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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Общие положения.

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 555 с углубленным изучением английского
языка «Белогорье» Приморского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ школы
№ 555 «Белогорье») - документ, определяющий перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), а также формы промежуточной аттестации.
Учебный план ГБОУ школы № 555 «Белогорье» является одним из механизмов
реализации компонентов Основной образовательной программы и является ее
составной частью.
Учебный план ГБОУ школы № 555 «Белогорье» сформирован в соответствии с:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№ 273-ФЗ;
- 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 VIIVIII классов образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС
основного общего образования в 2016/2017 учебном году);
- Федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки от 31.03.2014 № 253;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (учитывая изменения в соответствии с
Постановлением Главного государственного санитарного врача от 24.11.2015 №
81);
- 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 Санкт-Петербурга «О формировании
календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2016/2017 учебном
году» от 22.03.2016 №822-р;
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Распоряжением Комитета по образованию «О формировании учебных планов
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год» от 23.03.2016
№846-р;
- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию «О
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга,
реализующих основные образовательные программы, на 2016-2017 учебный год»
от 15.04.2016 № 03-20-1347/16-0-0;
- Уставом ГБОУ школы № 555 «Белогорье», утвержденным Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга № 1683-р от 15.04.2015.
- Основными образовательными программами ГБОУ школы № 555 «Белогорье»,
разработанными на основании Примерных образовательных программ НОО,
ООО, принятые 12.01.2016 (протокол заседания Педагогического совета №1 от
12.01.2016) в соответствии с изменениями ФГОС от 31.12.2015 №1576, №1577;
- Положение о системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся ГБОУ школы № 555 «Белогорье» (протокол
Педагогического совета №3 от 05.05.2016);
- Положение об организации окончания учебного года и продолжении обучения
лиц, не освоивших образовательные программы учебного года (протокол
Педагогического совета № 3 от 05.05.2016).
Учебный план образовательного учреждения формируется:
- для 1-4-х классов – в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования;
- для 5-х, 6-х, 7а классов – в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования;
- для 7б, 7в, 8-11 классов – в соответствии с Федеральным базисным учебным
планом, утвержденным приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312.
Учебный план призван реализовать цели Основных образовательных программ
образовательного учреждения и учитывает интересы государства, общества,
потребителей образовательных услуг (обучающихся и их родителей), а также
ресурсные
возможности
образовательного
учреждения.
Одним
из
системообразующих факторов развития школы и внедрения инноваций является
формирование у учащихся коммуникативной компетентности как одного из видов
общеучебных ключевых компетентностей, а механизмом развития школы –
инновационная деятельность.
Основными принципами работы по учебному плану школы являются: определение
взаимосвязей между областями знаний, согласование подходов учителейпредметников к построению содержания образования, использование современных
образовательных
технологий
обучения,
обеспечивающих
оптимизацию
образовательного процесса и результативность педагогической деятельности.
Организация учебно-воспитательного процесса в образовательном учреждении
строится на основе системы общепризнанных педагогических принципов:
непрерывности и преемственности образовательно-воспитательного процесса;
доступности образования за счет многообразия его форм и методов; реализации
личностно-ориентированного подхода к образовательному процессу; создание
индивидуальных маршрутов для личностной самореализации субъектов
образовательного процесса.
Учебный план опирается на главную цель Основной образовательной программы –
достижение выпускниками планируемых результатов, а также становление и
развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости.
Содержание школьного образования определяется
ФГОС НОО (приказ МО РФ и науки от 31.01.12, №69) для 1-4 классов;
-
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1.1.10.

1.1.11.

1.1.12.

1.1.13.

1.1.14.

ФГОС ООО (приказ МО и науки РФ от 17.12.2010 №1897) для 5-х, 6-х и 7а классов;
ФБУП – 2004 (приказ МО и науки РФ от 09.03.2004 № 1312) для 7б, 7в-11 классов
Реализуемые образовательные программы
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии
с уровнями общеобразовательных программ:
1 уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года);
2 уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет);
3 уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года).
Образовательное учреждение в своей уставной деятельности реализует следующие
общеобразовательные программы:
I. Основные общеобразовательные программы:
- общеобразовательные программы начального общего образования (1 классы);
- общеобразовательные
программы
начального
общего
образования,
обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по английскому
языку (2 - 4 классы);
- общеобразовательные
программы
основного
общего
образования,
обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по английскому
языку (5 - 9 классы);
- общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования,
обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по английскому
языку (10 - 11 классы).
Реализация Основной образовательной программы среднего общего образования
предполагает наличие филологического профиля.
II. Дополнительные программы:
- программы дополнительного образования на базе ОДОД
- программы дополнительного образования к общему образованию.
III. Программы дополнительного образования детей различной направленности.
Образовательное учреждение реализуют дополнительные образовательные
программы при наличии соответствующей
лицензии, а также оказывает
дополнительные (в том числе платные) образовательные услуги (на договорной
основе) за рамками реализуемых общеобразовательных программ.
Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения
общеобразовательных программ могут быть изменены. Но изменены на основе
специальных государственных образовательных стандартов в соответствии с
действующими нормативными актами.
Начальное общее образование призвано обеспечить овладение учащимися
основными умениями и навыками на основе ФГОС, то есть достижение уровня
элементарной грамотности, а также направлено на выявление общих способностей и
степени развития ребенка, ориентировано на совершенствование творческих
способностей и познавательных интересов.
Содержание образовательных программ соответствует (не противоречит)
действующим государственным образовательным стандартам. Педагогический
коллектив несет ответственность за выбор образовательных программ, принятых к
реализации.
Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных
программ в соответствии со ст.17 п.3 Закона «Об образовании в РФ».
1.2.

