


Пояснительная записка 
к учебному плану  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  
средней общеобразовательной школы № 291 
Красносельского района Санкт-Петербурга 

на 2017-2018 учебный год 
 

1. Общие положения 
 
1.1. В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 
общеобразовательной школе № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее –    
ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга) в 2017-2018 учебном году будет функционировать      
86 классов:  
• на уровне начального общего образования – 38 классов;  
• на уровне основного общего образования – 42 классов;  
• на уровне среднего общего образования – 6 классов.  
1.2. Образовательная деятельность в ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга ведётся по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. 
1.3. Учебный план ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга – документ, который определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 
обучающихся. 
1.4. Учебный план ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга сформирован в соответствии с: 
• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312; 
• Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004    
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
• 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);  
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644 
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 



• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 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 образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 № 699; 
• Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24 ноября 2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях»; 
• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК-
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 
• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».  
• Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 14.03.2017 
№ 838-р «О формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2017-2018 учебном году»; 
• Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании 
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год»; 
• Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию «О формировании 
учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год» (приложение к письму 
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2017 №03-28-1493/17-0-0 
«О направлении инструктивно-методического письма»); 
• Распоряжением Комитета по образованию от 19.06.2017 № 2063-р «О внесении изменения 
в распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р»; 
• Письмом Комитета по образованию от 30.06.2017 № 03-28-3674-17-0-0 «О внесении 
изменений в инструктивно-методическое письмо от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 «О 
направлении инструктивно-методического письма»); 
• Инструктивно-методическим письмом «Об организации внеурочной деятельности при 
реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга» 
(приложение к письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «О направлении инструктивно-методического письма»); 
1.5. Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ СОШ № 291        
Санкт-Петербурга.  
1.6. Учебный план ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга 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 учреждения», утвержденных 



постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 
• 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для I-IV классов; 
• 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для V-IX классов; 
• 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для X-XI классов. 
1.7. Учебный год в ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга в 2017-2018 учебном году 
начинается - 01 сентября 2017 года.   
1.8. Устанавливается следующая продолжительность учебного периода: 
• 1 классы - 33 учебные недели; 
• 2-4 классы - 34 учебные недели; 
• 5-9 классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX 
классах); 
• 10-11 классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в XI (XII) 
классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 
 Учебный год условно делится на четверти для классов начального общего образования и 
основного общего образования и на полугодия для классов среднего общего образования, 
являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 
соответствующих общеобразовательных программ. Промежуточная аттестация проводится: 
во 2-4, 5-9-х классах по четвертям, в 10-11-х классах - по полугодиям. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 
 

осенние каникулы  30.10.2017 - 07.11.2017 (9 дней) 
зимние каникулы  28.12.2017 - 10.01.2018 (14 дней) 
весенние каникулы  24.03.2018 - 01.04.2018 (9 дней) 
дополнительные каникулы для первоклассников  05.02.2018 - 11.02.2018 (7 дней) 

 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, в 
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 
СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация профильного обучения в X-XI классах не приводит к 
увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует 
профориентационная работа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели, общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 
• для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 
физической культуры; 
• для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков; 
• для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 
• для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 
занятий, занятий внеурочной деятельности. Между началом факультативных занятий, занятий 
внеурочной деятельности и последним уроком устанавливается перерыв продолжительностью 
не менее 45 минут. 



Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не превышает 
(в астрономических часах): во II-Ш классах -1,5 ч., в IV-V классах - 2 ч., в VI-VIII классах - 2,5 
ч., в IX-XI классах - 3,5 ч.  
   В 2017-2018 учебном году ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга будет 
функционировать в одну смену в режиме пятидневной учебной недели в 1-4-х классах, в 5-7-х 
классах, обучающихся в условиях введения ФГОС ООО; в режиме шестидневной учебной 
недели в 8-11-х классах. Начало уроков -  8.30. 
Расписание звонков для 1 классов (сентябрь-октябрь): 

№ урока Начало Окончание Перемена 
1 8.40 9.15 20  
2 9.35 10.10  

Динамическая пауза с 10.20 – 11.10 (50 минут) 
3 11.30 12.05  

Расписание звонков для 1 классов (ноябрь-декабрь): 
№ урока Начало Окончание Перемена 

