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1. Пояснительная записка к учебному плану 

 

          Учебный план ЧОУ  «Деловая волна»  на 2017/2018 учебный год сформирован на основе 

следующих нормативных документов:  

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

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской  Федерации от 

06.10.2009 № 373 с изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1576 от 31.12.2015 г.; 

-  Федеральный компонент государственных образовательных  стандартов общего 

образования, утвержденный 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 6-11 (12) классов);       

-      Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-VП классов 

образовательных организаций, а также для VIII-IX классов образовательных организаций, 

участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2017-2018 учебном году) с 

изменениями, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1577 от 31.12.2015 г.; 

 -   Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 с изменениями, утвержденными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 г. №38 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской  Федерации от 29.12.2010 № 

189; 

-  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; 

-    распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017  № 931-р «О формировании учебных 

планов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год», распоряжение «О внесении 

изменения в распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р» от 19.06.2017; 

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

календарного учебного графика общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

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

-   примерная основная образовательная программа начального общего образования, основного 

общего образования, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 года № 1/15; 

-  примерная основная образовательная программа среднего общего образования,  одобренная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 12 мая 2016 года № 2/16; 
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-   ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО ЧОУ «Деловая волна», принятые в новой редакции в 

соответствии с изменениями ФГОС от 31.12.2015 г. №№ 1576,1577 решением педсовета № 1 

от 31 августа 2016 года, утвержденные приказом директора ЧОУ «Деловая волна» № 30 от 31 

августа 2016 года; 

- Устав ЧОУ  «Деловая волна», утвержденный внеочередным заседанием Совета (протокол 

№44/2015 от 22.08.2015 г.) ; 

- Положение о структурном подразделении ЧОУ «Деловая волна». 

     Учебный план является частью образовательной программы ЧОУ «Деловая волна». 

Образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС начального общего и основного 

общего образования и с учетом примерных основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-

2004. 

      Цель реализации учебного плана: создание организационно-педагогических условий для 

внедрения и реализации модели эффективного гуманитарного образовательного пространства 

школы, благоприятной для формирования нравственной, интеллектуальной и социальной зрелости 

учащихся, достаточной для их дальнейшего самоопределения  в современном обществе. 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 

 - осуществление качественного перехода на выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 - формирование  гуманистического мироощущения и мировоззрения, гуманистического 

отношения к окружающему миру, человечеству и природе; 

-   воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной участвовать в социальных преобразованиях общества;  

-  формирование национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к ценностям отечественной и  мировой культуры; 

-   достижение учащимися глубоких знаний по предметам, развитие умений интегрировать знания 

смежных областей научного познания; 

-   удовлетворение познавательных интересов и получение дополнительной подготовки для сдачи 

ЕГЭ; 

-  создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных детей, реализацию их 

потенциальных возможностей; 

-  осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной образовательной 

среды; 

-  формирование у учащихся целостной картины мира на основе глубоких и всесторонних знаний 

основ гуманитарных наук, достижений общекультурной компетентности по предметам и 

взаимосвязи между ними; 

- самоопределение и самореализация учащихся, подготовка учащихся к осознанному выбору 

профессий; 

- социализация учащихся, формирование основ взаимодействия учащихся с социумом и 

окружающей средой;  

- совершенствование традиций исследовательской деятельности учащихся, внедрение проектно-

исследовательской технологии обучения; 

-  выполнение гигиенических требований к условиям обучения и сохранение здоровья учащихся. 

ЧОУ  «Деловая волна» осуществляет образовательную деятельность по реализации: 

-  на уровне начального общего образования – ФГОС НОО; 

- на уровне основного общего образования – ФГОС ООО в 5-7 классах, ФКГОС ООО в 8,9 

классах; 

 - на уровне среднего общего образования – ФКГОС СОО (универсальное не профильное 

обучение). 

Учебный план ЧОУ  «Деловая волна» 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», и предусматривает: 

 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; 
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 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); 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI 

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

экзаменационный период в XI классе и проведение учебных сборов по основам военной 

службы в   X классе). 

        Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 01 

сентября 2017 года. 

        Продолжительность учебной недели: 5-дневная.  

        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: 

        Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в 2-9 

классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ, и на полугодия, 

являющиеся периодами, по итогам которых в 10-11 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, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312. 

