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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

негосударственного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы  «Деловая волна» 

 

структурное подразделение Приморского района Санкт-Петербурга 

«Центр элитного образования»  

 
на 2014-2015 учебный год 

 

 

1. Пояснительная записка к учебному плану 

 

          Учебный план НОУ Школа «Деловая волна»  на 2014/2015 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

     При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение руководствовалось 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный 

приказом МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 

№ 1089; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС НОО); 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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

требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2014-2015 учебный год» (исх. 03-

20-1424/14-0-0 от 10.04.2014);. 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241 «О 

внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897; 
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- порядок 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; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный план и примерные учебные планы  для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года 

№ 1312»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-

263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010  № ИК-

1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № 

ЮН-02-09/4912 «Об утверждении инструктивно-методических указаний по 

совершенствованию физического воспитания в образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

 Конвенция о правах ребенка ООН, принятая резолюцией 44/25 Генеральной  Ассамблей от 

20 ноября 1989 года; 

 Устав НОУ; 

 Положение о структурном подразделении НОУ. 

 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в образовательном 

учреждении образовательных программ. НОУ Школа «Деловая волна» реализует следующие 

общеобразовательные программы: 

        Основные общеобразовательные программы: 

- начального общего образования для 1-4 классов; 

- основного общего образования для 5-9 классов. 

Учебный план НОУ Школа «Деловая волна», на 2014/2015 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии с ФБУП-2004: 

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-IV 

классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не 

менее 34 учебных недель; 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX 

классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период); 

 

 Учебный год начинается 1 сентября 2014 года. Учебный год условно делится на четверти, 

являющиеся периодами, по итогам которых в 2-9 классах выставляются отметки за текущее 

освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, 
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утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312. 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

 для обучающихся 1 классов - не должен превышать 4 уроков, один раз в неделю не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

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

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

 для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

 

Время работы школы с 8.30 до 19.00 с понедельника по пятницу. Суббота и воскресенье – 

выходные дни. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

         Расписание уроков и перемен 

 1-ый урок                   09.00-09.45 

 Перемена                   09.45-09.55 

 2-ой урок                   09.55-10.40 

 Перемена                   10.40-11.00 

 3-ий урок                   11.00-11.45 

 Перемена                   11.45-12.05 

 4-ый урок                   12.05-12.50 

 Перемена                   12.50-13.00 

 5-ый урок                   13.00-13.45 

 Перемена                   13.45-13.55 

 6-ой урок                   13.55-14.40 

 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока 

по 45 минут каждый; 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Продолжительность урока в II-IV классах и в V-XI классах составляет 45 минут. Проведение 

нулевых уроков запрещено.  

Продолжительность перемен между уроками в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10.составляет 10 минут, после 2-го и 3-го уроков две перемены по 20 минут каждая.  

 Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут.  

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Максимальная нагрузка 

при 5-ти дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 
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Работа групп продленного дня строится в соответствии с действующими требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10 по организации и режиму работы групп продленного дня. 

В группах продленного дня продолжительность прогулки для обучающихся 1 ступени 

составляет не менее 2 часов, обучающихся 2 ступени – не менее 1,5 часов. Начало самоподготовки 

не ранее 16.00.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 часа, в IV-V 

классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

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

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

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

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

занятий физической культурой»). 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённые приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения допускается использование пособий и программ, 

рекомендованных к использованию Региональным экспертным советом Комитета по образованию 

(в 2007-2010 годах) или Экспертным научно-методическим советом Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования (с 2011 года). 

 

II. Начальное общее образование 

С 01.09.2012 года учебный план 1-4 классов НОУ Школа «Деловая волна» формируется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373. 

2.1. Годовой учебный план для I-IV классов 

общеобразовательных организаций 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир (Человек, 

природа, общество) 
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 (Труд) 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной неделе 
0 0 0 0 0 
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Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 165 170 170 170 675 

 

 

2.2. Недельный учебный план для I-IV классов 

общеобразовательных организаций 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир (Человек, 

природа, общество) 
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 (Труд) 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 21 23 23 23 90 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной неделе 
0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  21 23 23 23 90 

при 5-дневной учебной неделе      

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

 

Примечание к пунктам 2.1 и 2.2: 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав  

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

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. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

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

секции, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

План внеурочной деятельности общеобразовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности  

для обучающихся (до 675 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей общеобразовательной организации. С учётом изменений, внесённых приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2012 № 1241, внеурочная 

деятельность не является частью учебного плана. В школе внеурочная деятельность реализуется 

учителями, педагогами дополнительного образования, воспитателями ГПД и руководителями 
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кружков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий 

(Приложение №1 – план 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. 
При планировании изучения в 4 классе курса ОРКСЭ бы проведен опрос законных представителей 

обучающихся, по результатам опроса выбран один модуль «Основы мировых религиозных культур и светской этики», 

поэтому деление классов на группы не предусмотрено. 