1 8.40 9.15 20 
2 9.35 10.10  

Динамическая пауза с 10.20 – 11.10 (50 минут)                     
3 11.30 12.05 20 
4 12.35 13.10  

Расписание звонков для 1 классов (январь-май) и 2-4 классов:  
№ урока Начало Окончание Перемена 

1 8.30 9.10 20 
2 9.30 10.10 20 
3 10.30 11.10 20 
4 11.30 12.10 20 
5 12.30 13.10  

Расписание звонков для 5-11 классов:  
Длительность перемен:15, 15, 20, 20, 10, 5 минут соответственно. 
№ урока Начало Окончание Перемена 

1 8.30 09.15 15 
2 9.30 10.15 15 
3 10.30 11.15 20 
4 11.35 12.20 20 
5 12.40 13.25 10 
6 13.35 14.20 5 
7 14.25 15.10  

1.9. 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); 
• рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 
продолжительностью не менее 40 минут; 
• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 
режиме обучения. 
1.10. Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 
следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 
(всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 



уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 
направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 
нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей 
следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 
предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 
изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-
театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 
языка и литературного чтения). 
1.11. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов 
на две группы: 
• при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и основного 
общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IX 
классы), «Технологии» (V-IX классы), по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во 
время проведения практических занятий), а также при организации предпрофильной 
подготовки при наполняемости VII-IX классов 25 и более человек; 
• при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования 
при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической 
культуре», по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время проведения 
практических занятий), по элективным учебным предметам при наполняемости класса 25 и 
более человек. 
1.12. В ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга в образовательном процессе 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 
09.06.2016 № 699). 
1.13. 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 основных 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 основных общеобразовательных программ. 
1.14. 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 педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
1.15. При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 
учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 
организации. 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. Часы коррекционно-развивающих 
занятий, определенные образовательной программой образовательной организации, 
реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, также подлежат 
тарификации. 

2. Начальное общее образование 
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 
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 
Русский язык и 
литературное чтение Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 
 

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  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 
 

Русский язык и 
литературное чтение Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 
 
2.1. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 
механизмами реализации основной образовательной программы. 
2.2. Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию требований 
ФГОС начального общего образования, определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 
промежуточной аттестации обучающихся. 
2.3. Учебный план составлен на основе федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). 
2.4. Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
2.5. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей, которые должны быть реализованы в образовательном учреждении, и 
учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
2.6. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 
данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, использовано на изучение учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах     
(1 час в неделю, 34 часа в год). 
2.7.  Реализуются следующие образовательные программы: «Перспектива»,  «Школа России». 
 

Образовательная система  1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 
«Школа России» 11 9 6 6 
«Перспектива»   3 3 

 
2.8. В учебный план 4 класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и 
светской этики» (далее - ОРКСЭ) 1 час в неделю (34 часа в год). 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 произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 
количества обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из 
обучающихся нескольких классов. На 2017-2018 учебный год родителями будущих 
четвероклассников были выбраны следующие модули: «Основы религиозных культур и 
светской этики», «Основы православной культуры». 
2.9.  В 1-4 классах в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования в используемых УМК информационно-



коммуникационные технологии интегрированы в учебные  предметы и направлены на 
обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.  
2.10. Количество учебных занятий в неделю составляет: в 1 классе – 21 час, во    2-4 классах 
— 23 часа, что соответствует предельно допустимой аудиторной учебной нагрузке при 
пятидневной учебной неделе. 
2.11.  При организации и проведении третьего часа физической культуры школа использует 
бассейн. В рамках учебного предмета «Физическая культура» на занятия в школьном бассейне 
отводится 1 час по программе «Плавание».  
2.12. Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что является 
допустимым (не менее 2904 часов и более 3345 часов). 