    Промежуточная аттестация проводится  на уровнях начального общего и основного 

общего образования  по четвертям, на уровне среднего общего образования  – по полугодиям 

в соответствии с  Положением о  текущей и промежуточной аттестации учащихся  ЧОУ 

«Деловая волна», принятым решением педагогического совета школы от 31 августа 2016 года       

№ 1. 

     Промежуточная  аттестация  в виде итоговых аттестационных  работ проводится   один раз 

в год в качестве контроля уровня освоения учащимися основных формируемых способов 

действий в отношении к опорной системе знаний учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля) основной образовательной программы  начального общего, основного общего, 

среднего общего образования текущего учебного года. 

      Итоговые аттестационные  работы  включают  в  себя  обязательные письменные работы  

по  русскому  языку  и  математике. 

Итоговые аттестационные  работы  по  другим  учебным  предметам,  курсам,  

дисциплинам (модулям) могут  проводиться: 

 по  решению  Педагогического  совета  ЧОУ «Деловая волна» для  ликвидации учащимися  

академической  задолженности;  

 по  выбору  учащихся на  добровольной  основе  по  заявлению  родителей  (законных  

представителей)  несовершеннолетних  учащихся. 

    Формы проведения итоговых  аттестационных  работ  определяются Педагогическим 

советом  и  утверждается  приказом  директора  ЧОУ «Деловая волна». Формами промежуточной 

аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий с использованием контрольно-измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий страндартизированной формы (КИМ))). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка при 

5-ти дневной 

учебной 

неделе 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 

 

34 34 
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- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты,  беседы, собеседования и другое; 
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

подобных мероприятиях.  

Начало занятий в 09 часов 05 минут для учащихся начальной школы и в 08 часов 15 минут 

для учащихся основной и средней школы.  Обучение осуществляется в одну смену. 

Количество учебных недель в году 

   Кол-во недель 

1 классы 33 

2 – 10 классы 34 

 

Расписание звонков ул. Планерная д.73, к.1: 

№ урока Время перемены 

1 09.05-09.50  10минут 

2 10.00-10.45  30 минут 

3 11.15-12.00  10 минут 

4 12.10-12.55  10 минут 

5 13.05-13.50  10 минут 

6 14.00-14.45  10 минут 

   

 

      Расписание звонков Комендантский д.37, к.3 

№ урока Время перемены 

1 08.15-09.00 10минут 

2 09.10-09.55 30 минут 

3 10.25-11.10 10 минут 

4 11.30-12.15 10 минут 

5 12.25-13.10  10 минут 

6 13.20-14.05  10 минут 

7 14.15-15.00  

 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

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

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый). Использование «ступенчатого режима» в 

первом полугодии осуществляется следующим образом: в сентябре-октябре четвертый урок 

и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков)  проводятся в нетрадиционной форме 

(целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры);  

 организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью  40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Режим звонков I классов (I полугодие) 

№ урока Время перемены время 

1 9:15 –9:50 1 – 15 минут 9:50- 10.05 

2 10.05 -10:40 2 – 20 минут 10:40-11.00 

3 11.00-11:35 3-динамическая 11:35-12.15 
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пауза 

4 12:15-12:50 4-10 минут 12:50 -13.00 

5 13.00-13.35   

 

 Режим звонков I классов (II  полугодие) 

№ урока Время перемены время 

1 9:15 –9:55 1 – 15 минут 9:55- 10.10 

2 10.10 -10:50 2 – 15 минут 10:50-11.05 

3 11.05-11:45 3-динамическая 

пауза 

11:45-12.30 

4 12.30-13.10 4 - 10 минут 13.10-13.20 

5 13.20- 14.00   

 

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

уроки не проводятся.  

  Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных и внеурочных 

занятий. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

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 реализации образовательных программ используются: 

- 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 РФ от 31.03.2014 № 253); 

- 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 РФ от 09.06.2016 

№ 699). 

   Выпускной вечер планируется провести 20-24 июня 2018 года. 

2. Начальное общее образование 

     Используется учебно-методический комплекс «Перспектива» во всех классах начальной         

школы. 

2.1. Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

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  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 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
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Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 
Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 
 

33 

 
 

34 

 
 

34 

 
 

34 

 
 

135 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

2.2 Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

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  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 1 1 1 1 4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
4 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

     Учебный  план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС начального общего образования. Основная 

образовательная программа реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с 

соблюдением гигиенических требований согласно СанПиН 2.4.2.2821-10  при 

пятидневной учебной неделе. 

