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1. Общие положения 

          1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

1.2. Учебный план ГБОУ средней общеобразовательной школы № 324 Курортного 

района Санкт-Петербурга, реализующей основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, сформирован в 

соответствии с нормативными документами: 

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

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

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

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования»; 

 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 общеобразовательных организаций, участвующих в апробации 

ФГОС основного общего образования в 2014/2015 учебном году); 

 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 06.05.2015 № 2158-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»; 

 распоряжением Комитета по образованию от 13.05.2015 № 2328-р «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год». 

 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации, разрабатываемой в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

Учебный план школы на 2015/2016 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», утвержденных постановлением Главного  



государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189, и 

предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X-XI классов. 

1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 I класс – 33 учебные недели; 

 II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

 V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в IX классах); 

 X-XI классы -  не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в XI классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

При наличии нескольких X-XI классов в параллели предусмотрен выбор профиля с 

учетом предпочтений обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

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

 для обучающихся I классов – не превышает 4 урока и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков  

за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

 для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-XI (XII) классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных 

занятий. Между началом дополнительных занятий и последним уроком рекомендован  

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

 во II-III классах – 1,5 ч.,  

 в IV-V классах – 2 ч.,  

 в VI-VIII классах – 2,5 ч.,  

 в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 



 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 1 

четверти – по 3 урока в день по 35 минут каждый, во 2 четверти – по 4 урока по 35 

минут каждый; в 3,4 четвертях – по 4 урока по 45 минут каждый); 

 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 1 четверти четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 

уроков) проводится в нетрадиционной форме: и распределяются в рамках учебного плана 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 других урока (4-5 экскурсий по 

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

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

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

   Режим работы школы  смешанный: обучение в начальной школе и 5-х классах по 

пятидневной учебной неделе, в 6 – 11-х  классах – по шестидневной (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно Сан ПиН 2.4.2.2821-10). 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой школы осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий по предметам «Английский язык» (II-XI классы), «Технологии» 

(V-XI ) классы), «Физическая культура» (X-XI классы), а также по «Информатика и ИКТ» при 

наполняемости классов 25 и более человек. 

При проведении занятий по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики»  при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух модулей 

создаются смешанные группы из двух классов. 

При  наличие 25 человек в классе осуществляется деление IX классов на две  группы при 

организации предпрофильной подготовки, а также деление X - XI классов при проведении 

элективных курсов. 

1.7. При выборе УМК использованы: 

 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; 

 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. 

 

  



2. Начальное общее образование 

 

2.1. Годовой учебный план для I-IV классов 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 
 

 

          Классы 
 

Количество часов 

в год 

Всего 

часов 

I 

 

II 

 

III 

 

 

IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Английский язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 
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 учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе  

693 782 782 782 3039 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Внеурочная деятельность  

(Приложение 1) 
165 170 170 170 675 

 

  



 

2.2. Недельный учебный план для I – IV классов 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы 

Количество часов 

 в неделю 
Всего 

часов 
I II III IV 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Английский язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 
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 учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (Приложение 1) 5 5 5 5 20 

 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

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

образовательных отношений, отведен на изучение учебного предмета «Русский язык», а  

индивидуализация обучения осуществляется через организацию внеурочной деятельности. 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). 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, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован  протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей.  



           На основании произведенного выбора сформированы две  учебные группы из 

обучающихся  4-х классов на 2015/2016 учебный год: 

 

Модуль Количество групп Количество учащихся 

Основы православной 

культуры 

1 26 

Основы светской этики 1 27 

Итого 2 53 

         

 Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2-го класса в объѐме 2-х часов в 

неделю. 

         При проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости класса 25 и более человек. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО  по формированию ИКТ-компетентности 

учащихся начальной школы учебный план ГБОУ СОШ № 324 предполагает проведение 

значительной части уроков и внеурочной деятельности с активным использованием 

учителями и учениками персональных компьютеров, разнообразных цифровых инструментов. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

школой через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. Расписание уроков составляется отдельно для 

уроков и внеурочных занятий. 

 

 

3. Основное общее образование 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Основная образовательная 

программа основного общего образования включает несколько учебных планов: 

 V классы, реализующие образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, по пятидневной учебной 

неделе; 

 VI-IX классы, реализующие образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО, по шестидневной 

учебной неделе; 

 VII -IX классы, реализующие основную образовательную программу на основе 

ФБУП – 2004. 