 
Годовой план внеурочной деятельности начального общего образования 

 
Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации 
деятельности 

Количество часов  
в неделю 

 
 

Всего I II III IV 
Духовно-нравственное Занятия, беседы, 

внеклассные мероприятия 
33 68 68 68 237 

 Социальное Внеклассные 
мероприятия, 

общественно-полезный 
труд 

66 68 68 68 270 

Общеинтеллектуальное Кружки, олимпиады, 
предметные недели, 
научное общество 

учащихся, конференции 

33 68 68 68 237 

Общекультурное Кружки, экскурсии 66 68 68 68 270 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивные секции, 
танцевальные кружки, 

соревнования, прогулки 

132  68 68 68 336 

Итого: 330 340 340 340 1350 
Предельно допустимая   нагрузка  
при пятидневной учебной неделе   

330 340 340 340 1350  

 
Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования 

 
Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации 
деятельности, 

 

Количество часов  
в неделю 

 
 

Всего I II III IV 
Духовно-нравственное Занятия, беседы, 

внеклассные мероприятия 
1 2 2 2 7 

 Социальное Внеклассные 
мероприятия, 

общественно-полезный 
труд 

2 2 2 2 8 

Общеинтеллектуальное Кружки, олимпиады, 
предметные недели, 
научное общество 

учащихся, конференции 
 

1 2 2 2 7 

Общекультурное Кружки, экскурсии 2 2 2 2 8 



Спортивно-
оздоровительное 

Спортивные секции, 
танцевальные кружки, 

соревнования, прогулки 

4 2 2 2 10 

Итого: 10 10 10 10 40 
Предельно допустимая   нагрузка  
при пятидневной учебной неделе   

10 10 10 10 40 

 
2.13. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального 
общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 
обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 
2.14. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 
образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 
от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы. 
2.15.  План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы начального общего образования и обеспечивает учет 
индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 
деятельности.  
2.16. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное), осуществляется через возможности ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга.  
2.17. Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации 
используется базовая модель внеурочной деятельности. Занятия проводятся во второй 
половине дня по желанию родителей (законных представителей).  
2.18. Духовно-нравственное направление развития личности осуществляется через занятия, 
беседы, внеклассные мероприятия, направленные на формирование патриотизма как 
важнейшей духовно-нравственной и социальной ценности – 2 часа в неделю на параллели 2-4 
классов, 1 час – на параллели 1 классов.  
2.19. Социальное направление развития личности реализуется, как через занятия «Правила 
дорожного движения», так и через общественно-полезную деятельность и внеклассные 
мероприятия. Цель занятий – формировать у детей сознательное отношение к личной 
безопасности и безопасности окружающих, а также практические умения, необходимые для 
действий в неблагоприятных и угрожающих жизни ситуациях. 
2.20. Общеинтеллектуальное направление (2 часа в неделю на параллели 2-4 классов, 1 час – 
на параллели 1 классов) осуществляется через кружки, олимпиады, предметные недели.   Цель 
– развитие аналитического мышления, памяти, внимания, логического мышления. 
2.21. Общекультурное направление  развития личности (2 часа в неделю на каждой 
параллели) реализуется с целью развития творческого потенциала и формирования 
культурной личности средствами изобразительного искусства, художественного труда, 
развитие личности ребенка, способного к творческому самовыражению, посещения музеев и 
выставок.  
2.22. Цель спортивно-оздоровительного направления – сохранение и профилактика здоровья 
ребенка посредством спортивных секций, проведение соревнований, прогулок, воспитание 
сознательного отношения к укреплению и сохранению здоровья, создания условий для 
формирования здорового образа жизни. Для обучающихся 1 классов на больших переменах 
после 2 или 3 уроков организованы динамические паузы на свежем воздухе. Для 
обучающихся 2-4 классов также организованы динамические паузы (прогулки) в рамках 
внеурочной деятельности в дни, когда не проводится урок физкультуры. 
 