1.2.1.

Организация учебного процесса.

Учебный план ГБОУ школы № 555 «Белогорье» обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных
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1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

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 1 – 4 классов;
- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования для 5 – 9 классов;
- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего
общего образования для 10-11 классов.
Согласно распоряжению 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»:
- учебный год в ГБОУ школе № 555 «Белогорье» начинается 1 сентября 2016 года;
при необходимости начало учебного года может переноситься при реализации
общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более, чем
на один месяц, в заочной форме обучения – не более, чем на три месяца.
- устанавливаются следующие 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).
- устанавливается следующая продолжительность учебного года:
1 класс – не менее 33 учебных недель;
2-4 классы – не менее 34 учебных недель;
5-9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период в 9 классах);
10-11 классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период в 11 классах).
Для профилактики переутомления обучающихся предусмотрено равномерное
распределение периодов учебного времени и каникул. Кроме того, количество часов,
отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ школы № 555
«Белогорье», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация
профильного обучения в 10-11 классах не приводит к увеличению образовательной
нагрузки. Выбору профиля предшествует профориентационная работа.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной нагрузки в течение дня
составляет:
- для обучающихся 1-х классов – не превышает 4 уроков;
- для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков;
- для обучающихся 5-6-х классов – не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-11-х классов – не более 7 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для уроков и занятий по внеурочной
деятельности, в Отделение дополнительного образования детей, платных
образовательных услуг. Между началом указанных занятий и последним уроком
устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
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-х классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет
урока физической культуры;
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1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

- для обучающихся 5-7-х классов – не более 7 уроков;
- для обучающихся 8-11-х классов – не более 8 уроков.
Объем домашних заданий по всем предметам не противоречит требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10, п.10.30. Затраты на его выполнение не превышают (в астрономических
часах):
- 1,5 часа во 2 – 3 классах;
- 2 часа в 4 – 5 классах;
- 2,5 часа в 6 – 8 классах;
- до 3,5 часов в 9 – 11 классах.
Реализация учебного плана ГБОУ школы № 555 «Белогорье», обеспечивающего
углубленную подготовку по английскому языку, предполагает следующую
продолжительность учебной недели:
- пятидневную учебную неделю на первом уровне обучения для 1 – 4 классов;
- шестидневную учебную неделю на втором уровне обучения для 5 – 9 классов;
- шестидневную учебную неделю на третьем уровне обучения для 10 - 11 классов.
Вопрос организации учебного процесса в 2016 – 2017 учебном году по пятидневной
или шестидневной учебной неделе в 5 – 7а классах обсуждался со всеми участниками
образовательных отношений (в 5-х, 6-х, 7а классах): обучающимися (протокол
заседания Совета обучающихся №3 от 10.05.2016), их родителями (законными
представителями) (протокол заседания Совета родителей ГБОУ школы № 555
«Белогорье» № 2 от 06.05.2016), педагогами (протокол заседания Педагогического
совета № 3 от 05.05.2016). Участникам были представлены нормативные документы,
регламентирующие обучение по пятидневной и шестидневной учебной неделе,
варианты организации образовательного процесса.
По итогам обсуждения было принято решение о шестидневной учебной неделе, что,
по мнению участников образовательного процесса, позволит предоставить равные
возможности и условия для всех обучающихся для углубленного изучения
английского языка и второго иностранного языка, что является одним из
основополагающих факторов выбора ОУ родителями. Вынесение часов для изучения
иностранных языков во внеурочную деятельность приведет к тому, что часть
обучающихся будет лишена возможности изучения второго иностранного языка в
необходимом объеме и английского языка на углубленном уровне, так как %
обучающихся, занятых во второй половине дня в других образовательных,
развивающих и спортивных организациях, достаточно велик. Таким образом,
планируемые результаты освоения Основной образовательной программы в части
предметных результатов не будут достигнуты в полной мере.
Учебный год условно делится на четверти в 1-9 классах и на полугодия в 10-11
классах, являющихся периодами, по итогам которых выставляются отметки (кроме
1-х классов) за текущее освоение образовательных программ. Таким образом,
промежуточная аттестация на первом, втором уровнях обучения проводится по
четвертям, на третьем уровне – по полугодиям.
Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с Положением о
системе оценок, формах, порядке, периодичности промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся ГБОУ школы № 555 «Белогорье» (протокол
Педагогического совета №3 от 05.05.2016). Промежуточная аттестация обучающихся
может проводиться в следующих формах: итоговая контрольная работа,
собеседование, итоговый опрос, устный зачет, тестирование, переводной экзамен по
иностранному языку, защита рефератов и творческих работ, защита проектной
работы и другие формы, выбранные учителем и представленные в рабочих
программах. В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике
становятся новые формы – метапредметные диагностические работы. Также к
используемым формам аттестации относятся Выпускные проверочные работы.
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Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 классов проводится в
формах Основного государственного экзамена (ОГЭ), Единого государственного
экзамена (ЕГЭ), Государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся с
ОВЗ и детей – инвалидов.
1.2.11.
Обучающие, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию
по одному или нескольким учебным предметам по уважительным причинам,
переводятся в следующий класс условно либо по усмотрению родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение. Данные обучающиеся вправе
пройти повторную промежуточную аттестацию по учебным предметам не более двух
раз в сроки, определяемые ГБОУ школой № 555 «Белогорье», в том числе в июне
текущего года. Порядок организации окончания учебного года и продолжения
обучения лиц, не освоивших образовательные программы учебного года
определяется локальным актом ОУ (Положение об организации окончания учебного
года и продолжении обучения лиц, не освоивших образовательные программы
учебного года, протокол Педагогического совета № 3 от 05.05.2016).
1.2.12.
Сроки проведения выпускных вечеров: в 9 – х классах с 15.06.2017 – 20.06.2017, в 11х классах с 20.06.2017 – 25.06.2017 (исключая 22.06.2017 – День памяти и скорби).
1.2.13.
Максимальная недельная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным
требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10 составляет:
Классы
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
При 5-дневной
При 5-дневной
При 6-дневной учебной неделе
Максим
учебной неделе
учебной неделе
недельная
нагрузка
21
23
23
23
32 33 35 36 36 37 37
1.2.10.

