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Пояснительная  записка 

к УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

ГБОУ СОШ  № 256 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

на 2016– 2017 учебный год 

 
 

 

1.Общие положения 

 
1.1 Нормативные документы 

 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 256 на 2016 -2017 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); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) 

(для V-VI классов образовательных организаций, а также для VII-VIII классов 

образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего 

образования в 2016/2017 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 22.03.2016 № 822-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2016/2017 учебном году»; 

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

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год».  

 

       Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. 

       1.2.Реализуемые основные общеобразовательные программы (в соответствии с 

лицензией): 
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- общеобразовательная программа начального общего образования; 

- общеобразовательная программа основного общего образования; 

- общеобразовательная программа среднего общего образования. 

 

       1.3. Режим работы 

             Учебный год начинается 01 сентября 2016 года. 

             Учебные занятия заканчиваются 25 мая 2017 года. 

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

проводятся  в первую смену. 

   Промежуточная аттестация осуществляется по четвертям, в 10-11 классах – по 

полугодиям. 

  Примерный учебный план образовательных организаций на 2016/2017 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), 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.  

             Сроки и продолжительность каникул:    

 Осенние каникулы: 31.10.2016 – 08.11.2016 (9 дней); 

 Зимние каникулы : 29.12.2016-11.01.2017 (14 дней); 

 Весенние каникулы: 25.03.2017 -02.04.2017  (9 дней); 

 Дополнительные каникулы для первоклассников: 06.02.2017 -12.02.2017 (7 дней).  

 

1.4. Учебная нагрузка устанавливается с соблюдением гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки; при этом объем 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не более 4 уроков;  

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 

  

Общий объем нагрузки в течение дня не  превышает: 

для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры; 

 для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; 

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

  

 

          1.5. Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 
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октябре - но 3 урока в день но 35 минут каждый, в ноябре-декабре - но 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май - но 4 урока но 45 минут каждый); 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков)   проводится в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 

уроков   направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки 

в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим 

учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии 

но изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 

уроков- театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий но математике (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения). 

  

 

          1.6.     Расписание звонков: 

 

                                          

        1 класс (1 полугодие)                                            

 

1 урок                9-00 – 9 - 35                                         

2 урок                9-45–  10-20 

3 урок                10-40-11-15                          

4 урок                11-35 -12-10                                        

                                                           

  

   1-11 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         

 

 

 

         1.7. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 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. 

 

         1.8. 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: 
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 начального общего и основного общего образования при проведении учебных 

занятий но «Иностранному языку» (II-IX классы), «Технологии» (V-IX классы), а 

также но «Информатике и ИКТ»  при наполняемости VII-IX классов 25 и более 

человек; 

 при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

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

 

        1.9. 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 20145 г.;  

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729). 

 Выбор УМК  по предметам «Математика», «Алгебра», «Геометрия» осуществляется в 

соответствии с рекомендациями Комитета по образованию СПб (Письмо № 03-20-

758/16-0-0 от 11.03.2016 «О направлении рекомендаций по выбору УМК по 

математике»). Обучение в 6 классе осуществляется по УМК Виленкина Н.Я., т.к. 

данный учебник продолжает линию, начатую в 5 классе. 

 В связи с переходом на линейную модель изучения истории учебники, закупленные до 

выхода приказа № 576 от 08.06.2015, будут использоваться с учетом принятой 

синхронизации изучения курсов истории.  

  

  

   2.   Начальное общее образование 

 
  

2.1. Годовой учебный план для I-IV классов 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 68 68 68 

204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 

540 

Обществознание  Окружающий мир    66 68 68 68 270 
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и естествознание 

(Окружающий мир) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
      34 

  

  34 

Искусство 
 Музыка   

Изобразительное искусство 

33 

33 

34 

34 

34 

34 

   34 

   34 

135 

135 

Технология Технология   33 34 34    34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102   102 405 

 Итого: 660  748 748 748 2904 

 Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык 

 

 

33 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

135 

Максимально  допустимая   учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 

3039 

Внеурочная деятельность 
До 

330  

До 

340  

   До 

340  

До 

340 

До 

1350 

  

 

 

  

 Недельный учебный план для I- IV классов 

  

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

                       В неделю 

I II III IV итого 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир   2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   1 1 

Искусство 

 Музыка   

  Изобразительное 

искусство 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

Технология Технология   1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

  

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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Внеурочная деятельность 
До 

10  

До 

10  

До 

10  

До 

10 

До 40 

 

               2.1.    Учебный план  для 1-4 классов состоит из двух частей - обязательной части 

и 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. 

            Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое  на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки  обучающихся,   использовано на более углубленное изучение учебного 

предмета «Русский язык». 

            Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

 

    2.2. При  проведении третьего часа физической культуры школа использует   

спортивный зал, зоны рекреации и естественные природные ландшафты (спортивная 

площадка во дворе школы, Юсуповский парк), а также спортивные возможности 

учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности и 

спортивных объектов, в соответствии с  письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмом Министерства спорта и 

туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912).  

  

2.3. В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее - ФГОС) начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373, основные 

образовательные программы начального общего образования реализуются  через 

организацию урочной и внеурочной деятельности с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

  

2.3.1. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности, режим внеурочной деятельности, рабочие программы по внеурочной 

деятельности, расписание занятий внеурочной деятельности и определяет формы 

организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

  Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

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

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. Обучающимся   предоставлена возможность 

посещать занятия в музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки 

в учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие дополнительные 

занятия по выбору  родителей (законных представителей) обучающихся. 

В зависимости от возможностей школы, а также особенностей окружающего 

социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том 

числе: 
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 непосредственно в образовательной организации; 

 совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, 

спортивными объектами, учреждениями культуры; 

 в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов 

образовательной организации (комбинированная схема). 

 

Объем внеурочной деятельности на 1 обучающегося составляет до 10 часов в неделю.  

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление на группы. 

Минимальное количество учащихся в группе – 8 человек. 

 

 

2.3.2. Модель режима внеурочной деятельности  на 2016-2017 учебный год. 

 

 

Урочная деятельность (4-5 уроков) 

 

 

Перерыв (работа ГПД) – 1,5 часа  (обед, прогулка) 

 

Внеурочная деятельность   

 

После занятий внеурочной деятельностью продолжается работа ГПД. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельностью – 35-45 минут. В первом 

классе  – 35 минут. 

 

        2.3.3. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в школе  оформляются специальные 

журналы учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 

обучающихся, Ф.И.О. педагогических работников. Даты и темы проведенных занятий 

вносятся в журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной деятельности. 

  

2.4. Используемые  УМК (начальное общее образование): 

 

 1 класс. УМК «Школа России»: 

 

Русский язык : автор учебника  Горецкий  В.Г. 

Литературное чтение: авторы учебника  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. 

Математика: автор учебника Моро М.И.  

Окружающий мир: автор учебника Плешаков  А.А. 

Технология: автор учебника Лутцева Е.А. 

Музыка: автор учебника Критская Е.Д. 

ИЗО: автор учебника Неменская Л.А. 

Физическая культура: автор учебника Лях В.И. 

 

 2класс. УМК «Планета знаний»: 

 

            Русский язык: авторы  Желтовская Л.Я., Калинина О.Б 

            Литературное чтение: Автор: Кац Э.Э. 

            Математика: Авторы: Башмаков М.И., Нефедова М.Г. 

            Окружающий мир(человек, природа, общество): Авторы: Ивченкова Г.Г., Потапов 

И.В., Саплина Е.В., Саплин А.И. 
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            Искусство(ИЗО): Автор: Сокольникова Н.М 

            Технология: Авторы: Узорова О.В., Нефедова Е.А. 

            Иностранный язык (английский): Автор Кузовлев В.П. 

            Физическая культура: Автор Лях В.И. 

            Искусство (Музыка): Автор Критская Е.Д. 

 

 3 класс. УМК «Планета знаний»: 

 

Русский язык: автор учебника Желтовская Л.Я. 

Литературное чтение: автор учебника   Кац Э.Э. 

Математика: автор учебника Башмаков М.И. 

Обществознание: автор учебника Ивченкова Г.Г. 

Английский язык: автор учебника Кузовлев В.П. 

ИЗО: автор учебника Неменская Л.А. 

Технология: автор учебника  Роговцева Н.И. 

Музыка: автор учебника Критская Е.Д. 

Физическая культура: автор учебника Лях В.И. 

Иностранный язык (английский) : автор учебника  Кузовлев В.П. 