     В соответствии с ФГОС НОО учебный план I-IV  классов представлен следующими 

предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», 

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание(окружающий мир»),  

«Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

следующие учебные предметы: русский язык, литературное чтение.  

              Предметная область «Иностранный язык» реализуется через предмет 

иностранный язык.  Иностранный язык (английский язык) изучается со второго класса.  

              Предметная область «Математики и информатика» реализуется через предмет 

математика. Информационные умения формируются на всех предметах учебного плана и 

во внеурочной деятельности.  

              Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)»  

представлена предметом окружающий мир. Программа включает в себя изучение тем  по 
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основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), поэтому отдельного предмета ОБЖ  в 

учебном плане на данной ступени нет. 

      Предметная область «Искусство» включает в себя следующие учебные предметы: 

изобразительное искусство и музыка. 

      Предметная область «Технология» представлена учебным предметом технология. 

      Предметная область «Физическая культура».  При организации, планировании и 

проведении   уроков физической культуры в I-IV  классах  используются спортивные 

площадки, оборудованные зоны рекреации и естественные природные ландшафты 

(основная форма занятий -подвижные игры). 

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

и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). 

                Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося 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. Учебный предмет является светским. 

         В 2017-2018 учебном году по письменным заявлениям родителей курс ОРКСЭ 

представлен  модулем «Основы мировых религиозных культур». Выбор модуля был  

зафиксирован  решением родительского собрания.  Преподавание предмета ведется в 

соответствии с выбранным модулем. (Протокол № 3 от 16.03.2017). 

     За счет 1 часа в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, увеличено количество часов на изучение предмета 

русский язык в I-IV классах. 

3. Основное общее образование 

        3.1. В V, VI, VII классах учебный план реализует образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. 

 

3.2. Годовой учебный план в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования для V, VI,VII классов 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в год 

V класс 

Количество 

часов в год  

VI класс 

Количество 

часов в год  

VII класс 

Федеральный 

компонент 

    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 

Литература 102 102 68 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 

 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170  

Алгебра   102 

Геометрия   68 

Информатика и ИКТ   34 

 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 

Обществознание(включая 

экономику и право) 

 34 34 

География 34 34 68 

 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 

Химия    

Биология 34 34 34 

Искусство Музыка 34 34 34 

ИЗО 34 34 34 

Технология 

 

Технология 

 

68 68 68 

Физическая 

культура и основы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
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безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

102 102 102 

 Итого: 918 986 1020 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

   

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 

История 

34   

34 

Общественно-

научные предметы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 

 

3.3. Недельный учебный план для V, VI, VII классов 

 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

V класс 

Количество 

часов в 

неделю  

VI класс 

Количество 

часов в 

неделю 

VII класс 

Обязательная 

часть 

    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика и ИКТ   1 

 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 1 1 

География 1 1 2 

 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 

Химия    

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 

Технология 

 

Технология 

 

2 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая  

культура 

3 3 3 

 Итого: 27 29 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

   

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 

История 

1   

1 

Общественно-

научные предметы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 32 
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В соответствии с ФГОС ООО учебный план для V-VII классов представлен следующими 

предметными областями: «Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественно-научные предметы», 

«Искусство»,  «Технология», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебные предметы: 

русский язык и литература. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через предмет математика 

и информатика (VII класс). В V, VI классах информационные умения формируются на всех 

предметах учебного плана и через внеурочную деятельность. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами 

история, обществознание и география (в V классе предмет обществознание изучается за счет часа 

части плана. Формируемой участниками образовательных отношений). В VII классе предметная 

область представлена историей, обществознанием и географией, включая 1 час на изучение 

истории за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметом биология и 

физика (в VII классе). 

Предметная область «Искусство» включает в себя учебные предметы музыка и 

изобразительное искусство. 

