективными учебными предметами).  Системой 
оценивания элективного учебного предмета является 5-ти балльная система, 
аттестация обучающихся проводится по четвертям, при этом рекомендуется 
использовать преимущественно положительные отметки. 

 
КЛАСС «АТТАШЕ» (8А) 

 
Обучение организовано в условиях шестидневной учебной недели в целях 

обеспечения образовательных потребностей обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей). 

1. 1 час в неделю части учебного плана, являющейся региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации используется как дополнительный час на 
изучение предмета «Инстранный язык (английский)»,  

2. 2 часа в неделю части учебного плана, являющейся региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации используется как дополнительные на 
изучение предмета «Второй иностранный язык (французский)»,  

3. 1 час в неделю части учебного плана, являющейся региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации используется как дополнительный час на 
изучение предмета «Геометрия».  

4. 1 час в неделю части учебного плана, являющейся региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации используется на изучение предмета 
«История и культура Санкт-Петербурга».  

5. В рамках изучения учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» вместо отдельных 
учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучается 
интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год).  

6. В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса  
для обучения графической грамоте и элементам графической культуры программу 
предмета «Технология» включено изучение раздела «Черчение и графика». 

 
ЛИЦЕЙСКИЕ КЛАССЫ (8Л, 8М, 9Л) 

 
Обучение в 8-9 лицейских классах организовано в условиях шестидневной учебной 

недели в целях реализации образовательной программы, обеспечивающей 
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного профиля. 
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8л - физико-математический класс 

8м - химико-биологический (медицинский) класс 

9л – естественнонаучный класс 

В целях профессиональной ориентации в области медицины и науки, организации 
предпрофильной подготовки обучающихся, совместной работы по учебно-методической, 
научно-методической, кадровой и заключен договор о сотрудничестве с Северо-Западным 
федеральным медицинским исследовательским центром имени В.А. Алмазова. 

 
 
В 8л физико-математическом классе: 

1. 1 час в неделю части учебного плана, являющейся региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации используется как дополнительные на 
изучение предмета «Алгебра»,  

2. 1 час в неделю части учебного плана, являющейся региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации используется как дополнительный час на 
изучение предмета «Геометрия».  

3. 1 час в неделю части учебного плана, являющейся региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации используется как дополнительные на 
изучение предмета «Информатика и ИКТ»,  

4. 1 час в неделю части учебного плана, являющейся региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации используется как дополнительный час на 
изучение предмета «Физика»,  

5. 1 час в неделю части учебного плана, являющейся региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации используется на изучение предмета 
«История и культура Санкт-Петербурга».  

6. В рамках изучения учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» вместо отдельных 
учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучается 
интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год).  

7. В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса  
для обучения графической грамоте и элементам графической культуры программу 
предмета «Технология» включено изучение раздела «Черчение и графика». 

 
 
В 8м химико-биологическом (медицинском) классе: 

1. 1 час в неделю части учебного плана, являющейся региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации используется как дополнительный час на 
изучение предмета «Химия»,  

2. 1 час в неделю части учебного плана, являющейся региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации используется как дополнительный час на 
изучение предмета «Биология»,  

3. 1 час в неделю части учебного плана, являющейся региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации используется как дополнительный час на 
изучение предмета «Алгебра»,  
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1. 1 час в неделю части учебного плана, являющейся региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации используется как дополнительный час на 
изучение предмета «Геометрия». 

2. 1 час в неделю части учебного плана, являющейся региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации используется на изучение предмета 
«История и культура Санкт-Петербурга».  

3. В рамках изучения учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» вместо отдельных 
учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучается 
интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год).  

4. В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса  
для обучения графической грамоте и элементам графической культуры программу 
предмета «Технология» включено изучение раздела «Черчение и графика». 

 
В 9л естественнонаучном классе: 

1. 1 час в неделю части учебного плана, являющейся региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации используется как дополнительный час на 
изучение предмета «Алгебра»,  

2. 1 час в неделю части учебного плана, являющейся региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации используется как дополнительный час на 
изучение предмета «Русский язык»,  

3. 1 час в неделю части учебного плана, являющейся региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации используется как дополнительный час на 
изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»,  

4. 1 час в неделю части учебного плана, являющейся региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации используется на изучение предмета 
«История и культура Санкт-Петербурга».  