 

 

 4 класс. УМК «Школа России»: 

 

             Русский язык. Авторы  Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

            Литературное чтение. Авторы Климанова Л.Ф. и др. 

            Математика. Авторы Моро М.И. и др. 

            Окружающий мир(человек, природа, общество). Авторы Плешаков А.А. и др. 

            Искусство (ИЗО). Автор Неменская Л.А. 

Технология. Автор Лутцева Е.А. 

Искусство (Музыка). Автор Критская Е.Д. 

Иностранный язык (английский) . Автор Кузовлев В.П. 

Физическая культура. Автор Лях В.И 

ОРКСЭ ( модуль «Основы мировых религиозных культур»): автор Амиров  А.Б. 

ОРКСЭ (модуль «Основы православной культуры») : автор  Кураев А.В.  

             
 

  
  2.6.   В учебный план  4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики»  (далее – сокращенный вариант записи названия ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 

34 часа).   

            Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также  к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

           Основными задачами комплексного курса являются: 

 знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и светской 

этики по выбору родителей (законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B_(%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0)


 10 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога.  

  Комплексный курс является светским.  

       Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведённого выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества 

учащихся в каждой группе.  На 2016-17 год сформированы группы по модулям 

«Основы православной культуры» и «Основы мировых религиозных культур».  
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3. Основное общее образование 

 
3.1. Учебный план для V-VI  классов в соответствии с требованиями ФГОС 

 

 

Годовой учебный план для V-VI  классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

 

 5 класс 6 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170  204 

Литература  102  102 

Иностранный язык Иностранный язык (английский)  102  102 

Математика и 

информатика 

Математика  170  170 

Общественно-научные 

предметы 

История  68  68 

Обществознание   34 

География  34  34 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  34  34 

Искусство Музыка  34  34 

Изобразительное искусство  34   34 

Технология Технология  68  68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  102  102 

Итого  918 986 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

 68  34 

Обществознание  34    

Русский язык  34  

Основы безопасности жизнедеятельности      34 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

986 1020 

Внеурочная деятельность До 340 До 340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 
            Недельный  учебный план для V-VI классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

5 класс 6 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 

Литература 3 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание  1 

География 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 

Искусство Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

Итого  27 29 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

  

Обществознание 1  

Русский язык 1  

Основы безопасности жизнедеятельности   1 

Максимально допустимая нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

29 30 

Внеурочная деятельность До 10 часов До 10 часов 

 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

                       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных  и учебное время, отводимое на их изучение но классам (годам) 

обучения. 

                    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. 

          Часы данного компонента используются для изучение учебного предмета 

«Обществознание» в 5 классе  и учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (как отдельного учебного предмета) в целях формирования 

современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни в 6 классе. Кроме того, в 5 классе увеличено 

количество часов на изучение предмета «Русский язык». Предмет «История и культура 

Санкт-Петербурга» в 5 и 6 классе изучается через внеурочную деятельность. Предмет 
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«Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе изучается через внеурочную 

деятельность. 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

- предметная область ОДНКИР)   является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ и  реализуется  через   включение занятий но предметной 

области ОДНКНР во внеурочную деятельность. 

  

  

3.2. Годовой учебный план для VII-IX классов 

  

 

Учебные предметы 
Всего 

VII VIII IX итого 

Русский язык 136 102 68 306 

Литература 68 68 102 238 

Иностранный язык (английский) 102 102 102 306 

Алгебра 

Геометрия 

 102 

68 

  102 

  68 

102 

68 

306 

204 

Информатика и ИКТ  34  68 102 

История    68   68   68 204 

Обществознание  (включая экономику и право)    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) 

Искусство (ИЗО)   

 

Искусство 

 

34 

34 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

34 

34 

 

 

68 

Технология 

  

68 

 

34 

 

 

  
102 

Основы безопасности жизнедеятельности  34  34 

Физическая культура 102 102 102 306 

Итого: 1020 1054 1020 3094 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная неделя) 
68 68 102 238 

Основы безопасности жизнедеятельности 34     34 

Русский язык  34  34 

Алгебра  34   34 

Геометрия   34 34 

История 34    34 

Предпрофильная подготовка: элективные учебные 

предметы 
  68 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
1088 1122 1122 3332 
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                Недельный учебный план для VII-IX классов 

  
 