  



 

3.1. Годовой учебный  план основного общего образования реализации ФГОС с V класса 

(при пятидневной учебной неделе) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год
1
 Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Английский  язык 102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

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 пятидневной учебной неделе 

Обществознание 34     238 

Биология   34   

Алгебра    34 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34   

Информатика      

Максимально допустимая недельная нагрузка  986 1020 1088 1122 1122 5338 

Внеурочная деятельность (Приложение 2) 170 170 170 170 170 850 

 

3.2. Недельный  учебный  план основного общего образования реализации ФГОС 

 с V класса (при пятидневной учебной неделе) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Филология 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

                                                           
1
 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 



Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Филология Английский  язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

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 пятидневной учебной неделе 

Обществознание 1     

7 
Биология   1   

Алгебра    1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   

Максимально допустимая недельная нагрузка  29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность (Приложение 2) 5 5 5 5 5 20 

 

Учебный план в V-IX классах  обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). Структура учебного плана содержит обязательную (инвариантную) 

часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса (вариативную часть). 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.     

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 



Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

распределена следующим образом: 

 1 час в неделю в V классе на  изучение предмета «Обществознание» для 

реализации принципа преемственности при изучении данного учебного предмета; 

 1 час в неделю  в V-VII классах на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (как отдельного учебного предмета) в целях формирования 

современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 1 час в неделю в VII классе на предмет «Биология» для реализации проектно-

исследовательской деятельности в рамках предметов естественнонаучного цикла;  

 1 час в неделю  на предмет «Алгебра» в  VIII-IX классе для  реализации 

Концепции математического образования;  

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VII классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается 

в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический 

труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»); «Технология. 

Сельскохозяйственный труд». Каждое направление включает базовые и инвариантные 

разделы. Выбор направления обучения не проводиться по гендерному признаку и  исходить из 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Изучение учебного предмета «Технология» в VIII классе обязательно включает модуль 

«Черчение и графика», а также призвано  обеспечить  активное использование знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. 

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в V-IX классах 

организовано в рамках внеурочной деятельности образовательной организации. 

Занятия в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» включены во внеурочную деятельность с учетом положений Программы воспитания 

и социализации обучающихся.  

Реализация предпрофильной подготовки в 9 классе, в том числе и курсов  по выбору, 

осуществляется в рамках внеурочной деятельности.  

 

3.3. Годовой учебный  план основного общего образования реализации ФГОС 

c  VI класса при шестидневной учебной неделе 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год

2
 Всего 

VI VII VIII IX  

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 204 136 102 102 544 

Литература 102 68 68 102 340 

Английский  язык 102 102 102 102 408 

                                                           
2
 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 



Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год

3
 Всего 

VI VII VIII IX  

Математика  

и информатика 

Математика 170    170 

Алгебра  102 102 102 306 

Геометрия  68 68 68 204 

Информатика  34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 102 306 

Обществознание 34 34 34 34 136 

География 34 68 68 68 238 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  68 68 102 238 

Химия   68 68 136 

Биология 34 34 68 68 204 

Искусство 

Музыка 34 34 34  102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34  102 

Технология Технология 68 68 34  170 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 408 

 Итого: 986 1020 1088 1088 4182 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34   

578 

История и культура Санкт-Петербурга  34 34 34 

Алгебра  34 34 34 

Биология 34 34   

География 34    

Русский язык  34 34  

Информатика 34  34 34 

Технология    34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  1122 1190 1224 1224 4760 

Внеурочная деятельность (Приложение 2) 170 170 170 170 680 

 

  

                                                           
3
 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 



3.4. Недельный  учебный  план основного общего образования реализации ФГОС 

 с VI класса (при шестидневной учебной неделе) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

VI VII VIII IX  

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

Английский  язык 3 3 3 3 12 

Математика  

и информатика 

Математика 5    5 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 3 9 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия   2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство 

Музыка 1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 1  5 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 29 30 32 32 123 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1   

17 

История и культура Санкт-Петербурга  1 1 1 

Алгебра  1 1  

Биология 1 1   

География 1    

Русский язык  1 1  

Информатика 1  1 1 

Технология    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  33 35 36 36 140 

Внеурочная деятельность (Приложение 2) 5 5 5 5 20 

 

Учебный план в VI-IX классах (при шестидневной учебной неделе) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей  и учебное время, отводимое на 



их изучение по классам (годам) обучения. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.     