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

принципу с учетом возможностей ЧОУ «Деловая волна». При изучении учебного предмета 

«Технология» значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих 

задач, моделированию и конструированию. Выбор направления обучения не проводится по 

гендерному признаку, исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Количество часов, отведенных на изучение модулей и (или) тем, определяется рабочей 

программой учителя. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметом физическая культура. Изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в V-VII  классах проходит в рамках внеурочной деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется: в V классе для изучения предметов «Обществознание», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», в VI классе для изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» , в VII классе для изучения предмета «История» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

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

предметная область ОДНКНР), являющаяся логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ, в соответствии с ФГОС основного общего образования должна 

обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

  Предметная область ОДНКНР реализуется через: 

    -  включение в рабочие программы по литературе, истории, обществознанию, музыке, ИЗО 

тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; 

    - включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность.  

3.4. Учебный план для VIII, IX классов реализует образовательные программы основного 

общего образования на основе федерального компонента государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. Учебный план для VIII, IX классов составлен на 

основе ФБУП-2004.  

    

 

 3.5. Годовой учебный план VIII, IX классов, реализующих образовательную программу 

основного общего образования на основе ФБУП-2004. 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

(из расчета 34 учебных 

недели в учебном году) 
Всего 

VIII IX 



11 

 

 

Русский язык 102 68 170 

Литература 68 102 170 

Иностранный язык 102 102 204 

Алгебра 102 102 204 

Геометрия 68 68 136 

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 

ИЗО) 

 

34 

 

34 68 

Технология 34  34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34  34 

Физическая культура 102 102 204 

Итого: 1054 1020 2074 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при пятидневной 

учебной неделе 

   

История и культура Санкт-Петербурга 34  34 

Геометрия 34  34 

Алгебра  34 34 

Предпрофильная подготовка (элективные курсы)  68 68 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
1122 1122 2244 

 

3.6. Недельный учебный план основного общего образования 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

VIII IX 

 

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 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,ИЗО) 1 1 2 

Технология 1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 31 30 61 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при пятидневной 
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учебной неделе 

История и культура Санкт-Петербурга 1  1 

Геометрия 1  1 

Алгебра  1 1 

Предпрофильная подготовка (элективные курсы)  2 2 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
33 33 66 

 

В VIII, IX  классах  учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» изучается  как 

интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год).  

Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу  

с учетом возможностей школы. Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: 

«Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» 

(«Технология. Обслуживающий труд»); «Технология. Сельскохозяйственный труд». Каждое 

направление включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления обучения не  

проводится по гендерному признаку, а  исходит из образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. При изучении учебного предмета «Технология» по модульному принципу 

количество часов, отведенных на изучение модулей и (или) тем, определяется рабочей 

программой учителя. В рамках обязательной технологической подготовки учащихся для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры в программы предмета технология для 

учащихся VIII класса включен раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются  для организации 

предпрофильной подготовки обучающихся (реализуется элективными учебными предметами).  

     Региональной спецификой учебного плана является выделение дополнительного 

времени: 

- на изучение истории и культуры Санкт-Петербурга 1 часа в неделю в VШ классе;  

- на изучение геометрии – 1 час в VШ классе; 

- на изучение алгебры -  1 час в IX классе. 

Учебные предметы история и культура Санкт-Петербурга и основы безопасности 

жизнедеятельности в IX классе изучаются модульно: история и культура Санкт-Петербурга  

включен модульно в предметы:  география, история, искусство; основы безопасности 

жизнедеятельности включен модульно в предметы: история, физическая культура, биология, 

химия. 

        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 (рекомендованные к использованию или авторские), которые 

обеспечены учебниками из числа входящих с федеральный перечень или учебными пособиями, 

выпущенными организациями, входящими в перечень (см.статью 18 Федерального закона № 273-

ФЗ, приказы Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 и от 31.03.2014 № 253). На элективных 

учебных предметах возможна апробация электронных учебных пособий, которые предлагаются 

издательствами (при соблюдении лицензионных требований к приобретению такой продукции). 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя. При этом балльная система оценивания не используется. 

Перечень элективных курсов, предлагаемых для учащихся IX классов: 

 

№ 

п\п 

Название элективного 

курса 

Количество 

часов 

Издательство программы Учебные пособия 

1 Математика для 

каждого 

34 Авторская. 

ЭНМС, СПбАППО, 

Протокол №2 

От 23.06.2014 

М.Л.Галицкий, 

А.М.Гольдман. 

Сборник задач по 

алгебре. 8-9 классы. 

М.;Просвещение, 
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2011 год 

2 Учебная фирма 

(предпрофильная 

подготовка) 

34 Авторская. 

