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Пояснительная записка 

к учебному плану  

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 612 

на 2015-2016  учебный год 

 
Учебный план школы – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,  

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

аттестации учащихся. 

Учебный план школы направлен на создание условий для развития личности 

учащихся, достижение оптимального уровня образованности в соответствии с их 

возрастными особенностями: 

-уровня элементарной грамотности ; 

-уровня функциональной грамотности ; 

-уровня компетентности.   

Учебный план сформирован в соответствии с : 

-Федеральным Законом  от 29.12.12г.№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства  

образования  РФ от 09.03.2004 №1312 (далее – ФБУП – 2004); 

-Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки  РФ от 05.03.2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования»; 

-Федеральным государственным  образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009г. № 373; 

-Федеральным государственным  образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки  РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 (для 5-7 классов ОУ, участвующих в апробации ФГОС основного 

общего образования в 2014-2015 учебном году); 

-Письмо Министерства образования и науки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-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  РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Порядок организации 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

             -Законом Санкт-Петербурга от 13.07.2013 г. №461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»; 

-Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 06.05.2015г. № 

2158-р «О формировании календарного учебного графика образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015-2016  

учебном году»; 

-Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «О 

направлении инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации ФГОС начального общего и основного общего образования 

в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

 

 

 



-Уставом  школы (Распоряжение Администрации Центрального р-на СПб №1410-р 

от 25.11.11г.); 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПИН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-Распоряжением  Комитета по образованию от 13.05.2015 г. № 2328-р «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2015-2016  учебный год». 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса и предусматривает: 

-4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов; 

-5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов; 

-2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов; 

Реализация образовательных программ соответствует уставным целям и задачам 

образовательного учреждения. 

В основной школе реализуются два учебных плана. В 5-7 классах учебные планы 

сформированы в соответствии с ФГОС основного общего образования, в 8-9 классах в 

соответствии с ФБУП-2004. 

Особенностью учебного плана школы является: 

1.Начальное общее образование: 

           -реализация базовой образовательной программы  «Школа России»; 

           2.Основное общее образование: 

           - освоение федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения основного общего образования в 5 - 7 классах. С 01.09.2013 г. школа  участвует 

в апробации  ФГОС основного общего образования.  

        Реализация учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» будет осуществляться через интеграцию ОДНКНР и предметы истории 

            3.Среднее (полное) общее образование: 

 -реализация экономико-социального профиля.  

Региональным компонентом учебного плана является: 

-изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга»  на первой 

ступени обучения будет осуществляться в рамках внеурочной деятельности школы, 

в 5-9 классах – модульно в учебном предмете «История»; 

-изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в  5-7 

классах будет осуществляться в рамках внеурочной деятельности школы, 8-9 классах  как 

отдельного учебного  предмета. В 5-9 классах в учебный предмет  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» включен  модуль «Дорожная безопасность»; 

-определение дополнительных часов на изучение учебного предмета «Геометрия» в 8-9  

классах (8 класс – 1 час, 9класс – 1 час). 

             Для реализации третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

используется база физкультурно-оздоровительного центра по адресу Санкт-Петербург, ул. 

Константина Заслонова, д.23,корп.4 (бассейн «Локомотив»), а так же школьная 

спортивная площадка, парк у ТЮЗа (Пионерская площадь). 

Выполнение учебного плана нацелено на  достижение основных результатов 

Программы развития школы. Общей целью образовательной программы является 

создание условий: 

-для достижения каждым из учащихся личностно значимого уровня образования на 

основе требований государственных образовательных стандартов: 

-для проявления каждым учеником своих индивидуальных склонностей, раскрытия 

талантов и творческих способностей; 



-для удовлетворения образовательных запросов учащихся и их родителей в 

предоставлении качественных образовательных услуг. 

Продолжительность учебного года: 

-1-й класс – 33 учебные недели; 

-2-11 - й классы –34 учебные недели  (не включая летний экзаменационный период 

в 9, 11х классах); 
   Начало учебного года – 01.09 2015 г.  

