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Пояснительная записка  

к учебному плану 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Учебный план разработан в соответствии  с 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
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Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденным 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» (для VII-

XI (XII) классов); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

(для V-VI классов образовательных организаций); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

распоряжением Комитета по образованию от 22.03.2016 № 822-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном 

году»; 

распоряжением Комитета по образованию от 23.03.2016 № 846-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»; 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 21.06.2016 

 № 03-20-2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по 

очно-заочной, заочной формам обучения»; 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-

0-0 «Об организации внеурочной деятельности в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга»; 

Законом Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

12.03.1999, гл. 3 ст. 28.II.2; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 542 

осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями  общеобразовательных программ 

и программ  по следующим ступеням: 

 

 начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) для I - IV классов; 

 основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) для V- IX классов; 

 среднее общее образование  (нормативный срок освоения 2 года) для X – XI классов 

 3-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего образования  для  X - XII 

классов заочного обучения. 

 

В  образовательном учреждении реализуются следующие образовательные программы 

общеобразовательного уровня:   

 начальное общее образование (1-4 классы); 
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 основное общее образование (5-9 классы); 

 основное общее образование (5 классы, заочная форма обучения) 

 среднее общее образование (10-11 классы) 

 среднее общее образование (10-12 классы, заочная форма обучения) 

 

 

 

 

Режим работы ГБОУ школы № 542 

 

  ОУ функционирует с 8.00ч. до 21.00ч., в субботу — с 8.00 до 16.00 кроме      выходных и  

праздничных дней. 

 Обучение осуществляется в 1-ую смену при очной форме обучения . Начало занятий — в 

9.00ч. Нулевые уроки не проводятся.  

        Продолжительность уроков составляет 45 минут. 

        Начало занятий по заочной форме обучения – в 16.30. 

 

 

 

Продолжительность учебного года 

 

 В соответствии с распоряжением КО от 23.03.2016 № 846-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год», распоряжением Комитета по 

образованию от 22.03.2016 № 822-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном 

году»,  и в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» установлена 

следующая продолжительность учебного года: 

 I класс — 33 учебные недели; 

 II-IV классы — 34 учебные недели; 

 V-VIII классы — 34 учебные недели; 

 IX классы — 34 учебные недели; 

 X класс — 34 учебные недели; 

 XI класс — 34 учебные недели. 

  V,IX, X, XI, XII заочной формы обучения – 34 учебные недели 

 

 

Продолжительность  каникул  в течение  учебного года 

 не менее 30 календарных дней. 

 

 

 

Продолжительность учебной недели 

 

 I-V классы — 5-дневная учебная неделя; 

 VI-XI классы — 6-дневная неделя 
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Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными планами, 

соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10 

 

 

 

 

                  

Допо

лнит

ельн

ые требования при организации обучения в 1-ом классе 

 

 В 1 классе образовательный процесс осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 1-ую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  (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); 

 организация в середине учебного дня динамической паузы  продолжительностью не менее 40 

минут; 

 для посещающих группу продленного дня организация 3-х разового питания и прогулок; 

 обучение  проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы  в середине 3-ей четверти при традиционном режиме 

обучения.  

 

 Для обучающихся 1-х классов объем максимальной нагрузки в течение дня не 

превышает 4 уроков, 1 день в неделю — не более 5 уроков за счет уроков физкультуры. 

 

 В первых классах используется учебно-методический комплекс «Школа России». 

 

Учебный год начинается  1 сентября, заканчивается 25 мая. Согласно положению п.2.19 Устава 

ОУ  учебный год условно делится на  четверти, по итогам которых во 2–4, 

 5-9 классах выставляются отметки за освоение образовательных программ, в 1 классе осуществляется 

безотметочная система обучения. В 10-11 классах очной формы обучения и 10-12 классах заочной 

формы обучения учебный год  условно делится на полугодия по итогам которых выставляются 

отметки за освоение образовательных программ. 

 

 

 

 

 

Деление классов на группы 

 

     В целях реализации основных общеобразовательных программ в ГБОУ школе №542 

предусмотрено следующее деление классов на группы 

 на 2 группы во 2 – 12 классах по «Иностранному языку» при наполняемости 25 и более 

человек; 

 на 2 группы в 5 – 12 классах по «Технологии» при наполняемости 25 и более человек; 

 на 2 группы в 5 – 12 классах по «Информатике и ИКТ» при наполняемости 25 и более 

человек; 

 5-дневная учебная неделя 6-дневная учебная неделя 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка, часы 
21 23 23 23 29 33 35 36 36 37 37 
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 на 2 группы в 10 – 12 классах по «Физической культуре» при наполняемости 25 и более 

человек; 

 на 2 группы в 9 – 11 классах при изучении элективных курсов  при наполняемости 25 и 

более человек. 