Учебный план 1 - 4 классов реализуется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (далее ФГОС). 

          Общее количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента соответствует инструктивно-методическому письму Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2014-2015 

учебный год» (исх. 03-20-1424/14-0-0 от 10.04.2014). 

В плане отражены все предметы Федерального компонента образования, соблюдается 

обязательное минимальное число установленных часов, отведенных на изучение предмета, 

предусмотренного базисным учебным планом РФ. 

Учебный план 1-4 классов реализуется через учебно-методический комплекс 

«Перспектива».  

 Область филологии предусматривает следующие учебные предметы: русский язык, 

литературное чтение, со 2 класса вводится предмет иностранный язык (английский). При изучении 

английского языка во 2 классе предусмотрено деление класса на две группы (при наполняемости 

класса более 10 человек). Такое деление позволяет создать эмоционально комфортную обстановку 

для изучения языка, способствует эффективной актуализации знаний, развитию речевых, 

коммуникативных навыков, создает условия для реализации индивидуального подхода с учётом 

познавательных возможностей учащихся. 

Область математики и информатики представлена предметом математика. 

Информационные умения формируются на всех предметах учебного плана и через внеурочную 

деятельность. 

Область обществознание и естествознание представлена предметом Окружающий мир. 

Окружающий мир является интегрированным курсом, содержание которого направлено на 

развитие общечеловеческих ценностей: воспитание чувств, развитие мышления, формирование 

мировоззрения, привитие опыта решения жизненно важных проблем взаимосвязи человека и 

окружающего его мира. Программа включает в себя изучение тем по ОБЖ, поэтому отдельного 

предмета ОБЖ в учебном плане на данной ступени нет. 

Область искусство включает в себя следующие учебные предметы: Изобразительное 

искусство - 1 час, Музыка - 1час. 

На физическую культуру отводится 3 часа в соответствии с требованиями приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889.  

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитываются состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья 

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

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

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

занятий физической культурой»).  

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры 

общеобразовательное учреждение в полной мере использует для проведения школьных уроков 

физической культуры и внешкольной спортивной работы школьные спортивные сооружения и  

спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и естественные природные ландшафты, а 

также спортивные площадки  и залы учреждений дополнительного образования детей спортивной 

направленности и спортивных объектов, находящихся в муниципальной и региональной 
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собственности (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010  

№ ИК -1374/19  и письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010  № 

ЮН -02-09/4912). 

 

III. Основное общее образование  

 

Годовой учебный план для 5-9 классов  

 

 

Учебные предметы  

 

 

Количество часов в год  

 

Всего  

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс  

Русский язык  204 204 136 102 68 714  

Литература  68 68 68 68 102 374  

Английский язык  102 102 102 102 102 510  

Математика  170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика и ИКТ     34 68 102  

История  68 68 68 68 68 340  

Обществознание (включая экономику и 

право) 

 34 34 34 34 136  

География   34 68 68 68 238  

Природоведение  68     68  

Физика    68 68 68 204  

Химия     68 68 136 

Биология   34 68 68 68 238  

Искусство  68 68 68 34 34 272 

Технология 

 

68 68 68 34  

 
238 

Основы безопасности жизнедеятельности     34  34 

Физическая культура  102 102 102 102 102 510 

Итого: 918 952 1020 1054 1020 4964 

Региональный компонент 

История и культура Санкт-Петербурга  34 34 34 34 - 136 

Информатика и ИКТ 34 34 34 - - 102 

Компонент ОУ 

Русский язык    34  34 

 

Предпрофильная подготовка 

    102 102 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
986 1020 1088 1122 1054 5270  

 

Недельный учебный план для 5-9 классов  

 

 

Учебные предметы  

 

Количество часов в неделю 

  

Всего 

Федеральный компонент   

 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8кл. 9 кл.  

Русский язык  6  6  4  3  2  21 

Литература  2  2  2  2  3  11 

Английский язык  3  3  3  3  3  15 
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Математика  5  5     10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ     1  2  3 

История  2  2  2  2  2  10 

Обществознание (включая экономику и право)  1  1  1  1  4 

География   1  2  2  2  7 

Природоведение  2      2 

Физика    2  2  2  6 

Химия     2  2  4 

Биология   1  2  2  2  7 

Искусство  

Изобразительное искусство 

Музыка 

 

1 

1  

 

1 

1 

 

1 

1 

1 1 2 

3 

3 

Технология 2  2 2  1  7 

ОБЖ     1   1 

Физическая культура  3 3  3 3 3 15 

Итого: 27  28 30  31  30 146 

Региональный компонент  

История и культура Санкт-Петербурга 

Информатика и ИКТ 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

- 

 

- 

- 

 

4 

2 

Компонент ОУ  

Русский язык - - - 1 - 1 

Предпрофильная подготовка     3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
29  30  32  33  33  157 

 

Учебный план в 5-9 классах сформирован на основе Федерального базисного учебного 

плана, утвержденного приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312. В учебном плане сохранены все 

особенности содержания базисного учебного плана. 