5. В рамках изучения учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» вместо отдельных 
учебных предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучается 
интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год).  

6. Часы учебного предмета «Технология» в 9л  классах передаются в компонент 
образовательной организации для организации предпрофильной подготовки 
обучающихся (реализуется элективными учебными предметами, развивающими 
содержание следующих предметов: «Физика» и «Химия»).  Системой оценивания 
элективного учебного предмета является 5-ти балльная система, аттестация 
обучающихся проводится по четвертям, при этом рекомендуется использовать 
преимущественно положительные отметки. 
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Перечень элективных учебных предметов, реализуемых в 9-х классах: 
 

№ Наименование 
элективного 
предмета 

Часов в 
год 

Автор Функции 

1 Географическое 
прошлое Земли  

17 Булат В.В. Удовлетворение 
познавательных 
интересов 

2 Краеведение 17 Печенина Т.М. Удовлетворение 
познавательных 
интересов 

3 Математика для 
каждого 

34 Лукичева Е.Ю., 
Лоншакова Т.Е. 

Развитие содержания 
базовых предметов 

4 Повторяем 
неорганическую 
химию 

34 Домбровская С.Е. Развитие содержания 
базовых предметов 

5 Практикум по 
истории России с 
древнейших 
времен до конца 
XIX в. 

34 Журавлева О.Н. Удовлетворение 
познавательных 
интересов 

6 Сочинение как 
основной жанр 
письменных работ 
учащихся 

34 Белова М.Б. Развитие содержания 
базовых предметов 

7 Страны ближнего 
зарубежья 

17 Боганова Г.И. Удовлетворение 
познавательных 
интересов 

8 Черчение в 
компьютерной 
среде КОМПАС 
3D LT 

34 Карасева Е.С. Развитие содержания 
базовых предметов 

9 Решение задач по 
механике 
различными 
методами 

34 Винницкая С.А. Развитие содержания 
базовых предметов 

10 Как правильно 
говорить? 
Культура речи – 
культура 
поведения 

34 Агеева Н.В. Развитие содержания 
базовых предметов 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план 10-х классов на 2017-2019 учебные годы 
на основе федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования 
 

  Учебные предметы 
Число учебных часов за два года обучения 

10л (физико-
математический) 

10м (химико-
биологический) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
  Базовые учебные предметы 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Русский язык 68 (1/1) 68 (1/1) 

Литература 204 (3/3) 204 (3/3) 

Иностранный язык (английский) 204 (3/3) 204 (3/3) 

История 136 (2/2) 136 (2/2) 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

136 (2/2) 136 (2/2) 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

68 (1/1) 68 (1/1) 

Физическая культура 204 (3/3) 204 (3/3) 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас
ть

 

Физика   136 (2/2) 

География  68 (1/1) 

Химия 68 (1/1)   

Биология 68 (1/1)   

Информатика и ИКТ 68 (1/1)  

Профильные учебные предметы  

Математика 408 (6/6) 408 (6/6) 

Физика 340 (5/5)   

Химия   204 (3/3) 

Биология   204 (3/3) 

  

Всего 1972 (29/29) 2040 (30/30) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Русский язык 68 (1/1) 68 (1/1) 

История 68 (1/1) 68 (1/1)  

Всего 136 (2/2) 136 (2/2) 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Математика 68 (1/1) 68 (1/1) 

Физика 68 (1/1)  

Информатика и ИКТ 136 (2/2)  

Биология  68 (1/1) 

Химия  68 (1/1) 

Элективные учебные предметы 136 (2/2) 136 (2/2) 

Всего 408 (6/6) 340 (5/5) 

Итого 2516 (37/37) 2516 (37/37) 



29 

 

 
Учебный план 11-го класса на 2016-2018 учебные годы 

на основе федерального компонента государственных образовательных стандартов 
общего образования 

 

  Учебные предметы 
Число учебных часов за два года обучения 

11л (естественнонаучный) 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

  Базовые учебные предметы 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Русский язык 68 (1/1) 

Литература 204 (3/3) 

Иностранный язык 
(английский) 

204 (3/3) 

История 136 (2/2) 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

136 (2/2) 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

68 (1/1) 

Физическая культура 204 (3/3) 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас
ть

 Физика 136 (2/2)  

Биология 68 (1/1) 

Информатика и ИКТ 68 (1/1) 

Профильные учебные предметы  

Математика 408 (6/6) 

Химия 204 (3/3)  

  

Всего 1904 (28/28) 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Русский язык 68 (1/1) 

История 68 (1/1) 

Всего 136 (2/2) 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Элективные учебные 
предметы 

476 (7/7) 

Всего 476 (7/7) 

Итого 2516 (37/37) 
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Учебный план для 10-11 классов реализует модель профильного обучения, а также 
обеспечивает углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 
основной образовательной программы среднего общего образования. 