 Окончание учебного года - для 1-11-х классов – 25.05.16 г. 

 

 Сроки проведения школьных каникул: 

 

Каникулы 
Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

каникул в днях 

Осенние 31.10.2015г. 08.11.2015г. 9 календарных дней 

Зимние  26.12.2015г. 10.01.2016г. 16 календарных дней 

Весенние 19.03.2016г. 27.03.2016г. 9 календарных дней 

Летние 26.05.2016г. 31.09.2016г. 98 календарных дней 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

08.02.2016г. 14.02.2016г. 
7 календарных дней 

 

Учебный план составлен с максимальной нагрузкой для учащихся. Максимальный 

объем учебной нагрузки учащихся 1-11 классов полностью соответствует требованиям, 

предъявляемым к режиму образовательного процесса, установленным  СанПиН 2.4.2.2821 

– 10. 

             В учебном плане сохранена структура и количество часов федерального 

компонента в полном объеме. 

Для профилактики переутомления учащихся образовательная учебная нагрузка 

распределяется равномерно в течение учебной недели и составляет: 

-1-й класс – не более 4-х уроков, один раз в неделю за счет урока физкультуры не 

более 5 уроков; 

-2-4 класс – не более 5-х уроков, один раз в неделю за счет урока физкультуры не 

более 6 уроков; 

-5-6 класс–  не  более 6 уроков; 

-7-11 класс– не  более 7 уроков. 

Организация профильного обучения в 10-11 классах осуществляется без 

увеличения учебной нагрузки. Профильному обучению предшествует системная  

профориентационная работа, пропедевтические учебные курсы «Экономики» 5-9 классы. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, занятий по 

внеурочной деятельности и занятий в рамках отделения дополнительного образования. 

Продолжительность урока в 2-11 классах – 45 минут. 

Обучение детей в 1-м классе проводится с соблюдением следующих требований: 

-в оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к 

требованиям  школы в первых классах применяется «ступенчатый» метод наращивания 

учебной нагрузки: 

-в сентябре, октябре - по  3 урока по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 

урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 45 минут каждый. 

В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут.  

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом: 

-в сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз пятого урока (всего 48 

часов) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, а именно: 

1. 24 урока физической культуры; 



2. 24 урока в нетрадиционной форме: 

- 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).  

Домашние задания даются учащимся с учетом их индивидуальных возможностей. 

В 1-м классе обучение осуществляется без обязательных домашних заданий, 

следовательно, без записей в классном журнале. Первоклассникам предлагаются только 

творческие задания познавательного характера, выполняемые исключительно по желанию 

детей. Цель таких заданий – формирование у учащихся внешних и внутренних стимулов к 

самостоятельной домашней работе. В 1-й четверти возможны только задания 

организационного характера (приготовить и принести завтра к уроку спортивную форму, 

природный материал и т.п.). Во 2-й четверти – познавательные задания, для выполнения 

которых не требуется специально организованного рабочего места (по пути к школе 

посчитать, собрать листья…). С 3-й четверти допустимо завершение в домашних условиях 

работы, начатой в классе (за исключением предмета «Технология»). Общее время на их 

выполнение не более 15 минут. 

По предмету «Технология» домашние задания практической направленности 

(доделать дома изделие) не задаются, так как в процессе подобной работы дети могут 

травмироваться из-за несоблюдения правил безопасности. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать границ, 

обозначенных СанПиНом 2.4.2.2821-10, а именно:  

-2-3 классы – 1,5 астрономических часа; 

-4-5 классы – 2 астрономических часа; 

-6-8 классы – 2,5 астрономических  часа; 

-9-11 классы - 3,5 астрономических часа. 

Режим работы школы:  

Школа работает в одну смену. 

В начальной школе: 1-4 классах пятидневная  учебная неделя. 

В основной школе: 5-8 классах - пятидневная учебная неделя; 

                                     в 9 классе - шестидневная учебная неделя; 

В старшей школе: 10-11 классах – шестидневная учебная неделя. 