 Общее количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

соответствует инструктивно-методическому письму Комитета по образованию Санкт-

Петербурга «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2014-2015 учебный 

год» (исх. 03-20-1424/14-0-0 от 10.04.2014). 

           Учебный план включает в себя инвариантную часть (федеральный компонент) и 

вариативную часть (региональный компонент и компонент образовательного учреждения). 

           Учебный план полностью реализует государственный образовательный стандарт, 

соблюдается овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 

которые позволяют ребенку продолжить образование на следующей ступени. 

  

Иностранный язык (английский). В 5-9 классах предусмотрено деление  на две группы 

при наполняемости класса более 10 человек. 

Математика. С 7 по 9-е классы преподавание математики ведется в форме двух 

самостоятельных предметов - алгебра и геометрия. 

История. В 5 классе изучается курс «История Древнего мира»; с 6 класса в предмете 

выделяются курсы «Всеобщая история» и «История России». 

Обществознание изучается с 6 по 9 класс. Учебный предмет построен по блочно-

модульному типу и включает содержательные разделы: Общество, Человек, Социальная сфера, 

Политика, Экономика и Право. 

Искусство. В 5-7 классах представлено двумя самостоятельными предметами - музыка и 

изобразительное искусство, в 8 и 9 классах - интегрированным курсом «Искусство» (в том 

числе с использованием ИКТ). 

Технология. В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса для 
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обучения графической грамоте и элементам графической культуры образовательным стандартом по 

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

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент образовательного 

учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся путём введения 

предметно-ориентированных, межпредметных и ориентационных элективных курсов (по 

выбору учащихся, не более двух в полугоди. На организацию предпрофильной подготовки 

обучающихся в IX классе отводится 102 часа в год за счет учебного предмета «Технология» (68 

часов из федерального компонента и 34 часа из регионального компонента).Элективные курсы, с 

одной стороны, призваны помочь учащемуся реализовать свой интерес к предмету, уточнить 

свою готовность и способность к изучению предмета на повышенном уровне. С другой 

стороны, элективные курсы должны стать основой для ориентации обучающихся в мире 

современных профессий. Они знакомят с комплексными проблемами, выходящими за рамки 

традиционных учебных предметов. Для ведения элективных курсов используются программы, 

созданные учителями школы.  

 

Перечень элективных курсов, предлагаемых для учащихся 9 классов: 

 

№ п\п Название элективного курса Количество часов Кем утвержден 

1 Изучение актуальных вопросов истории России с 

древнейших времен до конца 19 века при 

подготовке учащихся к ЕГЭ 

34 РЭС, СПбАППО, 

2008 год 

2 Общественно-политическая и духовная жизнь 

России в конце 19-начале 20 века 

34 РЭС, СПбАППО, 

2006 год 

3 Решение задач с параметрами 34 РЭС, СПбАППО, 

2005 год 

4 Элективный курс по химии для предпрофильной 

подготовки учащихся 

34 ЭНМС, СПбАППО, 

2012год 

5 Учебная фирма 68 ЭНМС, СПбАППО, 

2013 год 

6 Исторические, архитектурные и культурные 

памятники Санкт-Петербурга 

34 ЭНМС, СПбАППО, 

2013 год 

7 Основы построения профессиональной карьеры 36 ЭНМС, СПбАППО, 

2012 год 

8 Черчение и основы графического дизайна 34 ЭНМС, СПбАППО, 

2012 год 

9 Моя профессиональная карьера 35 ЭНМС, СПбАППО, 

2012 год 

 

Региональный компонент 

Часы регионального компонента распределены следующим образом: 

 на изучение Истории и культуры Санкт-Петербурга - 1 час в 5-8 классах. В 9 классе 

этот предмет изучается интегрировано с курсом «Искусство». 

      - предмет Основы безопасности жизнедеятельности – в 5-7,9 классах изучается         

интегрировано с предметами география, биология, физика, химия. 

 

Компонент образовательного учреждения отводится на: 

- изучение русского языка - 1 час в 8 классе; 

- организацию предпрофильной подготовки информационной работы ипрофориентации - 3 

часа в 9 классе. 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2014 года. 