Учебные предметы 
Всего 

VII VIII IX итого 

Русский язык 4 3 2 9 

Литература 2 2 3 7 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 9 

  

Алгебра 

Геометрия 

 

3 

2 

 

3 

2 

 

3 

2 

        

       9 

       6 

Информатика  и ИКТ  1 2 3 

История 2 2 2 6 

Обществознание  (включая экономику и право) 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия  2 2 4 

Биология 2 2 2 6 

Искусство 

 

Искусство (Музыка) 

Искусство (ИЗО) 

 

1 

1  

1 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

       1 

       1 

Технология 

  

2 

 

1 

 

 

  
3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1  1 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 30 31 30 91 

Региональный компонент и компонент ОУ при 

5-дневной учебной неделе: 
2 2 3 7 

Основы безопасности жизнедеятельности 1     1 

Русский язык   1  1 

Алгебра  1  1 

Геометрия   1 1 

Предпрофильная подготовка (элективные учебные 

предметы). 
  2 2 

История 1    1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
32 33 33 98 

 

    

  

3.2. Примерный учебный план для VII-IX классов составлен на основе ФБУП-2004. 

       В рамках изучения  математики в 7-9 классах изучаются «Алгебра» (3 часа в 

неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю).   

    Часы, отведенные в VII классе на изучение учебного предмета «Искусство 

(Музыка и ИЗО)»,   проводятся  отдельно:  «ИЗО» -  I час, «Музыка» -  I час .  В VIII-IX 

классах изучается  интегрированный курс «Искусство».   
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                Обучение по предмету «Технология» в 7-8 классах строится на основе учебной 

программы Симоненко В.Д. для неделимых классов по модульному принципу. При 

изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу 

проектной деятельности, решению творческих задач.  С  учетом возможностей школы в 

программу внесена корректировка в части практических занятий, что отражено в рабочих 

программах учителя. 

                В рамках обязательной технологической подготовки учащихся 8 класса  

для обучения графической грамоте и элементам графической культуры образовательным 

стандартом по технологии в рамках предмета «Технология» обязательно изучение раздела 

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

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

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся 

(реализуется элективными учебными предметами). 

 

3.3.   Часы регионального компонента и компонента образовательной организации могут 

использоваться для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента 

базисного учебного плана, для введения новых учебных предметов, факультативов, 

дополнительных образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, проведения 

индивидуальных и групповых занятий. 

         Региональным компонентом учебного плана является:  

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

(как   модулей различных учебных предметов); 

-изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в VII   

классе  (как отдельного учебного предмета), в  IX классе – как модуля предметов; 

-определение дополнительных часов на изучение учебных предметов «Алгебра» 

и  «Геометрия» в VIII-IX классах.   

  Школой на 2016 - 2017 учебный год также добавлен 1 час в VIII классе  на 

изучение предмета «Русский язык», что обусловлено необходимостью подготовки 

обучающихся VIII классов  к успешной сдаче ГИА в IX классе. 

 Кроме того, на основе Методических рекомендаций для ОУ Санкт-Петербурга по 

реализации требований  историко-культурного стандарта при переходе на линейную 

модель изучения истории  (приложение к письму  Комитета по образованию от 18.03.2016 

№ 03-20-859/16-0-0  в VII  классе добавлен один час на предмет «История».   

 

  

  3.4. Перечень элективных предметов, предлагаемых учащимся 9 класса: 

 . 

С целью создания условий для осуществления предпрофильной подготовки обучающихся 

предлагаются для выбора элективные предметы, программы к которым утверждены 

ЭНМС АППО.  Элективные предметы обеспечены учебными пособиями. 

 

 

 3.5. В классах компенсирующего обучения 8б и 9б продолжительность урочного времени 

– 40 минут. 5 минут отводится на динамическую  паузу в середине урока. 

 

3.6. Все предметы преподаются в соответствии с утвержденными программами, 

обеспечены учебниками, входящими в федеральный перечень. 
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3. Среднее   общее образование 

 

 Учебный план 

для X-XI классов на 2016/2017 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 

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) 

 Искусство (МХК) 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) 

Алгебра и начала 

анализа 

68 1(34) 1(34) 

 

Компонент ОУ 

Элективные учебные 

предметы 

272 4(136) 4(136) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

34  1 (34) 

Алгебра и начала 

анализа 

68 1(34) 1 (34) 

Аудиторная 

нагрузка при 5-

дневной учебной 

неделе 

2312 34 (1156) 34(1156) 
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 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».         