Начало занятий с 9.00 

Перемены между 1 и 2, 4 и 5, 5 и 6  уроками – 10 минут. 

После 2,3 уроков - 20 минут. 

Перерыв между   основными уроками, внеурочной деятельностью и занятиями в 

системе дополнительного образования должен составлять не менее 45 минут для 

влажной уборки  в помещениях и их проветривания. 

Расписание звонков:  

1 урок   9.00 – 9.45 

2 урок   9.55 – 10.40 

3 урок   11.00 – 11.45 

4 урок   12.05 – 12.50 

5 урок   13.00 – 13.45 

6 урок   13.55 – 14.40 

Расписание индивидуальных занятий и занятий в системе  дополнительного 

образования: 

1 урок   15.25 – 16.10 

2 урок   16.20 – 17.05 

3 урок   17.15 – 18.00 

              Работа групп продленного дня строится в соответствии с действующими  

требованиями  СанПин 2.4.2.2821-10. 

   



 

 

 

 

         Реализация образовательных программ предусматривает при наполняемости класса 

25 и более человек деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 

предметам: 

- «Иностранный язык» во 2-11классах; 

- «Технология» в 5-11-х классах; 

-«Информатика и ИКТ» в 10-11-х классах; 

- «Физическая культура»   в 10-11-х классах; 

- элективные курсы в  9-11 классах; 

Текущая и промежуточная аттестация учащихся осуществляется на основании 

«Положения о текущей и промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов», принятого 

на педагогическом совете  Пр. № 1 от 30.08.13г. 

Учебный год делится в 1-9 классах на четверти,  в 10-11 классах на полугодия, по 

итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

 В 1-м классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся. 

 

 

 

Текущая аттестация учащихся 

 1. Текущей аттестации подлежат учащиеся 2-11классов школы. 

 2.Текущая аттестация учащихся 1-х классов в течение учебного года, а во 2-х 

классах в течение первой четверти осуществляется качественно без фиксации их 

достижений в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

3. Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента 

обучающихся, содержания учебного материала и используемых им образовательных 

технологий. Избранная форма текущей аттестации сообщается учителем администрации 

школы одновременно с представлением календарно-тематического графика изучения 

программы заместителю директора школы по учебно-воспитательной  работе. 

4. Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются по 5-балльной системе. Отметка за выполненную письменную работу 

заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением: 

а) отметки за творческие работы по русскому языку и литературе в 5-9-х классах - 

не позже, чем через неделю после их проведения; 

б) отметки за сочинение в 9-11-х классах по русскому языку и литературе - не более 

чем через 14 дней. Отметка за сочинение и диктант с грамматическим заданием 

выставляется в классный журнал через дробь; 

5. Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам, включенным в этот план; 

6. Учащиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе итогов их аттестации в этих 

учебных заведениях; 

7. Успеваемость учащихся 2-9 классов подводится по четвертям, 10-11 классов – по 

полугодиям; 

8. Отметка учащихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

письменных работ и устных ответов учащихся и с учетом их фактических знаний, умений 

и навыков;  

9.Элективные курсы оцениваются зачетом, новыми или альтернативными  

 

 

 

 



методами оценивания качества знаний. 

 
С целью информирования учащегося и предоставления ему возможности для улучшения 

отметки в 1-й, 2-й, 3-й и 4 четвертях (2-9 классы), 1-2-е полугодия (10-11 классы)  

предусматривается предварительное выставление четвертной отметки по каждому предмету 

учебного плана за две недели до окончания четверти. Итоги рассматриваются на педсовете по 

предварительным итогам успеваемости учащихся каждую четверть и каждое полугодие. 

 

 Итоговая аттестация учащихся 

1. К итоговой аттестации допускаются учащиеся 2-8-й  и 10 классов. 

2.Аттестация учащихся может проводиться как письменно, так и устно.  