Учебный план для 10-11 классов составлен на основе ФБУП-2004  
и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 
компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент 
учебного плана представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных 
учебных предметов.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся.  

Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 
конкретного профиля обучения. 

Обучение в 10-11 классах организовано в условиях шестидневной учебной недели по 
следующим профилям: 

10л - физико-математический профиль 

10м - химико-биологический (медицинский) профиль 

11л – естественнонаучный профиль 

В целях профессиональной ориентации в области медицины и науки, организации 
предпрофильной подготовки обучающихся, совместной работы по учебно-методической, 
научно-методической, кадровой и заключен договор о сотрудничестве с Северо-Западным 
федеральным медицинским исследовательским центром имени В.А. Алмазова. 

В 10л физико-математическом классе: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне: 

• Русский язык 
• Литература 
• Иностранный язык (английский) 
• История 
• Обществознание (включая экономику и право) 
• Основы безопасности жизнедеятельности 
• Физическая культура 

 

Дополнительные учебные предметы на базовом уровне: 

• Химия 

• Биология  
• Информатика и ИКТ 
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Профильные предметы на углубленном уровне:  

• Математика - 7 часов в неделю (476 часов за два года обучения),  
• Физика – 6 часов в неделю (408 часа за два года обучения). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональным компонентом учебного плана является определение 
дополнительного времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в 
неделю в каждом классе) и «История» (1 час в неделю в каждом классе) в 10-11 классах.  

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Часы компонента образовательной организации используются для увеличения количества 

часов, отведенных на преподавание профильных предметов: «Математика» (1 час в неделю в 
каждом классе) и «Физика» (1 час в неделю в каждом классе) в 10-11 классах, 
«Информатика и ИКТ» (1 час в неделю в каждом классе). Дополненные профильные учебные 
предметы «Математика» и «Физика» становятся углубленными. 

Два часа компонента образовательной организации отводятся на преподавание элективных 
учебных предметов – обязательных учебных предметов по выбору обучающихся. Элективные 
учебные предметы выполняют три основных функции: 

• развитие содержания учебных предметов «Обществознание (включая экономику и право)»,  
что позволяет получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 
экзамена; 

• «надстройка» профильных учебных предметов «Информатика и ИКТ», такие дополненные 
профильные учебные предметы становятся в полной мере углубленными; 

• удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 
деятельности (перечень элективных учебных предметов в приложении). 

Элективный предмет «Астрономия» введен как предмет, направленный на изучение достижений 
современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных 
исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

Системой оценивания элективного учебного предмета является 5-ти балльная система, 
аттестация обучающихся проводится по полугодиям, при этом рекомендуется 
использовать преимущественно положительные отметки. 

В 10м химико-биологическом (медицинском) классе: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне: 

• Русский язык 
• Литература 
• Иностранный язык (английский) 
• История 
• Обществознание (включая экономику и право) 
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• Основы безопасности жизнедеятельности 
• Физическая культура 

 

Дополнительные учебные предметы на базовом уровне: 
• Физика 

• География 
 
Профильные предметы:  

• Химия – 4 часа в неделю (272 часа за два года обучения).  
• Биология – 4 часа в неделю (272 часа за два года обучения).  
• Математика - 7 часов в неделю (476 часов за два года обучения). 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональным компонентом учебного плана является определение 
дополнительного времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в 
неделю в каждом классе) и «История» (1 час в неделю в каждом классе) в 10-11 классах.  

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Часы компонента образовательной организации используются для увеличения количества 

часов, отведенных на преподавание профильных предметов: «Химия» (1 час в неделю в каждом 
классе),  «Биология» (1 час в неделю в каждом классе),  «Математика» (1 час в неделю в 
каждом классе) в 10-11 классах. Дополненные профильные учебные предметы становятся 
углубленными. 