 

 

 

 

 

 

Режим уроков и перемен 
 

 Время 

1 урок 9.00-9.45 

Перемена 9.45-9.55 

2 урок 9.55-10.40 

Перемена 10.40-11.00 

3 урок 11.00-11.45 

Перемена 11.45-12.05 

4  урок 12.05-12.50 

Перемена 12.50-13.00 

5 урок 13.00-13.45 

Перемена 13.45-13.55 

6 урок 13.55-14.40 

Перемена 14.40-14.50 

7 урок 14.50-15.35 

 

Расписание звонков для  IX - XII классов заочного обучения 

 

Уроки Время 

1 урок 16-30 – 17-15 

Перемена 17-15 – 17-25 

2 урок 17-25 – 18-10 

Перемена 18-10 – 18-20 

3 урок 18-20 – 19-05 

Перемена 19-05 – 19-15 

4  урок 19-15 – 20-00 

Перемена 20-00 – 20-10 

5 урок 20-10 – 20-55 

 

 

 

Режим уроков и перемен для 1 класса 

 

 I четверть 

 

1 урок 9.00 – 9.35 

Перемена 9.35 – 9.50 

2 урок 9.50 – 10.25 
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Динамическая пауза 10.25 – 11.05 

3 урок 11.05 -  11.40 

Перемена 11.40  - 11.50 

Целевая прогулка, экскурсия, урок-

театрализация 

11.50 -  12.25 

Перемена 12.25 – 12.30 

Физкультура – 1 раз в неделю 12.30 – 11.05 

 

 

 

II четверть 

 

 

1 урок 9.00 – 9.35 

Перемена 9.35 – 9.50 

2 урок 9.50 – 10.25 

Динамическая пауза 10.25 – 11.05 

3 урок 11.05 – 11.40 

Перемена 11.40 – 11.50 

4 урок 11.50– 12.25 

Перемена 12.25– 12.30 

5 урок 12.30 – 13.05 

 

 
 II полугодие 

 

 Время 

1 урок 9.00 – 9.45 

Перемена 9.45 – 9.55 

2 урок 9.55 – 10.40 

Динамическая пауза 10.40 – 11.25 

3 урок 11. 25 -  12.10 

Перемена 12.10 – 12.20 

4 урок 12.20 – 13.05 

Перемена 13.05 – 13.15 

5 урок 13.15 – 14.00 

 

 

 

 

 

Требования к объему домашних заданий 

 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты  

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах —  

1,5 ч., в 4-5 классах — 2 ч., в 6-8 классах — 2,5 ч., в 9-11 классах — до 3,5 ч. 

 В 1-м классе домашние задания не задаются. 
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Промежуточная аттестация 

 

            Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией, 

проводимой в форме тестовых и контрольных работ при освоении программ основного общего 

и среднего общего образования. 

              

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ИХ УСПЕВАЕМОСТИ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

и Уставом образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости (далее - Положение) является локальным нормативным актом 

ГБОУ школы №542, регулирующим периодичность, порядок,  систему оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации учащихся и текущего контроля их успеваемости.  

1.3. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

1.4. Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка учебных достижений 

учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии 

с образовательной программой . 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания 

образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения  результатов освоения 

основных общеобразовательных программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее – ФГОС). 

1.5. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету  по итогам четверти , а также готовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – окончание каждого учебного периода 
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Кроме того, годовая промежуточная аттестация проводится по отдельным предметам, определяемым 

администрацией ГБОУ школы №542 и педагогическим советом. Количество отдельных предметов, 

выносимых на промежуточную аттестацию: 

-2-4 классы – 2 предмета и проверка техники чтения; 

- 5-9 классы – 2 предмета; 

10-11 классы – 3 предмета; 

10 -11 классы заочного обучения – система зачетов по преметам учебного плана. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в качестве отдельной процедуры, независимо от 

результатов четвертной аттестации. 

Сроки  годовой промежуточной аттестации устанавливаются педагогическим советом ГБОУ школы 

№542 не позднее 10 марта текущего учебного года и доводятся до сведения обучающихся и их 

родителей (законных представителей) путем публикации сведений на сайте учреждения и доске 

объявлений. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

 2.1. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью 

возможного совершенствования  образовательного процесса; 

2.2. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим соответствующую 

часть образовательной программы. 

2.3. Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы. 

2.4. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе.  

Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года осуществляется 

без фиксации достижений учащихся  в виде отметок по пятибалльной системе, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

2.5. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля успеваемости 

определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной программой, и включают 

в себя проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной деятельности в 

отношении учащегося.   
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2.6 Результаты текущего контроля фиксируются в классных журналах (в бумажном и электронном 

видах). 

2.7. Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит 

текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмотренных 

индивидуальным учебным планом. 

2.8. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о 

результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный 

дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические 

работники в рамках работы в родителями (законными представителями) учащихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости учащихся в устной форме. Родители 

(законные представители) имеют право на получение информации об итогах текущего контроля 

успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствующих документов, для 

чего должны обратиться к классному руководителю. 

3. Содержание, и порядок проведения промежуточной аттестации 

3.1. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и достижения 

результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в осуществлении 

образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

3.2. Промежуточная аттестация в ГБОУ школе №542  проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в 

зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

3.3. Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (заданий). К 

письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты,  

беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
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Также  в качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных 

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях.  

3.4. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется  по пятибалльной системе.  

3.5. При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени, отводимого 

на изучение учебного предмета,  учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной 

аттестации. Новый срок проведения промежуточной аттестации определяется ГБОУ школой №542 с 

учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его 

родителей, законных представителей). 

3.6. Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)  сведения о 

результатах промежуточной аттестации учащихся как посредством заполнения предусмотренных 

документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, электронный дневник), так и по 

запросу родителей (законных представителей) учащихся. Педагогические работники в рамках работы 

в родителями (законными представителями) учащихся обязаны прокомментировать результаты 

промежуточной аттестации учащихся в устной форме. Родители (законные представители) имеют 

право на получение информации об итогах промежуточной аттестации учащегося в письменной форме 

в виде выписки из соответствующих документов, для чего должны обратиться к  классному 

руководителю. 