Формами проведения письменной аттестации являются:  

 диктант (2-8-й и 10 классы); 

 итоговый тест по русскому языку (4-й класс); 

 диктант с грамматическим заданием – 9 класс; 

 диктант с грамматическим заданием – 10класс; 

 итоговый тест по математике (4-й класс); 

 контрольная работа по математике (2-8-й классы); 

 контрольная работа по алгебре – 9 класс; 

 контрольная работа по алгебре и началам анализа -10-11-й классы; 

 сочинение – 9-11 класс. 

 Государственная итоговая аттестация учащихся 

 ОГЭ – 9 класс; 

 ЕГЭ – 11 класс; 

 ГВЭ – 9 класс. 

 К устным видам промежуточной аттестации относятся: 

  проверка техники чтения - 2-4 классы; 

  защита реферата -8-й, 10-й классы; 

  зачет- 5-11-й классы; 

  тестирование - 5-11-й классы; 

  сдача нормативов ГТО по физической культуре -2-11-й классы; 

 защита проектных работ.  

3. Во 2-11-х классах выставляются годовые отметки. 

При реализации образовательных программ используются  учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 31.03.2014 г. № 253), а так же учебные пособия, выпущенные организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 14.12.2014 г. № 729). 

            Основой выбора учебной программы и соответствующего ей УМК 

являются: 

 принцип преемственности и перспективности в обучении на уровне общего и 

среднего образования (завершенность соответствующей вертикали), 

обеспечивающий системную и целенаправленную подготовку учащихся к 

новым современным формам итоговой аттестации в выпускных 9-х и 11-х 

классах; 

 определенные действующим стандартом цели преподавания учебных 

дисциплин и возможности их реализации в учебной программе и 

соответствующем этой программе учебно-методическом сопровождении.  

 

 



 

Учебная нагрузка педагогических работников школы определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательной программы в соответствии с приказом министерства образования и 

науки РФ от22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре».  

Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников  устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану ГБОУ средней общеобразовательной школы № 612 

на 2015-2016 учебный год 

начальное общее образование 

1-4 класс 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативным основанием для составления и реализации учебного плана является - 

приказ  Министерства образования  и науки РФ от 06.10.2009г. № 373  «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта начального общего 

образования».              

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Учебный план  ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования при пятидневной учебной  

неделе. 

              Особенностью учебного плана является реализация базовой образовательной 

программы  «Школа России».  

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана, которая  определяет состав учебных предметов 

обязательных учебных областей, соблюдена полностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется в 1-4 классах на изучение учебного предмета «Русский язык» - 1 час в 

неделю.  

Изучение учебного  курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 1-4 классах 

будет осуществляться в рамках внеурочной деятельности школы. 

В учебный план 4 класса включен учебный курс «Основы религиозных культур и 

светской этики» – 1 час в неделю с целью формирования у учащихся мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций народа своей страны.  

Согласно выписок из протоколов родительских собраний 3-а класса № 3 от 

17.01.2015г.  и №5 от 14.05.15г.   выбраны модули: 

- «Основы светской этики»  - 25 человек; 

- «Основы мировых религиозных культур» - 5 человек. 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся 1-4 классов полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым к режиму образовательного процесса, 

установленным  СанПиН 2.4.2.2821–10.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки  обучающихся. 

              

 

 

 

 

 

 



 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2015 – 2016 учебный год для 1-4  классов 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 612 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

Предметные области        

 

 

Учебные предметы 

 

 количество                    

часов в неделю 

Всего 

часов 

 

Обязательная часть  

 

I 

 

II III 

 

lV 

 

 

Филология 

  

4 

  

4 

 

4 

 

Русский язык 4 16 

 

Литературное чтение 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

15 

Иностранный язык 

(английский 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 

Искусство  

Музыка 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Изобразительное искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 

 

1 

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 

 

 

 

 

I 

 

 

 

II 

       

 

III 

 

 

 

lV 

 

 

 

 

Филология Русский язык 1 1 1 1 4 

 

Обязательная часть 

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  21 23 23 23 

 

90 

Внеурочная деятельность 

 

 

4 

 

4 

 

10 

 

10 

 

28 

 

 

 

 



 

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2015 – 2016 учебный год для 1-4  классов 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 612 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

