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Пояснительная  записка 

к УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ГБОУ СОШ  № 256 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

на 2017– 2018 учебный год 

 
 

 

1.Общие положения 

 
1.1 Нормативные документы 

 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 256 на 2018 -2018 учебный год формируется в 

соответствии со следующими 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 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); 

 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 20.03.2017 № 931-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»; 

     Распоряжения Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

                   календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга,реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2017/2018 учебном году» 

    Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

      в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

 государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189         

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 

       Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. 

       1.2.Реализуемые основные общеобразовательные программы (в соответствии с 

лицензией): 

  - общеобразовательная программа среднего общего образования ФБУП -2004. 
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       1.3. Режим работы 

             Учебный год начинается 01 сентября 2017 года. 

             Учебные занятия заканчиваются 25 мая 2018 года. 

             ГБОУ СОШ № 256 работает в режиме 5-дневной учебной недели, занятия 

проводятся  в первую смену. 

   Промежуточная аттестация осуществляется  в 10-11 классах – по полугодиям. 

  Примерный учебный план образовательных организаций на 2017/2018 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

  

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов.  

 

             Сроки и продолжительность каникул:    

 Осенние каникулы: 30.10.2017 – 07.11.2017 (9 дней); 

 Зимние каникулы : 28.12.2017-10.01.2018 (14 дней); 

 Весенние каникулы: 24.03.2018 -01.04.2018  (9 дней); 

  

 

1.4. Учебная нагрузка устанавливается с соблюдением гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки.   

 

  

Общий объем нагрузки в течение дня не  превышает: 

 

 для обучающихся 10-11 классов - не более 8 уроков. 

  

 

           1.5.     Расписание звонков: 

 

                                          

             

  

  10-11 классы  

 

 

 

1 урок                  9-00-9-45 

2урок                  9-55-10-40 

3 урок                  10-50-11-35 

4 урок                  11-55-12-40 

5урок                  13-00 -13-45 

6 урок                  13-55-14-40 

7урок        14-50-15-35         
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         1.6. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

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

классах - до 3,5 ч. 

 

         1.7. Деление классов. 

 

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с образовательной программой  может осуществляться деление классов на две группы при 

реализации основных общеобразовательных программ: 

  при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Технологии», «Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ» при 

наполняемости класса 25 и более человек. 

  При наличии необходимых условий и средств, осуществляется деление классов на  

группы при изучении элективных учебных предметов при наполняемости класса 25 и  

более человек. 

 

        1.8. Методическое обеспечение и УМК. 

При реализации образовательных программ ГБОУ СОШ № 256 использует: 

  

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253) с учетом изменений, 

внесенных приказом № 576 от 08 июня 2015 г.;  

 учебные пособия, выпушенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 
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Среднее   общее образование 

 

 Учебный план 

для X-XI классов на 2017/2018 учебный год  

(модель универсального (непрофильного) обучения) 

 

 

Учебные предметы Количество часов за 

2 года обучения 

В 10 классе в 

неделю (год) 

В 11 классе в 

неделю (год) 

Федеральный компонент 

Русский язык 68 1(34) 1 (34) 

Литература 204 3(102) 3(102) 

Иностранный 

язык(английский)   

204 3(102) 3(102) 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

136 2 (68) 2 (68) 

Геометрия 136 2 (68) 2 (68) 

Информатика и ИКТ 68 1(34) 1 (34) 

История 136 2 (68) 2 (68) 

Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

136 2 (68) 2 (68) 

География 68 1(34) 1 (34) 

Физика 136 2 (68) 2 (68) 

Химия 68 1(34) 1 (34) 

Биология 68 1(34) 1 (34) 

 Мировая 

художественная 

культура 

68 1(34) 1 (34) 

Технология 68 1(34) 1 (34) 

Физическая 

культура 

204 3(102) 3(102) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 1(34)  

итого 1802 918 884 

Региональный компонент 

Русский язык 68 1(34) 1(34) 

История 68 1(34) 1(34) 

 

Компонент ОУ 

Элективные учебные 

предметы 

272 4(136) 4(136) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

34  1 (34) 

Алгебра и начала 68 1(34) 1 (34) 
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анализа 

Аудиторная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе 

2312 34 (1156) 34(1156) 

  

          4.2. Обязательные для изучения предметы «Всеобщая история» и «История России»  

в учебном плане  и соответственно в классном журнале записываются под одним общим 

названием предмета – «История», без разделения на отдельные страницы.  В аттестат 

выпускнику выставляется единая отметка по предмету «История». 

Предмет «Математика»    преподается через предметы «Алгебра и начала 

математического анализа»      и  «Геометрия». 

     Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (или «ОБЖ») изучается в 10 и 11 

классах как отдельный предмет. В 10 классе проводятся учебные сборы (основание - 

Федеральный закон № 100-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе» и статью 14 закона РФ «Об образовании»). 

 

 4.3. Региональной спецификой базисного учебного плана является выделение 

дополнительного времени на изучение предмета «Русский язык» и «История» в X-XI 

классах.   Также выделено дополнительное время на изучение предмета «Алгебра и начала 

анализа»  с целью повторения материала  и  подготовки выпускников к ЕГЭ. Всего из 

регионального и школьного компонента на «Алгебру и начала анализа» добавлено 1 час , 

на русский язык-1 час, на историю-1 час. 

 

          4.5. С целью создания условий для осуществления индивидуализации, 

дифференциации и профилизации содержания обучения старшеклассников предлагаются 

для выбора элективные предметы, программы к которым утверждены ЭНМС АППО.  

Элективные предметы обеспечены учебными пособиями. 

 

 

 
 