 3.7 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации могут быть установлены 

ГБОУ школой №542 для следующих категорий учащихся по заявлению учащихся (их законных 

представителей): 

-       выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады школьников, на российские или 

международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и 

иные подобные мероприятия; 

        -       отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж; 

– для иных учащихся (по решению педагогического совета). 

3.8. Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются индивидуальным учебным планом. 

3.9 Итоги промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических объединений и 

педагогического совета. 

4. Порядок перевода учащихся в следующий класс 

 4.1. Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной программы, 

переводятся в следующий класс. 

4.2. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью.  

4.3. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
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4.4. ГБОУ школа №542 создает  условия учащемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль за своевременностью ее ликвидации. 

4.5. Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующему учебному предмету не более двух раз в сроки, определяемые ГБОУ школой 

№542,   в установленный данным пунктом срок с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включаются время болезни учащегося. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность не позднее 1 октября текущего года 

(академическая задолженность по итогам годовой аттестации и отдельных предметов, выносимых на 

промежуточную аттестацию) 

4.6. Для проведения промежуточной аттестации при ликвидации академической задолженности во 

второй раз ГБОУ школой №542 создается комиссия. 

4.7. Не допускается взимание платы с учащихся за прохождение промежуточной аттестации. 

4.8. Учащиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс  условно.  

4.9. Учащиеся в ГБОУ школе №542 по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования, среднего общего образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

ГБОУ школа №542 информирует родителей учащегося о необходимости принятия решения об 

организации дальнейшего обучения учащегося в письменной форме. 

 

5. Особенности проведения промежуточной аттестации экстернов 

 5.1. Промежуточная аттестация экстернов проводится в соответствии с настоящим положением в 

сроки и в формах, предусмотренных образовательной программой, в порядке, установленном 

настоящим положением.   

5.2. По заявлению экстерна образовательная организация вправе установить индивидуальный срок 

проведения промежуточной аттестации. 

5.3. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию в образовательной организации, (его 

законные представители) имеет право на получение информации о сроках, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации, а также о порядке зачисления экстерном в образовательную 

организацию. 

5.4. Гражданин, желающий пройти промежуточную аттестацию (его законные представители) должен 

подать заявление о зачислении его экстерном в образовательную организацию не позднее, чем за  

месяц  до начала проведения соответствующей промежуточной аттестации. В ином случае гражданин 

к проведению промежуточной аттестации в указанный срок не допускается, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 5.2 настоящего положения.  
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начального общего образования. 

Срок освоения 4 года 

 (1—4 классы) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Годовой учебный план для 1 - 4 классов 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык   68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология  Русский язык 33 34 34 34 135 
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Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 165 170 170 204 709 

 

Недельный учебный план для 1 - 4 классов 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык   2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 
   1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 

 
Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология  Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

 

Учебный план ГОУ школы  №  542  Петродворцового района на 2016/2017 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», и предусматривает 4-летний срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. 

 

 

Учебный план школы соответствует требованиям Базисного учебного плана к структуре, 

гигиеническим условиям обучения школьников и объему финансирования начальной ступени 

обучения. Недельная нагрузка установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся.  

Проведение нулевых уроков запрещено. Плотность учебной работы обучающихся на основных 

уроках не превышает 80%.  С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки 

обучающихся, на уроках проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз при обучении письму, 

чтению и математике.  С целью укрепления здоровья обучающихся, развития физических качеств и 

способностей, оптимизации работоспособности и предупреждения заболеваемости проводятся 3 урока 

физической культуры в неделю. 

Планируется работа 3 групп продленного дня по 25 человек. В группах продленного дня 

соблюдены все режимные моменты, работа групп строится в соответствии с действующими 

требованиями Минздрава России по организации и режиму работы групп продленного дня.  

        Учебный план обеспечивает выполнение государственного образовательного стандарта, 

единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, гарантирует 

овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, позволяющим продолжить 

обучение на следующей ступени обучения. 
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Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ на первой ступени 

обучения является достижение уровня элементарной грамотности, соответствующего стандарту 

начальной школы 

Обучение осуществляется по государственным программам в составе следующих УМК: 

• 1-й класс — «Школа России»; 

• 2-й класс — «Школа России»; 

• 3-й класс — «Школа России» 

• 4-й класс — «Школа России». 

Предмет «Окружающий мир» включает изучение тем, связанных с обеспечением безопасности 

жизнедеятельности. Цель — приобщение детей к здоровому образу жизни, формирование умений 

учащихся грамотно сориентироваться в создавшихся опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни. 

В соответствии с рекомендациями КО Правительства Санкт-Петербурга 1час в неделю в части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений используется на изучение 

учебного предмета «Русский язык». 

Предмет «Искусство» (2 часа в неделю) включает курсы «Музыка» (1 ч в неделю) и «ИЗО» (1 

час в неделю). 

3-й час физической культуры организован в 1, 2, 4-х классах как занятия ритмической 

гимнастикой. В 3-х классах 3-й час физической культуры организован в виде занятий по плаванию на 

базе ФОК «Газпром».   

В соответствии с требованиями ФГОС к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы начального образования, в содержание всех без исключения предметов 

начального образования, включена программа формирования универсальных учебных действий. 

Обучение осуществляется с использованием учебников, входящих в федеральные перечни 

учебников, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014  № 253 ( с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки от 

08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 28.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459). Учебники по 

русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, искусству, технологии 

входят в УМК «Школа  России».  