                  

Количество                    

часов в год 

 

 

 

 

Всего 

часов 

Обязательная часть  I II III lV  

 

Филология 

 

Русский язык 

 

132 

 

136 

 

136 

 

136 

 

540 

   

Литературное чтение 

 

132 

 

136 

 

136 

 

102 

 

506 

Иностранный язык 

(английский 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 

Искусство 

Музыка 

 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

135 

Изобразительное искусство 

 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

135 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

34 

 

34 

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 

Итого: 

693 782 782 782 

 

3039 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  693 782 782 782 

 

3039 

Внеурочная деятельность  

132 

 

132 

 

340 

 

340 

 

944 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 612 

на 2015-2016 учебный год 

основное общее образование 

5 - 7 класс 
 

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 учащихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

С 1-го сентября 2013 года ГБОУ школа № 612 участвует в апробации ФГОС 

основного общего образования (письмо Комитета по образованию от 19.11.2012г. №01-16-

3842/12-0-0 «Об утверждении Перечня образовательных учреждений – базовых площадок 

по отработке введения ФГОС основного общего образования). 

Структура учебного плана содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений.   

       В обязательной части учебного плана структура, количество учебных часов 

выполнены полностью. 

В часть учебного плана, которая формируется участниками образовательных 

отношений введены учебные предметы: 

-«Русский язык» - 1 час в 5 классе т.к. материал является базовым для изучаемых в 

дальнейшем тем; 

-«Литература» – 1 час в 7 классе, с целью формирования у учащихся 

речемыслительных навыков и умений и воспитания культурных и нравственных 

ценностей учащихся; 

-«Обществознание» - 1 час в 5 классе, в целях сохранения преемственности при 

изучении данного учебного предмета и поддержания профиля школы. 

-«Экономика»  - 1 час в 7 классе, с целью поддержания профиля школы.   

-«Математика. Наглядная геометрия» – 1 час  в 6 классе как пропедевтический курс 

для подготовки учащихся к изучению учебного предмета «Геометрия» в 7 классе; 

В учебном плане сохранена структура и количество часов в полном объеме. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно– 

эпидемиологических правил и нормативов. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 

классах будет осуществляться в рамках внеурочной деятельности школы. 

 Изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» будет 

осуществляться модульно в рамках учебного предмета «История». 

        План внеурочной деятельности обеспечивает интересы учащихся и их родителей, 

исходя из  возможностей школы.   

          Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное), в том числе через такие формы, как экскурсии,  кружки, секции» 

круглые столы», конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования.   

         Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

              

 

 

 

 

 



 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2015 – 2016 учебный год для 5-7 класса 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 612 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 

Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

 

Всего часов в неделю 

Обязательная часть 

 

  

5 класс 

 

6 класс 

 

 7 класс 

Филология 

Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык  

(английский язык) 

 

3 

 

3 

 

3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - 

Алгебра - - 3 

Геометрия - - 2 

Информатика - - 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание - 1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 

Биология 1 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология  2 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

 

3 

 

3 

Итого:  27 29 30 

Часть, формируемая  

участниками 

 образовательных 

 отношений 

  

  

 

Филология 
Русский язык 1 - - 

Литература - - 1 

Математика и информатика Математика. Наглядная геометрия - 1 - 

Общественно-научные  

предметы 

 

Обществознание 1 - - 

Экономика 

 
- 

- 1 

Итого: 2 1 2 

Итого: 29 30 32 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  при 

 5-дневной учебной неделе 

 

29 

 

30 

 

32 

Внеурочная деятельность 8 8 8 

 



 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2015 – 2016 учебный год для 5-7 класса 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 612 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Предметные области Учебные предметы 
Всего часов в неделю 

 

5 класс 

 

6 класс 

 

Обязательная часть  7 класс 

Филология 

Русский язык 170 204 136 

Литература 102 102 68 

Иностранный язык  

(английский язык) 

 

102 

 

102 

 