Режим занятий. Занятия начинаются в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в
одну смену. Нулевые уроки не проводятся. Продолжительность уроков: в 1 классе –
35 минут (1 полугодие) и 40 минут (2 полугодие); во 2-11-х классах – 45 минут.
Продолжительность перемен во 2 – 11 классах – 10 минут и две перемены по 20
минут.
Все дополнительные занятия за сеткой часов проводятся с перерывом 45 минут после
последнего урока.
1.2.15.
Обучение в первых классах 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
– 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 40 минут каждый);
- в 1-х классах в оздоровительных целях запланированы динамические паузы
после второго и третьего уроков продолжительностью по 25 минут.
- обучение в первых классах проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти;
- в сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 45
уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии,
уроки – театрализации, уроки – игры; содержание таких уроков направлено на
развитие и совершенствование движения обучающихся
Таким образом, уроки в нетрадиционной форме (сентябрь-октябрь)
распределяются в рамках учебного плана следующим образом:
- 23 урока физической культуры
1.2.14.
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22 урока по другим учебным предметам, которые можно распределить между
разными предметами, используя гибко расписание уроков (4 экскурсии по
окружающему миру; 3 экскурсии по изобразительному искусству; 5
нетрадиционных занятия по технологии; 4 урока - театрализаций по музыке и 6
уроков-игр по математике).
Расписание уроков:
Первые классы (первое полугодие):
№ Урок
Перемена
1. 09:00 – 09:35
10 минут
2. 09:45 – 10:20
20 минут
3. 10:40 – 11:15
20 минут
4. 11:35 – 12:10
10 минут
5. 12:20 – 12:55
Первые классы (второе полугодие):
№ Урок
Перемена
1. 09:00 – 09:40
15 минут
2. 09:55 – 10:35
25 минут
3. 11:00 – 11:40
25 минут
4. 12:05 – 12:45
15 минут
5. 13:00 – 13:40
2 – 11 классы:
Перемена
№ Урок
1.
09:00 – 09:45
10 минут
2.
09:55 – 10:40
20 минут
3.
11:00 – 11:45
20 минут
4.
12:05 – 12:50
10 минут
5.
13:00 – 13:45
10 минут
6.
13:55 – 14:40
10 минут
7.
14:50 – 15:35
В целях реализации основных образовательных программ, обеспечивающих
дополнительную (углубленную) подготовку учащихся по английскому языку в
соответствии с Основной образовательной программой начального общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования ГБОУ
школы 555 «Белогорье» при наличии согласования с Главой администрации
Приморского района осуществляется деление классов на три группы при изучении
английского языка во 2-11 классах и на две группы при изучении второго
иностранного языка (испанского, немецкого или французского) в 5 – 11 классах при
наполняемости 25 человек и более.
При проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных
культур и светской этики» при выборе родителями обучающихся двух и более
модулей осуществляется деление класса на группы по согласованию с Главой
Администрации Приморского района.
При проведении учебных занятий по «Технологии» (5-8 классы), «Физической
культуре» (10-11 классы), «Информатике и ИКТ» (7-11 классы), элективным
предметам (9-11 классы), в том числе предпрофильная подготовка в 9 классах,
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 человек и
более.
При наполняемости класса менее 25 человек деление на группы при изучении
вышеуказанных учебных предметов производится при наличии необходимых
условий и средств по согласованию с Главой администрации Приморского района.
-

1.2.16.

1.2.17.
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1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

При организации обучения в очно - заочной и (или) заочной формах обучения
индивидуальные учебные планы будут основаны на требованиях ФГОС начального
общего образования, основного общего образования или ФБУП-2004. Уменьшение
количества обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение часов
классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся будет определяться ГБОУ
школой № 555 «Белогорье» самостоятельно в каждом отдельном случае.
При составлении учебного плана ГБОУ школы № 555 «Белогорье» дополнительные
занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной
нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
Для реализации Образовательных программ ГБОУ школы № 555 «Белогорье»
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 России 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 России от 14.12.2009 № 729).
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета:
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для
освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому
учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основным
общеобразовательных программ;
не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть,
формируемую участниками образовательных отношений,
учебного плана
основным общеобразовательных программ.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества
часов по учебным
планам, рабочим программам учебных предметов,
образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в трудовом договоре».
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся
учебная нагрузка, предусмотренная основными образовательными программами
ГБОУ школы № 555 «Белогорье». Нагрузка педагогических работников, ведущих
занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических
работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности.
Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной
деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного
педагогического работника. При возникновении необходимости реализации
адаптированных основных общеобразовательных программ часы коррекционноразвивающих занятий, определенных такой образовательной программой, также
подлежат тарификации.
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1.
2.1.