В 1-4 классах, в соответствии с ФГОС НОО, умение работать с информацией (поиск, анализ, 

обработка, переработка, презентация информации)  включено во все предметы учебного плана. 

Содержание данной работы отражается в тематическом планировании (рабочей программе учителя по 

предмету) и подлежит внутришкольному контролю. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на 

три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»).  

Согласно Приказу Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373, 

внеурочная деятельность включена в основную образовательную программу через разделы 

«Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени начального 

образования»; «Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни».  

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 

1089» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 

1312» в учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее 

– ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора сформированы 3 

учебные группы: 

 

 

Наименование модуля Планируемое количество групп, в которых будет изучаться курс 

ОРКСЭ в 2016/2017 учебном году 

«Основы мировых 

религиозных культур» 

1 группа: 

 1 группа – учащиеся 4-а класса 

 

«Основы светской этики» 1  группа: 

 1 группа – учащиеся 4-а класса 

 

«Основы православной 

культуры» 
 1 группа - учащиеся 4-а класса 

«Основы исламской 

культуры» 

0 

«Основы буддийской 

культуры» 

0 

«Основы иудейской 

культуры» 

0 

Всего 3 группы 

 

Региональной спецификой учебного плана является интеграция информационных и 

коммуникационных технологий в школьные дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе 

использования. 
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                      Учебный план   

образовательной программы  

основного общего образования. 

Срок освоения 5 лет 

 (5—9 классы) 
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Годовой  учебный план для  V-IX  классов 

общеобразовательных учреждений (организаций), реализующих 

образовательную программу основного общего образования 

 

 

 

Годовой учебный план для 5- 6х классов, реализующих образовательную программу в соответствии с ФГОС 

основного общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год

1
 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 

 136 170 136 136 578 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
 1122 1190 1224 1224 4760 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

68     68 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
986     986 

Внеурочная деятельность 170 170    340 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план для  V-IX  классов (I полугодие) 

общеобразовательных учреждений (организаций), реализующих 

образовательную программу основного общего образования 

 

 Недельный учебный план ГБОУ школы №542, реализации образовательной программы основного общего 

образования  (в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования в V-VI  классах) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
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 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 

 4 5 4 4 17 

ОБЖ  1    1 

История и культура Санкт-Петербурга  1    1 

Биология  1    1 

Математика  1    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при  33 35 36 36 140 
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шестидневной учебной неделе 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

История и культура Санкт-Петербурга 1     1 

Обществознание 1     1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29     29 

Внеурочная деятельность 5 5    10 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план для  V-IX  классов (II полугодие) 

общеобразовательных учреждений (организаций), реализующих 

образовательную программу основного общего образования 

 

 Недельный учебный план ГБОУ школы №542, реализации образовательной программы основного общего 

образования  (в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования в V-VI  классах) 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
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 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 

 4 5 4 4 17 

История   1    1 

История и культура Санкт-Петербурга  1    1 

Биология  1    1 

Математика  1    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
 33 35 36 36 140 



22 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

История и культура Санкт-Петербурга 1     1 

Обществознание 1     1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29     29 

Внеурочная деятельность 5 5    5 

 

 

 

 

 

Особенности учебного плана 

 

 Часы, отведенные в V - VI классах на преподавание  учебного предмета «Искусство» (Музыка и ИЗО), 

проводятся отдельно (ИЗО — 1 час, Музыка — 1 час). 

 Обучение по предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета 

интересов и склонностей учащихся, программы по технологии в 5классе строятся по двум направлениям: 

«Индустриальные технологии» (Технология. Технический труд), «Технологии ведения дома» (Технология. 

Обслуживающий труд). Каждое направление включает в себя базовые разделы — «Обработка металлов» и 

«Обработка древесины» (технический труд) и «Кулинария», «Вязание и шитье»  (обслуживающий труд). Выбор 

направления обучения проводится не по половому признаку, а исходит из образовательных потребностей и 

интересов учащихся. 

         Учебный предмет «История» состоит из курсов «Истории России» и «Всеобщей истории» (2 часа в неделю). 

Оценивается курс одной оценкой. В соответствии с письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга  от 18.03.2016 № 03-20-859/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций требований ИКС при 

переходе на линейную модель изучения истории» в 6-х классах во II- м полугодии 1 час отводится на изучение 

истории. 

 

 

 

 

Региональная специфика базового учебного плана 

 

 С целью реализации образовательной программы школы по решению педагогического совета (протокол № 

1от 27.08.2016 года) часы регионального и школьного компонентов определены: 

               1 часу в неделю в 5-х классах – на учебный предмет: 

              «История и культура Санкт-Петербурга»  с целью учета сложившихся традиций петербургского 

образования; 

             1 час в неделю в V классах – на учебный предмет  «Обществознание» с  целью реализации ФГОС 

основного общего образования; 

               по 1 часу в неделю в 6-х классах – на учебные предметы: 

              «История и культура Санкт-Петербурга»  с целью учета сложившихся традиций петербургского 

образования; 

               «Биология» - с целью более полного изучения предмета; 

               «Математика» - с целью повышения уровня математической грамотности обучающихся. 