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

распределена следующим образом: 

 1 час в неделю в VI-VII  классах предмета «Биология» для реализации проектно-

исследовательской деятельности в рамках предметов естественнонаучного цикла; 

 1 час в неделю в VI  классе  на изучение предмета «География» для реализации 

принципа преемстваенности при изучении предмета; 

 1 час в неделю в VII-VII классах на предмет «Русский язык» с целью повышения 

качества обучения по предмету; 

 1 час в неделю в VII-IX  классах на предмет «Алгебра» для  реализации 

Концепции математического образования; 

 1 час в неделю в VI, VIII-IX  классах на предмет «Информатика» в связи с 

повышением роли информационных технологий в изучении других предметов и 

самообразовании; 

 1 час в неделю в  IX  классе для реализации модуля «Черчение и графика» в 

рамках предмета «Технология»; 

 1 час в неделю в  VI-VII классах на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (как отдельного учебного предмета) в целях формирования 

современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 1 час в неделю в VII-IX  классах на изучение учебного курса «История и культура 

Санкт-Петербурга» для сохранения культурных традиций петербургского 

образования.  

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

организовано в рамках внеурочной деятельности образовательной организации. 

Занятия в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» включены во внеурочную деятельность с учетом положений Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Реализация предпрофильной подготовки в IX классе, в том числе и курсов  по выбору 

осуществляется в рамках внеурочной деятельности. 

  



 

3.5. Годовой учебный  план основного общего образования за исключением классов, 

участвующих в апробации ФГОС основного общего образования 

 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

VII VIII IX  

Федеральный компонент 

Федеральный компонент 

 

 

Русский язык 136 102 68 306 

Литература 68 68 102 238 

Английский язык 102 102 102 306 

Алгебра  102 102 102 306 

Геометрия  68 68 68 204 

Информатика и ИКТ  34 68 102 

История 68 68 68 204 

Обществознание  34 34 34 102 

География 68 68 68 204 

Физика 68 68 68 204 

Химия  68 68 136 

Биология 68 68 68 204 

Искусство (Музыка и ИЗО) 68 34 34 136 

Технология 68 34  102 

Основы безопасности жизнедеятельности  34  34 

Физическая культура 102 102 102 306 

Итого 1020 1054 1020 3094 

      Региональный компонент и компонент образовательной организации                                                                      

 
 Русский язык 34 34  68 

Информатика и ИКТ 34 34 

 

 

 68 

 Алгебра 34 17 17 68 

Геометрия  17 17 34 

История и культура Санкт-Петербурга 34 34 34 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34  34 68 

 

 
Технология   34  34 

Предпрофильная подготовка: элективные  

курсы 
  68 68 

Предпрофильная подготовка: 

информационная работа, профориентация 
  34 34 

Итого 170 170 204 544 

 

 
Всего 1190 1224 1224 3638 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-тидневной учебной неделе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

1190 1224 1224 3638 

 

 

  



 

3.6. Недельный учебный  план основного общего образования за исключением классов, 

участвующих в апробации ФГОС основного общего образования 

 

Учебные предметы Количество часов в  

 

Всего 

VII VIII IX  

Федеральный компонент 

Федеральный компонент 

 

 
Русский язык 4 3 2 9 

Литература 2 2 3 7 

Английский язык 3 3 3 9 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика и ИКТ  1 2 3 

История 2 2 2 6 

Обществознание  1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия  2 2 4 

Биология 2 2 2 6 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 1 1 4 

Технология 2 1  3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1  1 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 30 31 30 91 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

 

 

 

образовательного учреждения 

(6-дневная неделя) 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 

(6-дневная неделя) 

 

 

Русский язык 1 1  2 

Информатика и ИКТ 1 1  2 

Алгебра 1 0,5 0,5 2 

Геометрия  0,5 0,5 1 

История и культура Санкт- Петербурга 1 1 1 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 2 

Технология («Черчение и графика»)  1  1 

Предпрофильная подготовка: элективные  

курсы (Приложение 3) 

  2 2 

Предпрофильная подготовка: 

информационная работа, профориентация 

  1 1 

Итого 5 5 6 16 

Всего 35 36 36 107 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-тидневной учебной неделе 

 

нагрузка 

 

 

 

 

 

 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

35 36 36 107 

 

 

 

 

 

Региональной спецификой учебного плана является: 

 

- изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в VII-IX классах; 

- изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (как 

отдельного учебного предмета) в VII, IX классах; 

 



Учебный предмет «Математика» в VII-IX классах реализуется учебными предметами 

«Алгебра» и «Геометрия». Из регионального компонента выделено 0,5 часа в неделю в VIII – 

IX классах на изучение предмета «Алгебра» и 0,5 часа на изучение предмета «Геометрия» с 

целью повышения качества математического образования. 