     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» 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 2 часа, на русский 

язык-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. 
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Приложение к Учебному плану ГБОУ СОШ № 256  

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга  

на 2016- 2017 учебный  год 

 

  

 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
I. Общие положения 

   1.План внеурочной деятельности разработан  на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

2. Закон об образовании от 29декабря 2012г. № 273 ФЗ 

3. Федеральный государственный стандарт Приказ МОиН № 373 от 06.10.2009г. 

регистрация  Минюст  № 17785 от 22.12.2009 

4. О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования Приказ МОиН №1241 от 26.11.2010г., зарегистрирован в 

Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный №19707 Приказ МОиН №2357 от 

22.09.2011г., зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный 

№22540 Приказ МОиН №1060 от 18.12.2012г. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (начало действия документа - 21.02.2015)  

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПин2.4.2.2821-10 

7. Методические материалы по организации внеурочной деятельности в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего образования 

Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от 12 

мая 2011 г. №03-296  

8. Письмо КО СПб №03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга» от 21.05.15  

В условиях введения и реализации ФГОС ООО определяют документы: 

1.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

2. Письмо Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 №03-255 «О 

введении   федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования» 

3. Сан-ПиН 2.4.4. 1251-03 «Санитарно- эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей» 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 13 мая 2013 года № ИР- 352/09 «О 

направлении программы развития воспитательной компоненты в образовательных 

учреждениях» 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 июля 2013 года  № 09- 879 «О 

направлении рекомендаций по формированию перечня мер и мероприятий по реализации 

Программы развития воспитательной компоненты в образовательной школе                                                                                                                                               
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 1. Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ начального общего  и основного общего 

образования. 

 Цель организации внеурочной деятельности: 

на уровне начального общего образования: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребенка в образовательной организации, создание благоприятных условий для 

развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных особенностей; 

на уровне основного общего образования: достижение планируемых результатов 

основной образовательной программы, создание условий для становления и развития 

личности обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, 

обеспечивающего их социальную успешность, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья.  

 Результат внеурочной деятельности – развитие  на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира  личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию.  

 2. Внеурочная деятельность в учреждении организуется по направлениям: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 

     3. Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровая студия, кружки, праздники, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

      4. В учреждении используется модель организации внеурочной деятельности на 

основе оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность реализуют 

учителя начальных классов, учителя-предметники, а так же используются возможности 

организаций дополнительного образования, культуры и спорта. 

     5. Внеурочная деятельность в 1-6 классах организуется после уроков и проводится 

в зависимости от направления деятельности: в парках, на спортивной площадке и 

спортзале, в музее, актовом зале, кабинете информатики, библиотеке и т.д. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Тип образовательных программ – программы нелинейных курсов в различных видах 

внеурочной деятельности.  
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        Таблица-сетка часов учебного плана внеурочной деятельности 

ГБОУ СОШ  №256 Адмиралтейского района»  для 1-6-х классов, 

реализующих федеральный  государственный   образовательный  стандарт   

 на 2016- 2017 учебный  год 

 

Внеурочная деятельность      1 

класс 

    2 

класс 

   3  

класс 

   4 

класс 

   5 

класс 

   6 

Класс 

Всего 10 10 10 10 10 10 

Спортивно-оздоровительное направление       

«Мое здоровье» 2 2     

«Азбука здоровья»    2  2 

«Подвижные игры с элементами спортивных 

игр» 
 

 2  1  

Основы безопасности жизнедеятельности     1  

Духовно-нравственное направление       

«Я - петербуржец» 2 2 2    

«Уроки духовно- нравственной культуры»     1 1 

«История города»    2   

«Санкт-Петербурга – город-музей»     1 1 

Социальное направление       

«Мир семьи»  2     

«Творческая мастерская» 2  2 2   

«Азбука профессий»     2 2 

       

Общеинтеллектуальное направление       

«Занимательная информатика»  2   2  

«Решение нестандартных задач»   2 2   

«Иностранный язык»      2 

«Мастерская творческого письма» 2      

Общекультурное направление       

«В мире прекрасного» 2 2 2    

«Я в современном мире»    2   

«Мастерская слова»     2 2 
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