           На изучение предмета ОБЖ с целью обеспечения жизни и здоровья учащихся и необходимостью 

обучения навыкам поведения в экстремальных ситуациях  в I-м полугодии 6 класса отводится 1 час, в5-м 

классе и  во II-м полугодии в 6-го класса -  курс «ОБЖ» выносится на внеурочную деятельность. 
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Годовой учебный план для 7-9 классов 

(в соответствии с ФГОС для 5 – 6 классов) 

 

 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 204 204 136 102 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 102 510 

Математика 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 ОУ при шестидневной учебной неделе 

ОБЖ  34 34  34 102 

Русский язык   34 34 34 102 

История СПб  34 34 34 34 136 

Литература  34    34 

География  34    34 

Биология  34    34 

Алгебра   34 34 34 102 

Геометрия       

История   34   34 

Обществознание    34  34 

Черчение и графика    34  34 

Предпрофильная подготовка     68 68 
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Итого:  170 170 170 204 714 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе 
 1122 1190 1224 1224 4760 

Региональный компонент и компонент ОУ при пятидневной учебной неделе 

ОБЖ 34     34 

Русский язык 34     34 

Итого 68     68 

 

                  

                  Недельный учебный план для 7-9 классов ГБОУ школы №542 

 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык 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) 2 2 2 1 1 8 

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 

образовательной организации при 

шестидневной учебной неделе 

 5 5 5 6 21 

ОБЖ  1 1  1 3 

Русский язык   1 1 1 3 

История и культура СПб  1 1 1 1 4 

Литература  1    1 

География  1    1 

Биология  1    1 

Алгебра    1 1 2 

Геометрия   1   1 

История   1   1 

Обществознание    1  1 

Черчение и графика    1  1 

Предпрофильная подготовка     2 2 

Предельно допустимая учебная нагрузка   33 35 36 36 167 
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при шестидневной учебной неделе 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при пятидневной 

учебной неделе 

2      

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
29     29 

ОБЖ 1     1 

Русский язык 1     1 

 

 

Особенности учебного плана 

 

 Часы, отведенные в V-VII классах на преподавание  учебного предмета «Искусство» (Музыка и 

ИЗО), проводятся отдельно (ИЗО — 1 час, Музыка — 1 час). В VIII-IX классах изучается 

интегрированный курс «Искусство» 

 Обучение по предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, программы по технологии в 5-8 

классе строятся по двум направлениям: «Индустриальные технологии» (Технология. Технический 

труд), «Технологии ведения дома» (Технология. Обслуживающий труд). Каждое направление 

включает в себя базовые разделы — «Обработка металлов» и «Обработка древесины» (технический 

труд) и «Кулинария», «Вязание и шитье»  (обслуживающий труд). Выбор направления обучения 

проводится не по половому признаку, а исходит из образовательных потребностей и интересов 

учащихся. 

           В рамках обязательной технологической подготовки учащихся VIII класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры образовательным стандартам по технологии 

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

 Учебный предмет «Математика» с 7 класса включает два курса «Алгебра» (3 часа в неделю) и 

«Геометрия» (2 часа в неделю). 

 Учебный предмет «История» состоит из курсов «Истории России» и «Всеобщей истории» (2 

часа в неделю). Оценивается курс одной оценкой.  

 

Региональная специфика базового учебного плана 

 

 С целью реализации образовательной программы школы по решению педагогического совета 

(протокол № 1 от 27.08.2016 года) часы регионального и школьного компонентов определены 

 1 час в неделю в VII, IX классах — на учебный предмет «ОБЖ» с целью обеспечения жизни и 

здоровья учащихся и необходимостью обучения навыкам поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 1 час в неделю в VII классах – на учебный предмет «Русский язык», так как материал по 

предмету является базовым для изучаемых в дальнейшем курсов; 

 1 час в неделю в V-IX классах — на учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» 

с целью приобщения учащихся к изучению культурного наследия Санкт-Петербурга и 

Петергофа; 

 в VI классе добавить 1 час в неделю на изучение предмета «Математика» из регионального 

компонента с целью соблюдения преемственности изучения предмета; 

 в VII классе добавить 1 час в неделю на изучение предмета «Геометрия» из регионального 

компонента с целью соблюдения преемственности изучения предмета; 

 в VII классе —1 час в неделю из регионального компонента на изучение русского языка с 

целью подготовки к итоговой аттестации в форме ОГЭ в IX классе; 
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 1 час в неделю в VIII классе — на учебный предмет «Обществознание» с целью гражданско-

правового воспитания и подготовки к ГИА в IX классе; 

 по 1 часу в неделю в VIII классе — на учебный предмет «Алгебра» и «Русский язык» с целью 

подготовки учащихся к сдаче экзаменов в форме ОГЭ в IX классе;        

 в IX классе в целях подготовки учащихся к сдаче экзамена по русскому языку и алгебре в  

форме ОГЭ добавить по 1 часу из регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения; 

 в IX классе отводится 2 часа в неделю из регионального компонента на  предпрофильную 

подготовку с целью профессиональной ориентации учащихся; 

 3-й час занятий физкультурой организован как занятия баскетболом и волейболом. 

 В соответствии с письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга  от 

18.03.2016 № 03-20-859/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций требований ИКС 

при переходе на линейную модель изучения истории» в 7-х классах 1 час отводится на 

изучение истории. 

 

 

 

Элективные курсы, предлагаемые в IX классе на уровне предпрофильной подготовки 

 

1. Подросток и закон. 

2. Искусство реставрации. Реставрируемые предметы в деталях. 

3. Мир дизайна. 

4. Я в мире других людей. 

5. Информационная подготовка. 

6. Подросток в мире профессий. 

7. Когда общение становится профессией. 

8.Решение уравнений и неравенств с параметрами. 