102 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - 

Алгебра - - 102 

Геометрия - - 68 

Информатика - - 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 

Обществознание - 34 34 

География 34 34 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 68 

Биология 34 34 68 

Искусство 
Музыка 34 34 34 

Изобразительное искусство 34 34 34 

Технология Технология  68 68 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 

 

102 

 

102 

Итого:  918 986 1020 

Часть, формируемая  

участниками 

 образовательных 

 отношений 

  

  

 

Филология 
Русский язык 34 - - 

Литература - - 34 

Общественно-научные 

 предметы 

Обществознание 
34 - 

 

        - 

Экономика - - 

 

 

34 

Математика и 

информатика 
Математика. Наглядная геометрия - 34 

 

- 

Итого: 68 34 68 

Итого: 986 1020 1088 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  при 

 5-дневной учебной неделе 

 

986 

 

1020 

 

1088 

Внеурочная деятельность 272 272 272 

 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 612 

на 2015-2016 учебный год 

основное общее образование 

8-9 классы 
 

Учебный план для 8-9 классов составлен на основе ФБУП-2004.  

В ФБУП – 2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения. 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования.  

В учебном плане 8-9 классов сохранена структура и количество часов 

федерального компонента в полном объеме (8 класс - пятидневная учебная неделя, 9 класс 

– шестидневная учебная неделя). 

Учебный предмет «Математика» в 8-9 классах представлен курсами «Алгебра» и 

«Геометрия». Аттестация по этим предметам проводится отдельно. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся в 8 классе для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в учебный предмет 

«Технология» введено изучение раздела «Черчение и графика»; 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе включены в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки учащихся 

(элективные  учебные предметы) - 2 часа; 

     В 8-9 классах изучается интегрированный курс «Искусство» -1 час. 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

предусматривают изучение учебных предметов: 

-«Основы безопасности жизнедеятельности» – 1 час в 9 классе; 

-«Экономика» - 1 час в 8-9  классах с целью поддержания профиля школы. 

-«Геометрия» -1 час в 8-9 классах с целью дать учащимся прочные навыки и 

знания, нужные им для последующей учебной работы и последующей профессиональной 

деятельности.  

-«Твоя профессиональная карьера» – в 9 классе - 1 час в неделю за счет часов, 

выделенных на предпрофильную подготовку обучающихся (информационная работа и 

профориентация);  

              -элективные учебные предметы – 2 часа для организации предпрофильной 

подготовки учащихся (часы учебного предмета «Технология»). 

Изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» – в 8-9 классах 

будет осуществляться модульно в рамках учебного предмета «История». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2015 – 2016 учебный год для  8-9  классов 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 612 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 
Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего 

часов 

VIII IX 

Учебные предметы федерального компонента 

 

 

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 2 

Технология 1 - 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого по компоненту 31 30 61 

Учебные предметы регионального компонента  

и компонента образовательного учреждения 

Основы безопасности жизнедеятельности - 1 1 

Геометрия           1 1 2 

Экономика 1 1 1 

Предпрофильная подготовка: элективные учебные 

предметы 

Твоя профессиональная карьера 

- 

- 

2 

1 

 

2 

1 

Итого по компоненту 2 6 8 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

требования СанПиН) 33 - 

 

 

33 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

требования СанПиН) - 36 

 

 

36 

Всего 33 36 69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                

 

                   ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2015 – 2016 учебный год для  8-9  классов 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 612 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего 

часов 

VIII IX 

Учебные предметы федерального компонента 

 

 

Русский язык 102 68 170 

Литература 68 102 170 

Иностранный язык (английский) 102 102 204 

Математика 170 170 340 

Информатика и ИКТ 34 68 102 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и право) 34 34 68 

География 68 68 136 

Физика 68 68 136 

Химия 68 68 136 

Биология 68 68 136 

Искусство (Музыка и ИЗО) 34 34 68 

Технология 34 - 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 - 34 

Физическая культура 102 102 204 

Итого по компоненту 1054 1020 2074 

Учебные предметы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения 

  1020 

Основы безопасности жизнедеятельности - 34 34 

Геометрия           34 34 68 

Экономика 34 34 34 

Предпрофильная подготовка: элективные учебные 

предметы 

Твоя профессиональная карьера - 

68 

34 

 

68 

34 

Итого по компоненту 68 204 272 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

требования СанПиН) 1122 - 

 

 

2346 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

требования СанПиН) - 1224 

 

Итого 1122 1224 2346 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану  

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 612 

на 2015-2016 учебный год 

среднее общее образование 

(социально-экономический профиль) 

 
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего  общего образования.  