ЭНМС, СПбАППО, 

Протокол №3 

От 17.06.2014 

Н.М.Розанова. 

Моя фирма: 

Учебное пособие по 

элективному курсу 

для 8-9 классов. 

М.: Вита-Пресс, 2006 

год 

3 Основы 

журналистики 

34 Авторская. 

ЭНМС, СПбАППО, 

Протокол №4 

От 09.09.2014 

А.И.Горшков. 

Русская словесность: 

от слова к 

словесности.Учебник 

– 9-ое издание. 

М.: Просвещение, 

2010 год 

4  «Заговори, чтобы я 

тебя увидел» 

(Культура речи. 

Языковая норма) 

34 Авторская. 

ЭНМС, СПбАППО, 

Протокол №2 

От 23.06.2014 

С.В.Драбкина, 

Д.И.Субботин. 

Русский язык. 

 9 класс. 

Практикум по 

орфографии и 

пунктуации. 

Готовимся к ГИА: 

учебное пособие. 

М.: Интеллект-

Центр, 2014 год 

5 Твоя 

профессиональная 

карьера 

  

34 Чистякова С.Н. 

Твоя профессиональная 

карьера. 8-9 классы.  

М.;Просвещение 

http://www.prosv.ru/ 

Chistarova_Tvoia-prof-

kariera/2.html 

П.С.Ларнер, 

Г.Ф.Михальченко, 

С.Н.Чистякова 

Твоя 

профессиональная 

карьера. 

Учебник для 8-9 

класса. 

М.: Просвещение, 

2010 год. 

6 

 
Физика: наблюдение, 

эксперимент, 
моделирование 

 

34 

Сорокин А.В. , Торгашина 
Н.Г., Ходос Е.А. , Чиганов 
А.С. Физика: наблюдение, 
эксперимент,моделирование. 
Элективный курс. 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний. 2006 

Сорокин А. 
В. , Торгашина Н. Г., 
  Ходос Е. А. , 
 Чиганов А. С. 
Физика: наблюдение, 
эксперимент, 
моделирование. 
Элективный курс.  
Учебное  пособие. 
БИНОМ. 
Лаборатория знаний. 
2006 

7 

 
История химии 

 
 

34 

Савинкина Е. В.,  Логинова 
Г. П.,   Плоткин С. С. 
История химии. Элективный 
курс. 
БИНОМ. Лаборатория 
знаний. 2007 

Савинкина Е. 
В.,  Логинова Г. П., 
  Плоткин С. С. 
История химии. 
Элективный курс: 
учебное пособие.  
БИНОМ. 
Лаборатория знаний. 
2007 

8 
 

Программирование на 
34 

 Тишин В. И. 
Программирование на 

Тишин В. И. 
Программирование 

http://www.prosv.ru/
http://www.lbz.ru/authors/220/1871/
http://www.lbz.ru/authors/220/1872/
http://www.lbz.ru/authors/220/1872/
http://www.lbz.ru/authors/220/1873/
http://www.lbz.ru/authors/220/1874/
http://www.lbz.ru/authors/220/1874/
http://www.lbz.ru/authors/220/1871/
http://www.lbz.ru/authors/220/1871/
http://www.lbz.ru/authors/220/1872/
http://www.lbz.ru/authors/220/1873/
http://www.lbz.ru/authors/220/1874/
http://www.lbz.ru/authors/220/1884/
http://www.lbz.ru/authors/220/1885/
http://www.lbz.ru/authors/220/1885/
http://www.lbz.ru/authors/220/1886/
http://www.lbz.ru/authors/220/1884/
http://www.lbz.ru/authors/220/1884/
http://www.lbz.ru/authors/220/1885/
http://www.lbz.ru/authors/220/1886/
http://www.lbz.ru/authors/209/7568/
http://www.lbz.ru/authors/209/7568/
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Паскале 
 

Паскале. БИНОМ. 
Лаборатория знаний. 2007 

на Паскале. 
Практикум (+ 
электронные 
приложения) 
БИНОМ. 
Лаборатория знаний. 
2007 

 

 

 

4. Среднее общее образование 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004  

и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательного учреждения.  

Учебный план для X-XI классов реализует модель универсального (непрофильного) обучения в  

X, XI классах.  

Среднее  общее образование является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающим освоение учащимися общеобразовательных программ среднего общего 

образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения, основой для получения  среднего  и высшего профессионального 

образования. 