 

    Оценивание элективных курсов в курсе предпрофильной подготовки проводится в виде 

зачет/незачет по окончании изучения соответствующего элективного курса 
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                                                Учебный план   

образовательной программы  

среднего общего образования. 

Срок освоения 2 года 

 (10—11 классы) 
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Годовой и недельный учебный план 

для X-XI классов универсального профиля 

 

34 учебные недели в 10 классе 

34 учебные недели в 11 классе 

 

 

 

 10 класс 11 класс Количество 

часов за 2 

года 

обучения 

 Кол-во  

часов  

в год 

Кол-во 

 часов  

в 

неделю 

Кол-во  

часов  

в год 

Кол-во  

часов 

 в 

неделю 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 34 1 34 1 68 (1/1) 

Литература 102 3 102 3 204 (3/3) 

Иностранный язык (английский) 102 3 102 3 204 (3/3) 

Алгебра и начала анализа 68 2 68 2 136 (2/2) 

Геометрия  68 2 68 2 136 (2/2) 

История 68 2 68 2 136 (2/2) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

68 2 68 2 136 (2/2) 

Физика 68 2 68 2 136 (2/2) 

Химия 34 1 34 1 68 (1/1) 

Биология 34 1 34 1 68 (1/1) 

Физическая культура 102 3 102 3  

ОБЖ 34 1 34 1 68 (1/1) 

Искусство (МХК) 34 1 34 1 68 (1/1) 

География 34 1 34 1 68 (1/1) 

Информатика и ИТК 34 1 34 1 68 (1/1) 

Технология 34 1 34 1 68 (1/1) 

Всего: 918 27 918 27 1836 27/27) 

      

Региональный компонент   

Русский язык 34 1 34 1 68 (1/1) 

Литература 34 1 34 1 68 (1/1) 

Геометрия 34 1 34 1 68 (1/1) 

Химия 34 1 34 1 68 (1/1) 

Физика 34 1 34 1 68 (1/1) 

Обществознание 34 1 34 1 68 (1/1) 

Всего  204 6 204 6 68 (1/1) 

Компонент образовательного учреждения  

Элективные курсы 136 4 136 4 272 (4/4) 

Всего: 136 4 136 4 272 (4/4) 

ИТОГО: 1258 37 1258 37 2516 (37/37) 
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                                                  Особенности учебного плана 
 

 Учебный план для X-XI классов реализует модель универсального общеобразовательного 

профиля обучения. 

 Базовые  общеобразовательные учебные предметы — учебные предметы федерального 

компонента, направленных на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. Федеральный 

базисный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный их набор. Остальные 

базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

 В целях реализации Государственного образовательного стандарта школа реализует 

федеральный компонент учебного плана. 

 Учебная область «Математика» в X-XI классе включает предметы «Алгебра и начала анализа» 

(2 часа в неделю), курс «Геометрии» (2 часа в неделю). Используется государственная 

образовательная программа. 

 Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История России» записываются под 

одним общим названием предмета «История». 

 Учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю в 10 классе) включает разделы «Право» 

и «Экономика». Используется государственная образовательная программа. 

 3-й час физической культуры в X-XI классах организован как занятия волейболом для юношей 

и занятия аэробикой для девушек. 

 

 Изучение естественно-научных предметов в X-XI классах обеспечено предметами «Физика», 

«Биология», «Химия». 

 

     Учебный план  для  10- 11 классов реализует модель универсального профиля обучения. Принцип 

построения федерального учебного плана для  10-11 классов позволяет старшеклассникам получить 

полноценное общее образование, обеспечивающее вариативность обучения и имеющее личностно-

ориентированный характер, и, в то же время, уменьшить перегрузки.  

     В основе учебного плана лежит выделение в каждой из образовательных областей обязательных 

предметов базового уровня и элективных курсов.  

     Базовые предметы предназначены для завершения образования в области базовых компетенций, их 

содержание определяется базовыми стандартами. К обязательным учебным предметам федерального 

компонента, направленным на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся, отнесены: 

русский язык, литература, английский язык, математика, история, обществознание, география, 

биология, химия, физика, физическая культура, ОБЖ. 

 

Региональная специфика базисного учебного плана 

 Часы регионального компонента и компонента ОУ распределены согласно приказа № _ от 

__________. 

 Из регионального компонента и компонента ОУ добавлено в Х классе по 1 часу на изучение 

русского языка, литературы, обществознания, геометрии, химии, физики с целью дополнительной 

профессиональной ориентации и подготовки к успешной сдаче ЕГЭ. 

 Из регионального компонента и компонента ОУ добавлено в XI классе по 1 часу  на изучение 

русского языка, литературы, биологии, химии, физики, обществознания с целью дополнительной 

профессиональной ориентации и подготовки успешного прохождения ГИА. 

 

Элективные курсы 
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 С целью дополнительной подготовки учащихся вводятся элективные курсы, которые 

выполняют 3 основные функции: 

1. Развитие содержания одного из базовых предметов, что позволяет получать дополнительную 

подготовку для успешной сдачи ЕГЭ. 

2. Надстройка базового уровня учебного предмета до расширенного. 

3. Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

 

Перечень элективных курсов для X класса 

 

1. Математика:  В мире закономерных случайностей; 

2. Решение нестандартных задач по математике; 

3. Знакомство с миром дизайна; 

4. Деловая речь. Деловое письмо; 

5. Искусство владеть словом; 

6. Твоя профессиональная карьера; 

7. «Санкт-Петербург — туристическая столица». Английский язык; 

8. Актуальные вопросы обществознания. 