Годовой учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)

Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в год

Всего

I

II

III

IV

Русский язык

132

136

136

136

540

Литературное чтение

132

136

136

102

506

68

68

68

204

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык

Иностранный язык
(английский язык)

Математика и
информатика

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

34

34

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской этики
Музыка

33

34

34

34

135

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

34

34

34

135

Искусство

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

Иностранный язык

Иностранный язык
(английский язык)

33

Максимально допустимая недельная нагрузка

693

782

782

782

3039

Внеурочная деятельность

264

306

340

306

1216
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2.2.

Недельный учебный план начального общего образования
(пятидневная учебная неделя)

Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Всего

I

II

III

IV

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

4

4

3

15

2

2

2

6

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение
Иностранный язык

Иностранный язык
(английский язык)

Математика и
информатика

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

1

1

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики

Основы религиозных
культур и светской этики
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

1

1

1

4

23

23

23

90

Искусство

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

Иностранный язык

Иностранный язык
(английский язык)

1

Максимально допустимая недельная нагрузка

21

Область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами «Русский
язык» и «Литературное чтение» в 1 - 4 классах. Изучение данных предметов направлено на
формирование у обучающихся первоначальных представлений о языке, овладение
первоначальными представлениями о нормах русского языка и правилах речевого этикета,
на овладение действиями с языковыми единицами, понимание литературы как явления
национальной и мировой культуры, осознание значимости чтения для личного развития;
формирование, общих этических представлений, достижение необходимого для
продолжения образования уровня читательской компетентности.
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Область «Иностранный язык» во 2- 4 классах представлена предметом
«Иностранный язык (английский язык)». Изучение данного предмета направлено на
формирование умений общаться в устной и письменной форме на иностранном языке с
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; освоение начальных
лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне
устной и письменной речью на иностранном языке, на формирование толерантного
отношения к носителям другого языка.
Область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика»,
информационные умения формируются через все предметы учебного плана и во внеурочной
деятельности в рамках реализации ООП НОО. Изучение предмета «Математика»
направлено на использование начальных математических знаний для описания и объяснения
окружающих предметов, овладение основами логического и алгоритмического мышления,
пространственного воображения, приобретение начального опыта применения
математических знаний, умение выполнять устно и письменно арифметические действия,
исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.
Область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» представлена
предметом «Окружающий мир». Изучение данного предмета направлено на осознание
целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных
правил поведения, на формирование уважительного отношения к своей стране, родному
краю, своей семье, истории, культуре страны. Данный предмет является интегрированным.
В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социальногуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности.
Область «Искусство» представлена предметами: «Музыка» и «Изобразительное
искусство». Изучение данных предметов направлено на формирование первоначальных
представлений о роли искусства в жизни человека, овладение практическими умениями и
навыками в восприятии, анализе и оценке произведений различных видов искусства,
овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности.
Область «Технология» представлена предметом «Технология», направленным на
получение первоначальных представлений о значении труда в жизни человека, усвоение
первоначальных представлений о материальной культуре, приобретение навыков
самообслуживания, овладение технологическими приемами ручной обработки материалов
и информации, использование приобретенных знаний и умений для творческого решения
несложных конструкторских задач
Область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура».
Изучение данного предмета направлено на формирование первоначальных представлений о
значении физической культуры для здоровья человека, овладение умениями организовывать
здоровьесберегающую жизнедеятельность,
формирование навыка систематического
наблюдения за своим физическим состоянием.
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, используется на проведение учебных занятий для углубленного изучения
отдельных обязательных учебных предметов, в том числе, обеспечивающих различные
интересы обучающихся.
В 1 классе в ГБОУ школе № 555 «Белогорье» 1 час в неделю части учебного плана,
формируемой участниками образовательных отношений, использован для изучения
учебного предмета «Русский язык».
На ступени начального образования в ГБОУ школе № 555 «Белогорье» во 2-4 классах
реализуется основная образовательная программа начального общего образования с
углубленным изучением английского языка, что обеспечивается углубленным изучением
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предмета «Английский язык» в рамках предметной области «Иностранный язык» в этих
классах путем использования 1 часа в неделю из части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений.
Углубленное изучение английского языка во 2-4 классах организуется в условиях
пятидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным
величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10) с
использованием ресурсов внеурочной деятельности.
Во 2-4 классах дополнительное изучение русского языка в организовано путем
включения в план внеурочной деятельности программы «Удивительный мир слов» авторов
Петленко Л.В., Романовой В.Ю., входящей в УМК «Начальная школа XXI века» в объеме 1
час в неделю (34 часа в год).
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ)
предметной области «Основы религиозных культур и светской этики». Изучение данного
предмета направлено на формирование представлений о разнообразии мировых религий и
общечеловеческих ценностях независимо от этнокультуры.
Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется
родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами
родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей)
обучающихся.
На основании заявлений родителей учащихся и произведенного ими выбора на 20162017 учебный год сформированы 3 учебные группы из обучающихся нескольких классов
по следующим модулям: «Основы православной культуры» (1 группа), «Основы светской
этики» (1 группа), «Мировые религиозные культуры (1 группа).
Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не менее 2904 часов и не
более 4389 часов.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются индивидуальные учебные
планы с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) в
заявительном порядке.
Образовательная программа и учебный план начальной школы реализуется
посредством использования следующего учебно-методического комплекта «Начальная
школа XXI века», входящего в Федеральный перечень учебников на основании приказа
Минобрнауки РФ № 253 от 31.03.2014.
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2.
3.1.