 В соответствии с государственным стандартом  в средней школе  главным требованием к 

содержанию образования является достижение учащимися уровня общекультурной 

компетентности.   

                    4.1. Учебный план универсальных (непрофильных) Х и  ХI  классов 

 

 

Предметы 

Универсальный  

Кол-во 

часов  

за 2 

года 

обучения 

в X 

классе 

в 

неделю 

в XI 

классе 

в 

неделю  

И
н

в
а
р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык   68 1 1 

Литература 204 3 3 

Иностранный язык 204 3 3 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

136 

136 

2 

2 

2 

2 

История 136 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

136 2 2 

Физическая культура 204 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности   68 1 1 

Учебные предметы по выбору 

Информатика и ИКТ   68 1 1 

Физика 136 2 2 

Химия   68 1 1 

Биология   68 1 1 

География   68 1 1 

Искусство (МХК)   68 1 1 

Технология   68 1 1 

Итого 1836 27 27 

В
а

р
и

а
н

т
н

а

я
 

ч
а
ст

ь
 

Региональный компонент 

Русский язык   68 1 1 
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     Математика. Преподавание математики ведется в форме двух самостоятельных предметов – 

«Алгебра и начала анализа» и  «Геометрия». 

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

включает разделы «Экономика» и «Право». 

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено отдельными учебными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»: «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в 

неделю (всего по 68 часов каждый), учебный предмет «Физика» – 2 часа в неделю (всего 136 

часов).  

Региональный компонент. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного времени на 

изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI  классах (1 час в неделю на каждый класс 

(год) обучения). Второй час регионального компонента учебного плана используется для изучения 

предмета «История» 1 час в X и XI   классе. 

Компонент образовательной организации.  
Часы компонента образовательной организации отводится на изучение элективных учебных 

предметов по 4 часа  в X и XI  классе, а также на изучение алгебры и начал анализа (1 час  в X и XI  

классе).  

  Для ведения элективных учебных  предметов используются программы (рекомендованные  к 

использованию или авторские), которые обеспечены учебниками из числа входящих в 

федеральный перечень или учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в 

перечень (см.статью 18 Федерального закона № 273-ФЗ, приказы Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699 и от 31.03.2014 № 253). На элективных учебных предметах возможна апробация 

электронных учебных пособий, которые предлагаются издательствами (при соблюдении 

лицензионных требований к приобретению такой продукции). 

 

                  Перечень элективных учебных предметов, предлагаемых учащимся  Х классов: 

 

№ 
Название 

предмета 

Кол-во 

часов 
Издательство программы Учебные  пособия 

1 

Актуальные  

вопросы  

изучения  

обществознания 

34 

Авторская. 

Допущена ГОУ ДОС  АППО 

СПб  

Протокол №1 от 13.05.2014 

П.А.Баранов, С.В.Шевченко  

Обществознание. 

ЕГЭ-учебник, М.: Астрель 

2014 

2 

Основы поэтики: 

теория и 

практика 

анализа 

художествен 

ного текста 

34 
Е.А.Зинина. 

Дрофа.2007. 

Основы поэтики: теория и 

практика анализа 

художественного  текста.  

10-11  классы.  Учебное  

пособие.  М.Дрофа 2010 

3 

Русская  

словесность.   

От  слова  к  

словесности. 

34 
Р.И.Альбеткова 

Дрофа.2010. 

Р.И.Альбеткова Русская  

словесность.  От  слова  к  

словесности.  Учебное  

пособие. М.Дрофа. 2008 

4 
Математика:  

избранные  
34 

Авторская. 

Допущена ГОУ ДОС  АППО 

С.М.Никольский.  Алгебра  и  

начала  математического  

История   68 1 1 

Итого 136 2 2 

Компонент образовательной организации 

Элективные  учебные предметы  272 4 4 

Алгебра и начала анализа   68 1 1 

Итого 340 5 5 

    

Итого 2312 34 34 

 Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
2312 34 34 
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вопросы СПб  

Протокол №2 от 23.06.2014 

анализа.  10-11  класс.  

Пособие  для  учащихся  

общеобразовательных  

учреждений.  (элективные  

курсы). – М.: Просвещение, 

2009 

5 

 

Методы 

решения 

физических 

задач 

 

34 

Авторская. 