Часы компонента образовательного учреждения распределяются следующим образом: 

 1 час в неделю в VII  - VIII классах на учебный предмет «Русский язык» для 

повышения качества образования по предмету; 

 1 час в неделю в VII -VIII классах  на учебный  предмет «Информатика и ИКТ» в связи 

с повышением роли ИКТ-компетентности в реализации учебных программ по всем 

предметам учебного плана; 

 1 час в неделю в VIII-х классах на учебный предмет «Технология» с разделом 

«Черчение и графика» (с использованием ИКТ) с целью овладения графическим 

языком и элементами графической культуры, используемым в технике, науке, 

производстве, строительстве и других областях деятельности. 

Обучение по предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды с учетом интересов и склонностей обучающихся, 

возможностей общеобразовательных организаций (наличие оборудования  

и соответствующих инструментов) и учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования. 

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент 

общеобразовательной организации для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

На организацию предпрофильной подготовки отводится 3 часа в неделю, из них – 1 час в 

неделю на проведение информационного курса «Предпрофильная подготовка учащихся 9-х 

классов к успешному профессиональному самоопределению», 2 часа в неделю – на курсы по 

выбору. Выбор программ элективных курсов осуществлен на основании мониторинга 

интересов учащихся и  их родителей, а также интересов и возможностей образовательного 

учреждения.  

 При наполняемости класса 25 человек и более при изучении элективных курсов возможно 

деление класса на две группы. 

Информационная работа и профильная ориентация осуществляется по моделям сетевой 

организации по договору с ЦПМСС (информационная работа и профильная ориентация) в 

рамках курса «Предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов к успешному 

профессиональному самоопределению», (34 часа в год). 

 

 

  



4. Среднее общее образование 

 

Учебный план школы  для X-XI классов реализует модель универсального 

(непрофильного) обучения. 

 

4.1. Годовой и недельный учебный план для X-XI классов 

общеобразовательных организаций 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы Кол-во часов за 

два года обучения 

Кол-во часов в неделю 

X класс XI класс 

Русский язык 68 1 1 

Литература 204 3 3 

Английский язык 204 3 3 

Математика Алгебра и начала анализа 136 2 2 

Геометрия  136 2 2 

История 136 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

136 2 2 

Естествознание  - - - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 1 1 

Физическая культура 204 3 3 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
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Учебные предметы по выбору ОУ на базовом уровне 

География 68 1 1 

Физика 136 2 2 

Химия 68 1 1 

Биология 68 1 1 

Информатика и ИКТ 68 1 1 

Искусство (МХК) 68 1 1 

Технология 68 1 1 

ИТОГО 1836 27 27 

Региональный компонент 

Русский язык 68 1 1   

Алгебра и начала анализа 68 1 1    

ИТОГО 136 2 2    

Компонент общеобразовательной организации       

История 68 1 1     

Биология 68 1 1    

Физика 68 1 1    

Химия 68 1 1    

Элективные курсы (Приложение 3) 272 4 4 

ИТОГО 544 8 8 

ИТОГО 2516 37 37 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной неделе 

2516 37 37 



 

Федеральный компонент учебного плана определяет совокупность базовых 

общеобразовательных учебных предметов. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

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

в учебном плане среднего общего образования и соответственно в классном журнале 

записываются под одним общим названием учебного предмета – «История»,  

без разделения на отдельные страницы. Независимо от принятой в общеобразовательной 

организации системы текущей и промежуточной аттестации обучающихся в аттестат 

выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История».    

    Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает 

разделы «Экономика» и «Право».  

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах реализуется отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология» вместо интегрированного курса 

«Естествознание». 

Региональной спецификой учебного плана является выделение дополнительного часа: 

-  на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI классах,  

- на изучение учебного предмета «Алгебра и начала анализа» в X-XI классах. 

Часы компонента общеобразовательной организации используются для: 

- увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента: «Истории», «Биологии», «Физики», «Химии» - по 1 часу 

в неделю; 

- преподавания элективных курсов. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента общеобразовательной организации.  