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Годовой учебный план основного общего образования
(в соответствии с требованиями ФГОС)

Учебный план ГБОУ школы № 555 «Белогорье», реализующий образовательную
программу основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного
общего образования, реализуется в 5-х, 6-х, 7а классе.
В ГБОУ школе № 555 «Белогорье» реализация ФГОС основного общего образования
начата с 01.09.2014 в 5а классе (на основании приказа МО и науки РФ от 17.12.2010 №1897).
Таким образом, представленные сетки годового и недельного учебных планов представляют
распределение учебных часов обязательной части, части, формируемой участниками
образовательных отношений для 5а, 5б, 5в, 6а, 6б, 6в и 7а классов и федерального и
регионального компонентов для 7б, 7в-9-х классов.
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Предметные области

Годовой учебный план для 5-х, 6-х и 7а классов
Количество часов в год
Учебные предметы
V
VI
7а
VIII

IX

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Иностранные языки
Математика
и информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский язык)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности

170
102

204
102

136
68

102
68

102
102

714
442

102

102

102

102

102

510

170

170
102
68
34
68
34
68
68

102
68
34
102
34
68
102
68
68

340
306
204
102
374
136
272
238
136
238
136

Физическая культура

102

102

918
170

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
при шестидневной учебной неделе
Русский язык и
Русский язык
литература
Иностранный язык
(английский язык)
Второй иностранный
Иностранные языки
язык (испанский,
немецкий,
французский)
Общественно-научные
Обществознание
предметы
Максимально допустимая годовая нагрузка при
шестидневной учебной неделе

34

68
34
34

34
34

34
34

34
34

102
68
34
68
34
68
68
68
68
34

34

34

34

34

136

68

68

68

34

238

68

34

34

68

102

102

102

510

986

1020

1088

1088

5100

136

170

136

136

748

34

34

68

68

68

68

68

340

68

68

68

68

68

340

34

34

1088

1122

1190

1224

1224

5848

272

340

340

до
350

до
350

до
1750

Внеурочная деятельность
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3.2.

Недельный учебный план основного общего образования для 5-х, 6-х, 7а классов

Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и
литературы

Учебные предметы

V

Количество часов в неделю
VI
7а
VIII
IX

Всего

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский язык)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности

5
3

6
3

4
2

3
2

3
3

21
13

3

3

3

3

3

15

5

5
3
2
1
3
1
2
3
2
2

10
9
6
3
11
4
8
7
4
7
4

Физическая культура

3

3

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
при шестидневной учебной неделе
Русский язык и
Русский язык
литература
Иностранный язык
(английский язык)
Второй иностранный
Иностранные языки
язык (испанский,
немецкий,
французский)
ОбщественноОбществознание
научные предметы
Максимально допустимая недельная нагрузка
при шестидневной учебной неделе

27
5

Иностранные языки
Математика
и информатика
Общественнонаучные предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности

1

2
1
1

1
1

1
1

1
1

3
2
1
2
1
2
2
2
2
1

1

1

1

1

4

2

2

2

1

7

2

3
2
1
2
1
2
2

1

1

2

3

3

3

15

29

30

32

32

150

4

5

4

4

22

1

1

2

2

2

2

2

10

2

2

2

2

2

10

1
32

1
33

35

36

36

172

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план ГБОУ школы № 555 «Белогорье» предусматривает возможность
введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы
обучающихся. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и
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детей с ограниченными возможностями здоровья, могут быть разработаны индивидуальные
учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей).
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020
часов.
Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: обязательной и
части, формируемой участниками образовательных отношений в ГБОУ школе № 555
«Белогорье».
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей. Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, предусматривает увеличение учебных часов, отведенных на
изучение предмета обязательной части «Иностранный язык (английский язык)». На
изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» предусмотрено на
базовом уровне 3 часа в неделю. В части учебного плана ГБОУ школы № 555 «Белогорье»,
формируемой участниками образовательных отношений, выделено еще два часа на
изучение предмета «Иностранный язык (английский язык)» с целью реализации
образовательной программы, обеспечивающей углубленное изучение данного предмета.
Также в части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, для
7а класса предусмотрен 1 час на изучение предмета «Русский язык».
С 5 класса в учебный план ГБОУ школы № 555 «Белогорье» включаются специально
разработанные курсы, обеспечивающие потребности и интересы участников
образовательных отношений – учебный предмет «Второй иностранный язык», на изучение
которого отводится 2 часа части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений. Учащимся предлагается выбрать испанский, немецкий или
французский язык.
Количество часов в неделю
Предметные
Учебные предметы
области
V
VI
VII VIII
IX
Обязательная часть
Иностранный
язык
3
3
3
3
3
(английский язык)
Иностранные
Второй иностранный язык
языки
(испанский,
немецкий,
французский)
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Иностранный
язык
2
2
2
1
1
(английский язык)
Иностранные
Второй иностранный язык
языки
(испанский,
немецкий, 2
2
2
2
2
французский)