 
 



3. Основное общее образование 
Годовой учебный план основного общего образования 

(для 5-7-х классов, обучающихся в условиях введения ФГОС ООО) 
 

  
Недельный учебный план основного общего образования 

(для 5-7-х классов, обучающихся в условиях введения ФГОС ООО) 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 
5 класс 

(10 классов) 
6 класс 

(9 классов) 
7 класс 

(8 классов) 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  5 6 4 15 
Литература 3 3 2 8 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5  10 
Алгебра   3 3 
Геометрия   2 2 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

5 класс 
(10 классов) 

6 класс 
(9 классов) 

7 класс 
(8 классов) 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  170 204 136 510 
Литература 102 102 68 272 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 306 

Математика и 
информатика 

Математика 170 170  340 
Алгебра   102 102 
Геометрия   68 68 
Информатика   34 34 

Общественно-научные 
предметы 

История 68 68 68 204 
Обществознание  34 34 68 
География 34 34 68 136 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   68 68 
Биология 34 34 34 102 

Искусство 
Музыка  34 34 34 102 
Изобразительное 
искусство 

34 34 34 102 

Технология Технология 68 68 68 204 
Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
102 102 102 306 

Итого: 918 986 1020 2924 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание  34   34  
Биология    34 34 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 34 102 

Итого: 68 34 68 170 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при пятидневной учебной неделе 

986 1020 1088 3094 



Информатика   1 1 

Общественно-
научные предметы 

История 2 2 2 6 
Обществознание  1 1 2 
География 1 1 2 4 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2 
Биология 1 1 1 3 

Искусство 
Музыка  1 1 1 3 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 2 2 2 6 
Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 

3 3 3 9 

 Итого: 27 29 30 86 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-
научные предметы 

Обществознание  1   1 
Биология    1 1 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1 3 

Итого: 2 1 2 5 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при пятидневной учебной неделе 

29 30 32 91  

3.1.  В ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга в 2017-2018 учебном году в условиях введения 
ФГОС основного общего образования будут функционировать 10 пятых классов, 9 шестых 
классов, 8 седьмых классов.  
3.2. Учебный план основного общего образования для 5-7 классов обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки  обучающихся,   состав   и   структуру   
обязательных   предметных   областей по классам (годам обучения). 
3.3. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
3.4. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения.  
3.5. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива.  
3.6. На основании инструктивно-методического письма Комитета по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга от 23.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 «О формировании 
учебных планов образовательных организации  Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год»  
• в 5-х классах 2 часа в неделю, 68 часов в год части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, направлены на изучение учебного предмета 
«Обществознание» (как отдельного учебного предмета) в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год 
в целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Обществознание»; 
изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (как отдельного 
учебного предмета) в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год в целях формирования современной 
культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и 



здорового образа жизни; изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» 
осуществляется в рамках внеурочной деятельности;  
• в 6-х классах 1 час в неделю, 34 часа в год части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, направлены на изучение учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (как отдельного учебного предмета) в целях 
формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 
необходимости безопасного и здорового образа жизни; изучение учебного курса «История и 
культура Санкт-Петербурга» осуществляется в рамках внеурочной деятельности. 
• в 7-х классах 1 час в неделю, 34 часа в год части учебного плана, формируемой 
участниками образовательных отношений, направлены на изучение учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» (как отдельного учебного предмета) в целях 
формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 
необходимости безопасного и здорового образа жизни;  1 час в неделю, 34 часа в год  
направлены на увеличение учебных часов на изучение отдельных учебного предмета 
«Биология» из обязательной части учебного плана; изучение учебного курса «История и 
культура Санкт-Петербурга» осуществляется в рамках внеурочной деятельности. 
3.7. Уроки физической культуры в 5-7 классах проводятся в спортивном зале (1 час), в 
бассейне (2 часа  с делением класса на две группы). 
3.8. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 
предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования должна 
обеспечить, 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. 
3.9. Предметная область ОДНКНР реализована через включение занятий по предметной 
области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 
социализации обучающихся. 
3.10. Библиотечный фонд для реализации основной образовательной программы основного 
общего образования укомплектован печатными и электронными информационно-
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе 
учебниками с электронными приложениями,  являющимися  их  составной  частью,  учебно-
методической  литературой и материалами, дополнительной литературой. 
 