Элективные учебные предметы при универсальном профиле обучения выполняют 

следующие основных функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для прохождения ГИА; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

На элективные учебные предметы отводится 4 часа в неделю  

в X-XI классах (272 часа за два года обучения). Перечень элективных курсов сформирован на 

основе предпочтений участников образовательных отношений. 

 

 

Заместитель  директора по УВР                        О.И. Кузнецова 

Заместитель  директора по УВР                         Т.А. Широких 
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Приложение 1 

 

Внеурочная деятельность  

в рамках реализации ФГОС начального общего образования  

 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. Количество занятий внеурочной 

деятельностью для каждого обучающего определяется его родителями (законными 

представителями) с учетом занятости обучающегося во второй половине дня. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности.   

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

объем внеурочной деятельности для обучающихся (до 1350 часов за четыре года обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей общеобразовательной организации. 

Расписание занятий внеурочной деятельности должно формируется  отдельно от 

расписания уроков, продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 

минут. Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 35 минут. 

Внеурочная деятельность реализуется через дополнительное образование по 

следующим направлениям: 

Направления Классы Всего 

I II III IV 

спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 4 

духовно-нравственное 1 1 1 1 4 

социальное 1 1 1 1 4 

общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

общекультурное 1 1 1 1 4 

ИТОГО: 5 5 5 5 20 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в 

таких формах, как  художественные, культурологические, филологические кружки, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, экскурсии,  «круглые 

столы», военно-патриотические объединение, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно- 

полезные практики.     

            Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. 

 

 

 

 



 

План внеурочной деятельности обучающихся I-IVклассов 

ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга 

на 2015-2016 учебный год 

Наименование программы  Направление Класс Кол-во 

ч/нед. 

Руководитель 

«Мой мир»  социальное 1а 1ч Лукашкина М.В. 

«Уроки нравственности»  духовно - нравственное 1ч 

«Хочу все знать» общеинтеллектуальное 1ч 

«Что? Где? Когда?» общекультурное 1ч 

«Подвижные игры» спортивно-

оздоровительное 

1ч Афанасьева Н.А. 

«Мой мир»  социальное 1б 1ч Шилова А.Г. 

«Уроки нравственности»  духовно - нравственное 1ч 

«Хочу все знать» общеинтеллектуальное 1ч 

«Что? Где? Когда?» общекультурное 1ч 

«Подвижные игры» спортивно-

оздоровительное 

1ч Середа А.В. 

«Мой мир»  социальное 1в 1ч Ионова Н.С. 

«Уроки нравственности»  духовно - нравственное 1ч 

«Хочу все знать» общеинтеллектуальное 1ч 

«Что? Где? Когда?» общекультурное 1ч 

«Подвижные игры» спортивно-

оздоровительное 

1ч Гордейчук Т.В. 

«Мой мир»  социальное 2а 1ч Зеленкина Н.В. 

«Уроки нравственности»  духовно - нравственное 1ч 

«Хочу все знать» общеинтеллектуальное 1ч 

«Что? Где? Когда?» общекультурное 1ч 

«Подвижные игры» спортивно-

оздоровительное 

1ч Афанасьева Н.А. 

«Мой мир»  социальное 2б 1ч Белова О.М. 

«Уроки нравственности»  духовно - нравственное 1ч 

«Хочу все знать» общеинтеллектуальное 1ч 

«Что? Где? Когда?» общекультурное 1ч 

«Подвижные игры» спортивно-

оздоровительное 

1ч Середа А.В. 

«Мой мир»  социальное 3а 1ч Куликова Т.В. 

«Уроки нравственности»  духовно - нравственное 1ч 

«Хочу все знать» общеинтеллектуальное 1ч 

«Что? Где? Когда?» общекультурное 1ч 

«Подвижные игры» спортивно-

оздоровительное 

1ч Гордейчук Т.В. 

«Мой мир»  социальное 3б 1ч Диева С.П. 

«Уроки нравственности»  духовно - нравственное 1ч 

«Хочу все знать» общеинтеллектуальное 1ч 

«Что? Где? Когда?» общекультурное 1ч 

«Подвижные игры» спортивно-

оздоровительное 

1ч Середа А.В. 



Наименование программы  Направление Класс Кол-во 

ч/нед. 

Руководитель 

«Мой мир»  социальное 4а 1ч Куликова Ю.А. 