Учебный план для 10-11 классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательного учреждения. Федеральный компонент учебного плана 

представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов. 

 Учебный план реализует модель профильного обучения.  

Для организации профильного обучения с 2004 года используется фиксированный 

экономико-социальный профиль с определенным составом учебных предметов, 

указанных  в перечне ФБУП -2004, а именно: 

- «Обществознание» – 3 часа; 

- «Экономика» – 3 часа; 

- «Право» – 2 часа. 

               Освоение программ профильного обучения осуществляется в режиме 6-дневной 

учебной недели. 

Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней 

изучения основных учебных предметов: базового и профильного.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки учащихся. 

Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах представлен курсами «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия».  Аттестация по этим предметам проводится отдельно. 

Часы регионального компонента предусматривают изучение учебных предметов: 

-«Русский язык – 1 час, что позволит  учащимся углубить знания основных 

разделов курса; 

-«География» – 1 час  с целью завершения учебного курса; 

Часы компонента образовательного учреждения используются для изучения 

учебных предметов: 

-  элективные учебные предметы (по выбору учащихся) – 4 часа; 

-«Информатика и ИКТ» – 2 часа,  с целью приобретения нового опыта 

использования информационных технологий в учебной, познавательной, проектной 

деятельности; 

Для ведения элективных курсов используются  программы, рекомендованные 

Комитетом по образованию г. Санкт-Петербурга «База курсов, допущенных ЭНМС к 

использованию в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга». 

              

 

 

 

 



 

 

 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2015– 2016 учебный год для 10-11 классов 

ГБОУ средней общеобразовательной школы № 612 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(социально-экономический профиль) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Всего 

за 2 года 

X XI 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

  
  

ч
а

ст
ь

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы 

 

Русский  язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык  (английский) 3 3 6 

Математика 4 4 8 

История 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Итого по компоненту 21 21 42 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

  
ч

а
ст

ь
 

Профильные общеобразовательные учебные предметы 

 

Обществознание 3 3 6 

Экономика 3 3 6 

Право 2 2 4 

Итого по компоненту 8 8 16 

Учебные предметы регионального компонента 

 

Русский язык 1 1 2 

География 1 1 2 

Итого по компоненту 2 2 4 

Учебные предметы компонента образовательного учреждения 

 

Элективные учебные предметы 4 4 8 

Информатика и ИКТ 2 2 4 

Итого по компоненту 6 6 12 

Всего 37 37 74 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
37 37 74 



 

 

ГОДОВОЙ  УЧЕБНЫЙ  ПЛАН   

на 2015 – 2016  учебный год для 10-11 классов 

ГБОУ средней  общеобразовательной школы № 612 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(социально-экономический профиль) 

 

 

 

 Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Всего 

за 2 года 

X XI 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы 

 

Русский  язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык  (английский) 102 102 204 

Математика 136 136 272 

История 68 68 136 

Физика 68 68 136 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Итого по компоненту 714 714 1428 

 
Профильные общеобразовательные учебные предметы 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Обществознание 102 102 204 

Экономика 102 102 204 

Право 68 68 136 

Итого по компоненту 272 272 544 

Учебные предметы регионального компонента 

 

Русский язык 34 34 68 

География 34 34 68 

Итого по компоненту 68 68 136 

Учебные предметы компонента образовательного учреждения 

 

Элективные учебные предметы 136 136 272 

Информатика и ИКТ 68 68 136 

Итого по компоненту 204 204 408 

Всего 1258 1258 2516 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

 

1258 

 

1258 

 

2516 

 

 

 

 

 

 