Годовой план внеурочной деятельности основного общего образования 
 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации деятельности Количество часов  
в неделю 

 
 

Всего V VI VII 
Духовно-нравственное Занятия,  

внеклассные мероприятия 
68 68 68 204 

 Социальное Внеклассные мероприятия, 
общественно-полезный труд 

68 68 68 204 

Общеинтеллектуальное Занятия, олимпиады, предметные 
недели, проектная деятельность, 

научное общество учащихся, 
конференции 

136 136 136 408 

Общекультурное Занятия, экскурсии 34  34  34  102 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивные секции,   
соревнования 

34 34 34 102 

Итого: 340 340 340 1020 
Предельно допустимая   нагрузка  
при пятидневной учебной неделе   

340 340 340 1020 



Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования 
 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы организации 
деятельности  

Количество часов  
в неделю 

 
 

Всего V VI VII 
Духовно-нравственное Занятия,  

внеклассные мероприятия 
2 2 2 6 

 Социальное Внеклассные 
мероприятия,  

2 2 2 6 

Общеинтеллектуальное Занятия, олимпиады, 
предметные недели, 

проектная деятельность, 
научное общество 

учащихся, конференции 

4 4 4 12 

Общекультурное Занятия, экскурсии 1 1 1 3 

Спортивно-
оздоровительное 

Спортивные секции,   
соревнования 

1 1 1 3 

Итого: 10 10 10 30 
Предельно допустимая   нагрузка  
при пятидневной учебной неделе   

10 10 10 30 

 
3.11. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС основного общего 
образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных 
от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения ООП. 
3.12. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 
3.13. План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 
организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 
учетом интересов обучающихся и возможностей ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга. 
3.14. План внеурочной деятельности разработан по направлениям развития личности 
(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное). 
3.15. План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию  всех направлений развития 
личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 
обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 
3.16. План внеурочной деятельности включает занятия в формах, отличных от классно-
урочных: экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, школьные научные общества, 
олимпиады, соревнования, проектная деятельность, поисковые и научные исследования, 
клубные мероприятия, общественно полезные практики (в том числе волонтерская 
деятельность) – на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 
3.17. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами перерыв 
между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности составляет не менее 45 
минут.  
3.18. Расписание занятий внеурочной деятельности формируется отдельно от расписания 
уроков. 
3.19. Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут.  
3.20. 1-ое занятие внеурочной деятельности – (через 50 мин. после окончания последнего 
урока), 15.10-15.50; 2-ое занятие внеурочной деятельности – 16.00- 16.40.   
3.21. Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 
результатов освоения курса. 



3.22. Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 
класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 
3.23. Контроль  реализации  образовательной  программы  в  соответствии  с ФГОС ООО,  в 
том числе за организацией внеурочной деятельности, осуществляется заместителем директора 
образовательного учреждения в соответствии с должностной инструкцией.  
3.24. Программа курса «История и культура Санкт-Петербурга» 5-7 классах будет 
реализована в 2017-2018 учебном году в рамках внеурочной деятельности в соответствии с 
рекомендациями инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год» (приложение к письму 
Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 «О направлении инструктивно-
методического письма»). 
3.25. Программа курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в            
5-7 классах будет реализована в 2017-2018 учебном году в рамках внеурочной деятельности в 
соответствии с рекомендациями инструктивно-методического письма «О формировании 
учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год» (приложение к письму 
Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 «О направлении инструктивно-
методического письма») и письма Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 25.05.2015 № 08-716 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
3.26. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается перераспределение 
часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего 
образования, а также их суммирование в течение учебного года. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Годовой учебный план основного общего образования для 8-9 классов,  
обучающихся по программам основного общего образования 

 на основе ФКГОС общего образования 
 

Учебные предметы 
 
 

Количество часов в неделю 
  

Всего 
 

VIII  
 
 

IX 
 

Федеральный компонент 
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 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 шестидневной учебной неделе 

История и культура  Санкт-Петербурга 34   34 
Основы безопасности жизнедеятельности  34 34 
Алгебра 34  34 
Геометрия  34 34 
Русский язык 34 34 68 
Геометрия 34  34 
Информатика и ИКТ 34  34 
Предпрофильная подготовка: 
элективные курсы 

 68 68 

Предпрофильная подготовка: информационная 
работа, профориентация 

 34 34 

Итого: 170 204 374 
Предельно допустимая учебная нагрузка при   
шестидневной учебной неделе 

1224 1224 2448 

 
 
 
 
 
 

 
 



Недельный учебный план основного общего образования 
для 8-9 классов, обучающихся по программам основного общего образования  