 

Перечень элективных курсов для XI класса 

 

1. Цифровые технологии и мультимедиа; 

2. WEB конструирование; 

3. Решение разноуровневых задач при подготовке к ЕГЭ; 

4. Деловая речь. Деловое письмо; 

5. Искусство владеть словом; 

6. Построение графиков элементарных функций. 

7. Актуальные вопросы обществознания. 

8. Решение нестандартных задач по математике; 

9. Математика:  В мире закономерных случайностей; 

10. Санкт-Петербург — туристическая столица». Английский язык. 

 

 Оценивание элективных курсов проводится в виде зачет/незачет по окончании изучения 

соответствующего элективного курса 
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Учебный план 

образовательной программы 

основного общего образования. 

 (заочная форма обучения) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план для V классов заочной формы обучения (V-IX классы) 
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Учебные предметы Количество часов по классам 

V VI VII VIII IX всего 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Литература 0,143 0,111 0,1 0,08 0,105 0,539 

Иностранный язык 0,143 0,112 0,1 0,08 0,105 0,542 

Математика 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,25 

Информатика и ИКТ    0,08 0,105 0,185 

История 0,143 0,111 0,1 0,08 0,105 0,538 

Обществознание   0,111 0,1 0,08 0,105 0,396 

География  0,111 0,1 0,08 0,105 0,396 

Природоведение 0,143      

Физика   0,1 0,08 0,105 0,28 

Химия    0,08 0,105 0,185 

Биология  0,111 0,1 0,08 0,105 0,396 

Искусство  0,143 0,111 0,1 0,07 0,105 0,537 

Технология 0,142 0,111 0,1 0,07  0,424 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   0,07  0,07 

Физическая культура 0,143 0,111 0,1 0,07 0, 055 0,478 

Итого 2 2 2 2 2 10 

Консультации и прием 

зачетов 

2 2 2 2 2 10 

Обязательные занятия по 

выбору, индивидуальные 

и групповый занятия 

2 2 2 2 2 10 

Часы самостоятельной 

работы обучающегося 

23 24 26 27 27 127 

Максимальный объем 

учебной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

Годовой учебный план для V классов заочной формы обучения (V-IX классы) 

 

Учебные предметы Количество часов по классам 

V VI VII VIII IX всего 

Русский язык 18 18 18 18 18 90 

Литература 5,13 3,899 7,2 5,76 7,56 38,772 

Иностранный язык 5,22 4,032 0,2 5,76 0,21 39,024 

Математика 18 18 18 18 18 90 

Информатика и ИКТ    5,76 7,56 13,32 

История 5,13 3,9 7,2 5,76 7,56 38,772 

Обществознание   3,899 7,2 5,76 7,56 28,512 

География  3,899 7,2 5,76 7,56 28,512 

Природоведение 5,13      

Физика   7,2 5,76 7,56 20,16 

Химия    5,76 7,56 13,32 

Биология  3,899 7,2 5,76 7,56 28,512 

Искусство  5,13 3,899 7,2 5,04 7,56 38,7 

Технология 5,13 3,899 7,2 5,04  30,492 

Основы безопасности    5,04  5,04 
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жизнедеятельности 

Физическая культура 5,13 3,899 7,2 5,04 3,96 34,452 

Итого 72 144 144 144 144 720 

Консультации и прием 

зачетов 

72 144 144 144 144 720 

Обязательные занятия по 

выбору, индивидуальные 

и групповый занятия 

72 72 72 72 72 360 

Часы самостоятельной 

работы обучающегося 

828 720 792 828 828 3852 

Максимальный объем 

учебной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе 

1044 1080 1152 1188 1188 5652 

 

 

 

 

 

Особенности учебного плана 

 
     Учебный план для V-IX    классов заочной формы обучения  ГБОУ школы №542 Петродворцового 

района Санкт–Петербурга составлен с учетом требований ФБУП-2004.     Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель при заочной форме обучения. Общее количество часов  в неделю 

зависит от количества обучающихся (из расчета 1 час в неделю для проведения обязательных 

аудиторных занятий на одного обучающегося для каждой группы, по 2 часа   на обязательные занятия 

по выбору,  индивидуальные и групповые  занятия  и 23 часов в неделю на самостоятельную работу 

обучающихся.  Основой организации учебной работы по заочной форме обучения составляет 

самостоятельная работа учащихся, групповые консультации и зачеты. 

       Группы по заочной  системе  обучения открываются при наличии не менее 9 обучающихся. 

Учебные часы для группы равномерно распределяются в течение 3-х  учебных дней еженедельно. 

Групповые занятия и  индивидуальные занятия  включаются в общее расписание занятий. При 

численности менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных программ осуществляется по 

индивидуальному плану, количество часов в неделю устанавливается из расчета одного 

академического часа на каждого обучающегося. 

Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают консультации и 

представляют зачетные работы в письменном виде с обязательной сдачей экзаменов по всем учебным 

предметам за курс класса.     

  На прием одного зачета, проверку одной письменной работы отводится 1/3 академического 

часа.  Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, письменными или 

комбинированными. Учебный год условно делится на полугодия, по итогам которых выставляются 

отметки за текущее время освоения образовательных программ. 
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Учебный план 

образовательной программы 

среднего общего образования. 