Всего

15

8
10

Также в части, формируемой участниками образовательных отношений, выделен 1
час в неделю (34 часа в год) на изучение предмета «Обществознание» в 5 классе с целью
сохранения преемственности при изучении данного курса.
Изучение предмета «История и культура Санкт-Петербурга» организовано через
программы внеурочной деятельности с 5 класса: «Санкт-Петербург – центр культурных
традиций народов России», «По следам иностранцев в Петербурге», «Интерактивные
экскурсии».
Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» с 5 класса организовано
путем интеграции программы данного учебного предмета в курсы таких предметов, как:
«Физическая культура», «Биология», «География», а также в рамках внеурочной
деятельности по программам «Культура здоровья человека», «Здоровая среда и
безопасность».
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Учебные курсы предметной области «Искусство» - «Музыка» и «Изобразительное
искусство» преподаются отдельно по 1 часу еженедельно каждый.
Изучение учебного предмета «Технология» в 5-7а классах построено по модульному
принципу. Обязательный минимум содержания изучается в рамках следующих
направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома», «Технология.
Сельскохозяйственный труд». Каждое направление включает базовые и инвариантные
разделы. Выбор направления осуществляется на основании интересов и потребностей
обучающихся без учета гендерного признака.
Изучение предмета «Технология» призвано обеспечить активное использование
знаний, полученных при изучении других предметов; формирование и развитие умений
выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование
представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. Таким
образом, при изучении данного учебного предмета значительная роль отводится методу
проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию, конструированию.
Кроме того, учитывая реализацию образовательной программы, обеспечивающей
углубленное изучение «Английского языка», защита некоторых проектов осуществляется на
английском языке.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего
образования обеспечивает, в том числе, 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 является логическим продолжением предметной
области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках реализации предметной области ОДНКНР
будут достигнуты следующие результаты:
- воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию;
воспитание
веротерпимости,
уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
- формирование представлений об основах светской этики, культуры
традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и
человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности;
- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;
- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Предметная область ОДНКНР в ГБОУ школе № 555 «Белогорье» реализуется через
включение занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы
воспитания и социализации обучающихся, через программу «Санкт-Петербург – центр
культурных традиций народов России».
Библиотечный фонд ГБОУ школы № 555 «Белогорье» укомплектован печатными и
электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного
плана: учебниками, в том числе с электронными приложениями, являющимися их составной
частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной литературой.
Использование и хранение единиц библиотечного фонда осуществляется согласно
Положению об использовании учебной и художественной литературы в ГБОУ школе № 555
«Белогорье».
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Годовой учебный план основного общего образования для 7б, 7в- 9 классов
Количество часов в год1
Учебные предметы
Всего
V
VI 7б, 7в VIII
IX
Федеральный компонент
3.3.

Русский язык

204

204

136

102

68

714

Литература

68

68

68

68

102

374

Иностранный язык (английский язык)

102

102

102

102

102

510

Математика

170

170

340

Алгебра

102

102

102

306

Геометрия

68

68

68

204

34

68

102

Информатика и ИКТ
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

Химия
Биология

34

68

Искусство

68

68

204

68

68

136

68

68

238

34

34

68

Музыка

34

34

34

102

Изобразительное искусство

34

34

34

102

Технология

68

68

68

Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

34

238

34

34

102

102

102

102

102

510

918
ИТОГО:
Региональный компонент и компонент
образовательной организации при шестидневной 170
учебной неделе
Иностранный язык (английский язык)
68
Второй иностранный язык (испанский, немецкий,
68
французский)
Русский язык
34
Алгебра
Геометрия
Элективные предметы
Предельно допустимая учебная нагрузка при
1088
шестидневной учебной неделе

952

1020

1054

1020

4964

170

170

170

204

884

68

68

34

34

272

68

68

68

68

340

34

34

34

1

Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель.
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68

136
34
34
68

1224

5848

34
34

1122

1190

1224

3.4.

Недельный учебный план основного общего образования для 7б, 7в – 9 классов
Количество часов в неделю
V
VI 7б, 7в VIII IX

Учебные предметы

Всего

Федеральный компонент
Русский язык

6

6

4

3

2

21

Литература

2

2

2

2

3

11

Иностранный язык (английский язык)

3

3

3

3

3

15

Математика

5

5

10

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

1

2

3

Информатика и ИКТ
История

2

2

2

2

2

8

Обществознание (включая экономику и право)

1

1

1

1

4

География

1

2

2

2

7

Природоведение

2

2

Физика

2

Химия
Биология

1

2

Искусство

2

2

6

2

2

4

2

2

7

1

1

2

Музыка

1

1

1

3

Изобразительное искусство

1

1

1

3

Технология

2

2

2

Основы безопасности жизнедеятельности

1

7

1

1

Физическая культура

3

3

3

3

3

15

ИТОГО:
Региональный компонент и компонент
образовательной организации при шестидневной
учебной неделе
Иностранный язык (английский язык)
Второй иностранный язык (испанский, немецкий,
французский)
Русский язык
Геометрия
Алгебра
Элективные предметы
Предельно допустимая учебная нагрузка при
шестидневной учебной неделе