Допущена Комитетом по 

образованию СПб ЭНМС 

АППО СПб.  2014 

А.П.Рымкевич.  «Сборник  

задач  для  10-11  класса»  

М.: Дрофа 2010 

6 

Компьютерное 

моделирование 

математических 

задач 

34 

Р.Р.Сулейманов 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний.2013 

Р.Р.Сулейманов 

Компьютерное 

моделирование 

математических задач. 

Элективный курс: учебное 

пособие. БИНОМ.2012 

7 

Сервис и туризм 

(английский 

язык) 

34 

Сборник программ курсов по 

выбору и элективных курсов 

по английскому языку – М.: 

Глобус, 2007. – 156 с. 

 

Кнодель, Л.В.  

Английский язык. Туризм. 

10-11 класс: учебное пособие 

– М.: Дрофа, 2006. – 297 с. 

 

  8 

Основы 

правовой 

культуры 

34 

Авторская программа 

 Певцова Е.А., Козленко И.В. 

Право. Основы правовой 

культуры: Программа курса 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. -2-е издание. М.: 

ООО «ТИД «Русское слово» 

2008. 

  Певцов Е.А., Козленко И.В. 

Право. Основы правовой 

культуры: Программа курса 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. -2-е издание. 

М.: ООО «ТИД «Русское 

слово» 2008. 

 

 

Перечень элективных учебных предметов, предлагаемых учащимся  XI  класса 

№ Название 
Кол-во 

часов 
Издательство программы Учебные  пособия 

1 

Актуальные  

вопросы  

изучения  

обществознания 

34 

Авторская. 

Допущена ГОУ ДОС  АППО 

СПб  

Протокол №1 от 13.05.2014 

П.А.Баранов, С.В.Шевченко  

Обществознание. 

ЕГЭ-учебник, М.: Астрель 

2014 

2 

Русская  

словесность.  От  

слова  к  

словесности. 

34 
Р.И.Альбеткова 

Дрофа.2010. 

Р.И.Альбеткова Русская  

словесность.  От  слова  к  

словесности.  Учебное  

пособие. М.Дрофа. 2008 

3 

Математика:  

избранные  

вопросы 

34 

Авторская. 

Допущена ГОУ ДОС  АППО 

СПб  

Протокол №2 от 23.06.2014 

С.М.Никольский.  Алгебра  и  

начала  математического  

анализа.  10-11  класс.  

Пособие  для  учащихся  

общеобразовательных  

учреждений.  (элективные  

курсы). – М.: Просвещение, 

2009 

4 

Методы 

решения 

физических 

34 

Авторская. 

Допущена Комитетом по 

образованию СПб ЭНМС 

А.П.Рымкевич.  «Сборник  

задач  для  10-11  класса»  

М.: Дрофа 2010 
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задач АППО СПб.  2014 

5 

Сервис и туризм 

(английский 

язык) 

34 

Сборник программ курсов по 

выбору и элективных курсов 

по английскому языку – М.: 

Глобус, 2007. – 156 с. 

 

Кнодель, Л.В.  

Английский язык. Туризм. 

10-11 класс: учебное пособие 

– М.: Дрофа, 2006. – 297 с. 

 

6 

Основы поэтики: 

теория и 

практика 

анализа 

художествен 

ного текста 

34 
Е.А.Зинина. 

Дрофа.2007. 

Основы поэтики: теория и 

практика анализа 

художественного  текста.  

10-11  классы.  Учебное  

пособие.  М.Дрофа 2010 

7 

Компьютерное 

моделирование 

математических 

задач 

34 

Р.Р.Сулейманов 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний.2013 

Р.Р.Сулейманов 

Компьютерное 

моделирование 

математических задач. 

Элективный курс: учебное 

Пособие. БИНОМ. 2012 

   8 

Основы 

правовой 

культуры 

34 

Авторская программа 

 Певцова Е.А., Козленко И.В. 

Право. Основы правовой 

культуры: Программа курса 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. -2-е издание. М.: 

ООО «ТИД «Русское слово» 

2008. 

  Певцов Е.А., Козленко И.В. 

Право. Основы правовой 

культуры: Программа курса 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. -2-е издание. 

М.: ООО «ТИД «Русское 

слово» 2008. 

 

Реализация элективных учебных предметов  проводится без балльного оценивания результатов. 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой учителя.  
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