на основе ФКГОС общего образования 
 

Учебные предметы 
 

Количество часов в 
неделю 

Всего  

VIII  IX  
Федеральный компонент 

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 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 шестидневной учебной неделе 

История и культура  Санкт-Петербурга  1   1 
Основы безопасности жизнедеятельности   1 1 
Алгебра 1  1 
Геометрия  1 1 
Русский язык  1 1  2 
Геометрия 1  1 
Информатика и ИКТ 1  1 
Предпрофильная подготовка: 
элективные учебные предметы  2 2 

Предпрофильная подготовка: информационная 
работа, профориентация  1 1 

Итого: 5 6 11 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при шестидневной учебной неделе 36 36 72 

 
3.27. Учебный план основного общего образования для 8-9 классов составлен на основе    
ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 
компонентом и компонентом образовательной организации. 
3.28. Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 
образования. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 
отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 
стандарта общего образования. 



3.29. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на 
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 
образования, являются обязательными. 
3.30. Предмет «Математика» представлен в 8-9 классах представлен двумя учебными 
предметами «Алгебра» и «Геометрия». 
3.31. В 8-9 классах в рамках изучения учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» 
изучается интегрированный курс «Искусство» (1 час в неделю, 34 часа в год).   
3.32. В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 классов для 
обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 
предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с 
использованием ИКТ) (1 час в неделю, 34 часа в год).   
3.33. Часы учебного предмета «Технология» в 9 классах используются для организации 
предпрофильной подготовки обучающихся (реализуется элективными учебными 
предметами).  
3.34. На организацию предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов отводится  
34 часа предпрофильной подготовки: информационной работы, профориентации (из 
регионального компонента и компонента образовательной организации). 
3.35. На основании инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год» (приложение к письму 
Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 «О направлении инструктивно-
методического письма») часы регионального компонента и компонента образовательной 
организации направлены на:  
• изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в 8 классах (как 
отдельного учебного предмета 34 часа в год); курс 9 класса «История и культура Санкт-
Петербурга» изучается как модуль в учебных предметах «История» (0,5 часа в неделю, 17 
часов в год) и «Искусство» (0,5 часа в неделю, 17 часов в год); 
• изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классах (как 
отдельного учебного предмета, 1 час в неделю, 34 часа в год); 
• изучение учебного предмета «Алгебра» в 8 классах (1 час в неделю, 34 часа в год); 
• на изучение учебного предмета «Геометрия» в 9 классах (1 час в неделю, 34 часа в год); 
• увеличение количества часов, отводимых на изучение учебных предметов, указанных в 
федеральном компоненте учебного плана. 
в 8 классах:  
• 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение предмета «Русский язык» с целью 
совершенствования умений и навыков грамотного письма; 
• 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение предмета «Геометрия» с целью формирования 
прочных основ математического мышления, для более полного усвоения программного 
материала;   
• 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение предмета «Информатика и ИКТ» для 
формирования прочных основ информационной грамотности.   
в 9 классах: 
• 1 час в неделю (34 часа в год) на организацию предпрофильной подготовки; 
• 2 часа в неделю (68 часов в год) на организацию предпрофильной подготовки посредством 
элективных учебных предметов; 
• 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение предмета «Русский язык» с целью 
совершенствования умений и навыков грамотного письма. 
3.36. Элективные учебные предметы обеспечены программами, прошедшим экспертизу 
Регионального экспертного совета АППО СПб, учебниками и (или) учебными пособиями 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 
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31.03.2014 № 253); 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 
09.06.2016 № 699). На элективных учебных предметах возможно использование электронных 
учебных пособий, которые предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных 
требований к приобретению такой продукции). 
3.37. Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 
программой учителя. Балльная системы оценивания не используется.  
3.38. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными 
изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими 
изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные программы учебным 
предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

 
Элективные учебные предметы для 9 классов,  

предлагаемые для реализации права выбора обучающимися  
 

№ 
п/п 

Название 
элективного 

учебного 
предмета 

Программно-методическое обеспечение 

1 Математика 
для каждого 

Программа предметного элективного курса для обучающихся 9 классов 
(12-68 часов). Авторы: Лукичева Е.Ю., зав.кафедрой ФМО, к.п.н., доцент, 
Лоншакова Т.Е., ст. преподаватель кафедры ФМО СПБ АППО. Допущена 
ЭНМС СПбАППО 25.06.2014 
Галицкий  М.Л. Гольдман А. М., Звавич Л. И. 
Сборник задач по алгебре. 8-9 классы. Пособие для учащихся 
общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2004 и 
последующие издания. 