27

28

30

31

30

146

5

5

5

5

6

26

2

2

2

1

1

8

2

2

2

2

2

10

1

1

1

1
1
1
2

4
1
1
2

36

172

32

33

35

36

Учебный план основного общего образования для 7б, 7в – 9 классов составлен на
основе ФБУП – 2004, где установлено соотношение между федеральным компонентом,
региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный
компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных
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предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования.
Перечень данных учебных предметов и количество учебных часов является обязательным.
В 7б, 7в-9-х классах обучение осуществляется в рамках шестидневной учебной
недели, что является определяющим фактором формирования сетки учебного плана,
учитывая требования к максимально допустимой нагрузке обучающихся.
В 7б, 7в классах на изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский
язык)» предусмотрено 3 часа в неделю. Реализуя программы углубленного изучения
английского языка, учебный план ГБОУ школы № 555 «Белогорье» отводит дополнительно
еще 2 часа на изучение данного предмета из регионального компонента.
В 8-9-х классах из регионального компонента учебного плана отводится 1 час в
неделю на каждом году обучения на изучение предмета «Иностранный язык (английский
язык)».
Также из регионального компонента учебного плана ГБОУ школы № 555
«Белогорье» дополнительно выделяются по 1 часу на изучение учебного предмета «Русский
язык» в 7б, 7в и 8-х классах.
В 7б, 7в-9-х классах изучение учебного предмета «Второй иностранный язык
(испанский, немецкий, французский)» осуществляется за счет часов регионального
компонента в количестве двух часов в неделю.
Начиная с 7 класса, учебный предмет «Математика» реализуется учебными
предметами «Алгебра» и «Геометрия», что представлено в сетке учебного плана.
Согласно рекомендациям Комитета по образованию Санкт-Петербурга учебный план
ГБОУ школы № 555 «Белогорье» определяет дополнительные часы регионального
компонента на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в 8-9-х классах
(всего 1 час в неделю «Геометрия» в 8 классе и 1 час в неделю «Алгебра» в 9 классе).
Часы, отведенные в 7б, 7в классах на изучение учебного предмета «Искусство
(Музыка и ИЗО)» проводятся отдельно: «Музыка» - 1 час в неделю (34 часа в год),
«Изобразительное искусство» - 1 час в неделю (34 часа в год). Интегрированный курс
«Искусство», рекомендованный к изучению в 8-9-х классах, также изучается 1 раз в неделю
(34 часа в год).
Учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» – предмет,
способствующий духовно-ценностной и практической ориентации учащихся, развивает их
познавательные способности, создает условия для определения и реализации культурного
потенциала юного петербуржца. В 7б, 7в – 9-х классах данный предмет изучается
интегрировано в рамках других учебных предметов (модульно): «Литература», «История»,
«Музыка», «Искусство», «Изобразительное искусство».
Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7б, 7в и 9 -х классах
организовано путем интеграции модулей программы данного учебного предмета в курсы
таких предметов, как: «Физическая культура», «Биология», «География».
Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу.
Обязательный минимум содержания изучается в рамках следующих направлений:
«Индустриальные
технологии»,
«Технологии
ведения
дома»,
«Технология.
Сельскохозяйственный труд». Каждое направление включает базовые и инвариантные
разделы. Выбор направления осуществляется на основании интересов и потребностей
обучающихся без учета гендерного признака.
В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса для
обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного
предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (с использованием ИКТ).
Занятия проводятся 1 раз в неделю при делении класса на две группы.
Часы учебного предмета «Технология» переданы в 9 классе в компонент
образовательной организации для организации предпофильной подготовки обучающихся,
которая реализуется элективными учебными предметами. Элективные учебные предметы
призваны развивать содержание базовых предметов, удовлетворять познавательные
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интересы обучающихся. Также на организацию предпрофильной подготовки отведен 1 час
регионального компонента (дополнительный час на изучение предмета «Иностранный язык
(английский язык)». Учащимся были предложены следующие элективные предметы на
выбор:
1.
Практикум по современному английскому языку (А.Н. Пиленко).
2.
Обществознание: ключевые понятия и трудные вопросы (С.В. Алексеева).
3.
Тригонометрический калейдоскоп. (Е.Ю.Лукичева)
4.
Личность и эпоха. (С.В. Алексеева).
5.
Сочинение как основной жанр письменных работ учащихся (М.Б. Белова).
Предложенные элективные курсы имеют рекомендованные к использованию
программы и соответствуют перечню СПб АППО, обеспечены учебными пособиями, в том
числе электронными. Система оценивания элективных предметов определяется рабочими
программами педагогов в каждом отдельном случае, но исключает балльное оценивание.
Библиотечный фонд ГБОУ школы № 555 «Белогорье» укомплектован печатными и
электронными учебными изданиями, методическими и периодическими изданиями по всем
входящим в реализуемые образовательные программы предметам, курсам.
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3.

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебный план среднего общего образования ГБОУ школы № 555 «Белогорье»
реализует модель профильного обучения. Представлен один профиль - филологический.
Данный учебный план составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает
соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и
компонентом образовательной организации.
Для составления учебного плана профильного обучения в данный план включаются
учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть федерального компонента), два
учебных предмета на профильном уровне (из вариативной части федерального компонента),
которые определяют направление специализации образования: иностранный язык
(английский язык), русский язык.
ГБОУ школы № 555 «Белогорье» формирует данный учебный план, учитывая
нормативы учебного времени, установленные СанПиН 2.4.2.2821-10. Профильное обучение
осуществляется в режиме шестидневной учебной недели.
Определение дополнительного времени на изучение учебного предмета «Русский
язык» из регионального компонента не предусмотрено, так как данный предмет включен в
профиль и изучается в количестве трех часов в неделю на каждом году обучения.
Часы регионального компонента выделены на изучение учебного предмета «Второй
иностранный язык (немецкий, французский)».
Часы компонента образовательной организации переданы на преподавание
элективных учебных предметов – обязательных учебных предметов по выбору
обучающихся. Элективные учебные предметы выполняют три основных функции:
- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного
экзамена;
- «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный
профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;
удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.
На изучение элективных предметов отводится 4 часа в неделю в 10 – 11 классах (272
часа за два года обучения). Для реализации права выбора необходимых элективных учебных
предметов, обучающимся предложены элективные учебные предметы по следующим
направлениям:
- лингвистическому
- филологическому
- физико-математическому
- социально-гуманитарному
Лингвистическое направление. Материалы предложенных элективных курсов
позволяют использовать английский язык как средство приобщения учащихся к истории и
культуре нашей страны и мира, развития у них навыков перевода и исследовательской
работы.
Филологическое направление. Предложенные элективные курсы познакомят
учащихся с возможностями расширить и углубить свои знания по русскому языку и
литературе, овладение учащимися современными образовательными технологиями,
способствующими активному, творческому, личностному подходу к процессу образования
и направленными на достижение компетентностного уровня образованности и высокого
уровня социальной адаптации.
Физико-математическое направление. Предложенные элективные предметы
направлены на формирование умений и способов деятельности, связанных с решением
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задач повышенного и высокого уровня сложности, получение дополнительных знаний по
математике, интегрирующих усвоенные знания в систему.
Социально-гуманитарное направление. Представленные элективные предметы
предназначены для дополнения и углубления представлений об истории России как истории
российского государства и общества знакомством с духовными основами культурно –
исторической жизни русского народа.
Программы предложенных элективных учебных предметов рекомендованы к
использованию и обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями, в том числе
электронными.
Кол№ Элективный предмет
Класс
Автор
во часов
«Гид – переводчик. Технология
1
подготовки и проведения
10
68
Дворецкая О.Б.
АППО
экскурсий»
2