Два часа компонента образовательной организации отводятся на преподавание элективных 
учебных предметов – обязательных учебных предметов по выбору обучающихся. Элективные 
учебные предметы выполняют три основных функции: 

• развитие содержания учебных предметов «Обществознание (включая экономику и право)»,  
что позволяет получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 
экзамена; 

• «надстройка» профильных учебных предметов, такие дополненные профильные учебные 
предметы становятся в полной мере углубленными; 

• удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 
деятельности (перечень элективных учебных предметов в приложении). 

Системой оценивания элективного учебного предмета является 5-ти балльная система, 
аттестация обучающихся проводится по полугодиям, при этом рекомендуется 
использовать преимущественно положительные отметки. 

 

В 11л естественнонаучном классе: 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне: 
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• Русский язык 
• Литература 
• Иностранный язык (английский) 
• История 
• Обществознание (включая экономику и право) 
• Основы безопасности жизнедеятельности 
• Физическая культура 

 
Дополнительные учебные предметы на базовом уровне: 

• Физика 
• Биология 

• Информатика и ИКТ 
 
На профильном уровне изучаются:  

• Математика – 6 часов в неделю (408 часов за два года обучения): алгебра – 4 часа в 
неделю (272 часа за два года обучения), геометрия – 2 часа в неделю (136 часов за 
два года обучения).  

• Химия - 3 часа в неделю (204 часа за два года обучения).  
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Региональным компонентом учебного плана является определение 
дополнительного времени на изучение учебного предмета «Русский язык» (1 час в неделю 
на год обучения). Второй час регионального компонента учебного плана используется для 
изучения учебного предмета «История». 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

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

• развитие содержания учебных предметов «Обществознание (включая экономику и право)», 
«Биология», «Физика», что позволяет получать дополнительную подготовку для сдачи 
единого государственного экзамена; 

• «надстройка» профильных учебных предметов «Математика», «Химия», такие дополненные 
профильные учебные предметы становятся в полной мере углубленными; 

• удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 
деятельности (перечень элективных учебных предметов в приложении). 

Системой оценивания элективного учебного предмета является 5-ти балльная система, 
аттестация обучающихся проводится по полугодиям, при этом рекомендуется 
использовать преимущественно положительные отметки. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТИВНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ (10-11 классы) 

№ Наименование элективного 
учебного предмета 

Часов 
в год 

Автор программы Функции 

1 WEB-конструирование 34 Поляков К.Ю. Развитие содержания 
базового предмета 

2 Актуальные вопросы 
изучения обществознания 

34 Волкова Т.П., 
Александрова С.В. 

Развитие содержания 
базового предмета 

3 Биохимия 34 Панина Г.Н. «Надстройка» 
профильного 
предмета 

4 Экономика 34 Ходанович Т.И. Удовлетворение 
познавательных 
интересов 

5 Математика. Подготовка к 
ЕГЭ. 

34 Лукичева Е.Ю., 
Лоншакова Т.Е. 

«Надстройка» 
профильного 
предмета 

6 Математика: избранные 
вопросы  

34 Лукичева Е.Ю., 
Лоншакова Т.Е. 

«Надстройка» 
профильного 
предмета 

7 Методы решения 
физических задач 

34 Руковицына Е.Т. «Надстройка» 
профильного 
предмета 

8 Начертательная геометрия и 
графика 

68 Линева М.А. «Надстройка» 
профильного 
предмета 

9 Основы биологии 
животных 

34 Селеннова Т.В. «Надстройка» 
профильного 
предмета 

10 Основы программирования  34 Гамилов Д.В. Развитие содержания 
базового предмета 

11 Решение задач по механике 
различными способами 

34 Винницкая С.А. «Надстройка» 
профильного 
предмета 

12 Решение задач с 
параметрами  

68 Малова О.П. «Надстройка» 
профильного 
предмета 

13 Решение комбинированных 
и нестандартных задач по 
химии 

34 Крутецкая Е.Д. «Надстройка» 
профильного 
предмета 

14 Сочинение как основной 
жанр письменных работ 
учащихся 

34 Белова М.Б. Развитие содержания 
базового предмета 

15 Экология 34 Алексеев А.С. Удовлетворение 
познавательных 
интересов 

16 Теория и практика анализа 
художественного текста 

34 Маканина С.И. Удовлетворение 
познавательных 
интересов 
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