«Уроки нравственности»  духовно - нравственное 1ч 

«Хочу все знать» общеинтеллектуальное 1ч 

«Что? Где? Когда?» общекультурное 1ч 

«Подвижные игры» спортивно-

оздоровительное 

1ч Середа А.В.  

«Мой мир»  социальное 4б 1ч Медведева С.А. 

«Уроки нравственности»  духовно - нравственное 1ч 

«Хочу все знать» общеинтеллектуальное 1ч 

«Что? Где? Когда?» общекультурное 1ч 

«Подвижные игры» спортивно-

оздоровительное 

1ч Гордейчук Т.В. 

 

  



Приложение 2 

 

Внеурочная деятельность  

в рамках реализации ФГОС основного общего образования 

 

Внеурочная деятельность реализуется через дополнительное образование по 

следующим направлениям: 

Направления Классы Всего 

5 6 7 8 9 

спортивно-оздоровительное 1 1 1 1 1 5 

духовно-нравственное 1 1 1 1 1 5 

социальное 1 1 1 1 1 5 

общеинтеллектуальное 1 1 1 1 1 5 

общекультурное 1 1 1 1 1 5 

ИТОГО: 5 5 5 5 5 25 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  

и потребностей обучающихся. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования  

(до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности должно формироваться  

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  

и осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые  

и научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т.д. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

  



 

 

План внеурочной деятельности обучающихся 5-6 классов 

ГБОУ СОШ № 324 Курортного района Санкт-Петербурга 

на 2015-2016 учебный год 

Наименование программы Направление Класс Кол-во 

ч/нед. 

Руководитель 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России»  

духовно-нравственное 5а 1ч  

 общеинтеллектуальное 1ч  

 социальное 1ч  

«История и культура Санкт-

Петербурга» 

общекультурное 1ч Смирнова А.А. 

«Баскетбол» спортивно-

оздоровительное 

1ч Афанасьева Н.А. 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» 

духовно-нравственное 5б 1ч  

 общеинтеллектуальное 1ч  

 социальное 1ч  

«История и культура Санкт-

Петербурга» 

общекультурное 1ч Смирнова А.А. 

«Баскетбол» спортивно-

оздоровительное 

1ч Середа А.В. 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народоав России» 

духовно-нравственное 6а 1ч  

 общеинтеллектуальное 1ч  

«Моя семья» социальное 1ч  

«История и культура Санкт-

Петербурга» 

общекультурное 1ч Смирнова А.А. 

«Баскетбол» спортивно-

оздоровительное 

1ч Гордейчук Т.В. 

«Основы духовно-

нравственной культуры 

народоав России» 

духовно-нравственное 6б 1ч  

 общеинтеллектуальное 1ч  

«Моя семья» социальное 1ч Литвинова О.А. 

«История и культура Санкт-

Петербурга» 

общекультурное 1ч Смирнова А.А. 

«Баскетбол» спортивно-

оздоровительное 

1ч Афанасьева Н.А. 

 

 

 

  



 

Приложение 3 

 

Перечень элективных курсов для IX классов на 2015-2016 учебный год 

 

 

Перечень элективных курсов для X-XI классов на 2015-2016 учебный год 

№ Предмет Класс Название 

программы 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

групп 

 

Кто реализует 

1. Русский  язык 10-а  34 2  

2. Математика 10-а  34 2 Пентюхова Н.В. 

3. Обществознание 10-а  34 1 Чулкова С.И. 

4. Физика 10-а  34 1 Унгаров Р.Е. 

5. География 10-а  34 1 Лаптева Т.А. 

6 Литература 10-а  34 1  

7. Русский  язык 11-а  34 1 Широких Т.А. 

8. Математика 11-а  34 1 Кузнецова О.И. 

9. Литература  11-а  34 1  

10. Обществознание 11-а  34 1 Чулкова С.И. 

 

№ Предмет Класс Название 

программы 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

групп 

 

Кто реализует 

1. Русский  язык 9-а  17 1  

2. Математика 9-а  17 1 Коханова О.В. 

3. Обществознание 9-а  17 1 Чулкова С.И. 

4. Английский язык 9-а  17 1 Макарова Н.Г. 

5. Русский  язык 9-б  17 2  

6 Математика 9-б  17 2 Коханова О.В. 

7. Физика 9-б  17 1 Унгаров Р.Е. 

8. История 9-б  17 1 Чулкова С.И. 

10. Информатика 9-б  17 1 Цурикова Е.В. 

11. Обществознание 9-б  17 1 Чулкова С.И. 