«Страноведение»

10 - 11

70

Шабанова Т.В.

АППО

3

«Английский язык: общение без
границ»

10 - 11

68

Полозова О.Л.

АППО

4

«Современная Британия»

10 - 11

68

Аветова Т.Ю.

АППО

5

«Теория и практика анализа
художественного текста»

10 - 11

68

Макалина С.И.

АППО

6

«Теория и практика написания
сочинения»

11

34

Фролова С.Д.

АППО

7

«Путь к созданию текста»

11

34

Новикова Т.Б.

АППО

8

«Математика: эти многоликие
параметры»

10 - 11

68

Мочкина А.И.

АППО

9

«Решение задач с модулем»

10

34

Туркова Е.Н.

АППО

10

«Множества на координатной
плоскости»

10

34

Смородина Р.Е.

АППО

11

«Практикум по математике»

10 - 11

68

Каримова Л.Н.,
Ветошкина И.Г.,
Казанская М.В.

АППО

12

«Решение задач с параметрами»

11

34

Малова О.П.

АППО

13

«Решение задач»

10 - 11

68

Смирнова О.А.,
Медяник М.В.

АППО

14

«Методы решения физических
задач»

10

34

Рукавицына Е.Т.

АППО

15

«Методы решения физических
задач»

11

34

Рукавицына Е.Т.

АППО
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16

«Актуальные вопросы изучения
обществознания»

10 - 11

68

Волкова Т.П.,
Александрова С.В.

АППО

«Изучение актуальных вопросов
истории России XX – начала XXI 10(11)
35
Рябов Ю.А.
АППО
веков»
Система оценивания элективного учебного предмета определяется Положением об
элективных курсах. Бальная система оценивания не используется, в завершении курса
ставится зачет.
17
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Инвариантная часть

4.1.

Учебный план среднего общего образования

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов за два года
обучения
Учебные предметы
Базовый уровень
Литература

204 (3/3)

Алгебра и начала анализа

204(3/3)

Геометрия

68 (1/1)

История

136 (2/2)

Обществознание (включая экономику и право)

136(2/2)

Основы безопасности жизнедеятельности

68 (1/1)

Физическая культура

204 (3/3)

Вариативная часть

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Количество часов за два года
обучения
Учебные предметы
Профильный
Базовый уровень
уровень
Иностранный язык (английский язык)
408 (6/6)
Русский язык

-

Физика

136 (2/2)

Химия

68 (1/1)

Биология

68 (1/1)

География

68 (1/1)

Информатика и ИКТ

68 (1/1)

Искусство (МХК)

68 (1/1)

Всего:

2108 (31час)

Региональный компонент
Второй иностранный язык (немецкий язык,
французский язык)
Всего:
Компонент образовательной организации
Элективные учебные предметы по выбору
учащихся по следующим направлениям:
лингвистическому
филологическому
физико-математическому
социально-гуманитарному
Всего:
Итого:
Предельно
допустимая
учебная
нагрузка
шестидневной учебной неделе
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136 (2/2)
136 (2/2)

272 (4/4)

272 (4/4)
2516 (37/37)
при

2516 (37/37)

204 (3/3)

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России»
в учебном плане и соответственно в классном журнале записываются под одним общим
названием учебного предмета - «История», без разделения на отдельные страницы.
Выпускникам в аттестат выставляется единая отметка по учебному предмету «История».
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) изучается
на базовом уровне и включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в
составе данного учебного предмета. В классном журнале записываются под одним общим
названием учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)».
Изучение естественнонаучных предметов в 10-11 классах обеспечено отдельными
учебными предметами «Физика» (2 часа в неделю, всего 136 часов за два года), «Химия» (1
час в неделю, всего 68 часов за два года), «Биология» (1 час в неделю, всего 68 часов за два
года обучения).
Предмет «Математика» представлен двумя учебными предметами: «Алгебра и
начала анализа», «Геометрия».
Учебный план дает возможность расширить содержание образования, предполагает
удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей. Обеспечивает
возможность выбора собственной образовательной траектории, способствует повышению
качества образовательной подготовки, создает необходимые условия для социализации и
развития творческих способностей обучающихся.

27