Срок освоения 3 года 

(10—12 классы 

заочная форма обучения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Годовой и недельный учебный план для заочной формы обучения   X – XII   классов  

 

Учебные предметы 10 класс 

 

11класс 12 класс Общее  

кол-во 

 часов Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-во Кол-
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часов  

в 

неделю 

часов 

в год 

часов  

в 

неделю 

часов 

в год 

часов 

в 

неделю 

во 

часов 

в год 

 за 3 года 

Русский язык  1 34 1 34 1 34 102 

Литература 1 34 1 34 1 34 102 

Иностранный язык 

(английский) 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 51 

Математика 1 34 1 34 1 34 102 

Информатика и ИКТ 0,176 6 0,176 6 0,176 6 18 

История 0,5 17 0,5 17 0,5 17 51 

Обществознание 0,5 17 0,5 17 0,5 17 51 

География 0,5 17 0,166 6 0,166 6 30 

Физика 0,5 17 0,5 17 0,5 17 51 

Химия 0,5 17 0,5 17 0,5 17 54 

Биология 0,176 6 0,5 17 0,5 17 40 

Искусство (МХК) 0,176 6 0,176 6 0,176 6 18 

Технология 0,176 6 0,176 6 0,176 6 18 

ОБЖ 0,176 6 0,176 6 0,176 6 18 

Физкультура 0,176 6 0,176 6 0,176 6 18 

ИТОГО: 7 238 7 238 7 238 714 

Консультации и прием зачетов 

ИТОГО: - - - - 1 34 34 

Обязательные занятия по выбору 

Русский язык 1 34 1 34 1 34 102 

Литература  1 34 1 34 1 34 102 

Иностранный язык  

(английский) 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 51 

Математика 2 68 2 68 2 68 204 

История  0,5 17 0,5 17 0,5 17 51 

Обществознание  0,5 17 0,5 17 0,5 17 51 

География  0,5 17     17 

Биология - - 0,5 17 0,5 17 34 

Физика  0,5 17 0,5 17 0,5 17 51 

Химия     17 0,5 17 51 

ИТОГО: 6,5 221 6,5 221 7 228 680 

Часы самостоятельной работы обучающегося  

ИТОГО: 8 272 8 272 10 340 884 

ВСЕГО 21,5 731 21,5 731 25 850 2312 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности учебного плана 

 

     Учебный план для   X – XII классов заочной формы составлен с учетом требований ФБУП-2004.    В 

учебный план входят все предметы, предусмотренные для среднего  общего образования.  

Продолжительность учебного года составляет 36 недель при заочной форме обучения. Общее 



36 

 

количество часов  составляет  34 часа в неделю для каждой группы. Основой организации учебной 

работы по заочной форме обучения составляет самостоятельная работа учащихся. 

Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе,  представляют за-четные работы 

в письменном виде с обязательной сдачей экзаменов по всем учебным предметам за курс класса.     

  Формы проведения зачетов определяются учителем и могут быть устными, письменными или 

комбинированными. Учебный год условно делится на полугодия, по итогам которых выставляются 

отметки за текущее время освоения образовательных программ.  

    С учетом рекомендаций ФБУП-2004  и решения педагогического совета (протокол  

№ 1 от 27.08.2016 года) 

  учебный предмет «Обществознание» включает разделы  «Экономика» и «Право» изучается в  X 

– XII   классах  как единый интегрированный курс (1 часа в неделю); 

  учебный предмет «Естествознание» изучается как  три самостоятельных учебных предмета 

«Физика», «Химия», «Биология»; 

  Учебный предмет «Искусство» изучается как учебный предмет «Мировая художе-ственная 

культура»  

 

Обязательные предметы по выбору, индивидуальные и групповые занятия 

       С целью реализации образовательной программы школы по решению педагогического совета 

протокол № 1 от 27.08.2016 года и   пожеланий учащихся часы на обязательные предметы по выбору, 

индивидуальные и групповые занятия распределены следующим образом: 

  2  час в неделю — на учебный предмет «Математика» в  X -  XII  классах.  Увеличение часов на 

предмет связано с отработкой системы умений и навыков по математике   и с необходимостью 

сдачи обязательного экзамена в форме ЕГЭ.  

  1  час в неделю — на учебный предмет «Русский язык».  Это  связано с отработкой системы 

умений и  навыков по русскому языку и с необходимостью сдачи обязательного экзамена в 

форме ОГЭ; 

  1  час в неделю — на учебный предмет «Литература».  Это  связано с отработкой системы 

умений и  навыков  написания обязательного  сочинения за курс средней школы; 

  0,5 часа в X - XII  классах на учебный предмет «Иностранный язык (английский)»; 

  0,5 часа в X -  XII  классах на учебный предмет «История»; 

 0,5 часа в X -  XII  классах на учебный предмет «Обществознание»; 

  0,5 часа в X -  XII  классах на учебный предмет «Физика»; 

  0,5 часа в XII  классах на учебный предмет «Химия»; 

  0,5 часа в X - XII  классе на учебный предмет «География»; 

  0,5 часа в XI - XII  классах на учебный предмет «Биология»                                     

 

 

 

 

 

Обеспечение учебного плана 
 

 Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. За основу приняты федеральные программы. Обучение 

профильным предметам осуществляется по программам их углубленного и расширенного изучения, 

авторским программам. 

 Для реализации общеобразовательных программ использованы учебные пособия, 

рекомендованные Министерством образования и науки РФ, отраженные в федеральном перечне 
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учебников (Приказ Министерства образования и науки РФ №253 от 31.03.2014г с изменениями, 

внесенными приказом Министерства образования и науки от 08.06.2015 № 576 .) 

 Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному учебному плану. 

  