2 Заговори, 
чтобы я 
увидел 

Программа элективного предметного курса по русскому языку для 
учащихся 9 (10) классов «Заговори, чтобы я увидел» (Культура речи. 
Языковая норма). 34 часа. Автор Егорова Л.К., учитель русского языка и 
литературы 
Допущено ЭНМС СПб АППО 17.10.2014 

 Сенина Н.А., Глянцева Т.Н., Гурдаева Н.А. Русский язык. Нормы речи. 
«Заговори, чтобы я тебя увидел»: учебное пособие для формирования 
языковой и коммуникативной компетенций.          10-класс. Под ред. 
Н.А.Сениной. – Ростов /н/Д: Легион, 2013. 

3 Учимся 
проектироват
ь на 
компьютере 

Программа предметного элективного курса «Учимся проектировать на 
компьютере» для 9 классов (35 часов), автор-составитель Поляков К.Ю., 
учитель информатики, д.т.н. 
Допущено ЭНМС СПб АППО 25.06.2014 
Монахов М.Ю., Солодов С.Л., Монахова Г.Е. Учимся проектировать на 
компьютере. Элективный курс: Учебное пособие. - М.: БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2005 г. 
Монахов М.Ю., Солодов С.Л., Монахова Г.Е. Учимся проектировать на 
компьютере. Элективный курс: Практикум. - М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2005 г. 

4 Практикум по 
современному 
английскому 
языку 

Программа предметного элективного курса по английскому языку для 
учащихся 9 классов «Практикум по современному английскому языку» 34 
часа. Автор-составитель Пиленко А.Н., учитель английского языка. 
Допущено ЭНМС СПб АППО 11.09.2014 
Бим И.Л., Щепилова А.В. Иностранные языки. Предпрофильная 
подготовка школьников. Методические рекомендации. 8-9 классы. М., 
«Дрофа», 2010 



5 Решение 
задач по 
физике 
различного 
уровня 
сложности 

Программа предметного элективного курса по физике для учащихся 9 
класса (35 часов) «Решение задач по физике различного уровня 
сложности» Авторы-составители Куликова Т.А., Слепова А.Г., Янчевская 
О.В., преподаватели физики ФГКОУ НВМУ МО РФ. 
Допущено ЭНМС СПб АППО 17.09.2014 
Л.Э.Генденштейн, Л.А. Крик, И.М.Гельфгат «Задачи по физике для 
основной школы с примерами решений. 7-9 классы» Под ред. 
В.А.Орловой. М.: Илекса, 2011. 

6 Компьютерна
я графика 

Программа предметного элективного курса «Компьютерная графика» для 
9 классов (35 часов), автор-составитель Поляков К.Ю., учитель 
информатики, д.т.н. 
Допущено ЭНМС СПб АППО 25.06.2014 
Залогова Л.А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное 
пособие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г. 
Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум: Учебное пособие. - М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009 г.  

7 Решение 
задач по 
механике 
различными 
методами 

Программа предметного элективного курса по физике для учащихся 9 
класса (34 часа в год) «Решение задач по физике различного уровня 
сложности» Автор-составитель Винницкая С.А., учитель физики ГБОУ 
СОШ № 139 с углубленным изучением математики Калининского района 
Санкт-Петербурга 
Допущено ЭНМС СПб АППО 25.06.2014 
Лукашик И.В., Иванова Е.В., «Сборник задач по физике 7-9», М., 
Просвещение, 2014 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Среднее общее образование 
Учебный план 

для  10 А–11 А  класса информационно-технологического профиля 
на 2017-2018 / 2018-2019 уч.гг. 

 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы 

Количеств
о часов за 
два года 
обучения 

Количество  
 часов  

в год/ неделю 
10 класс 

2017-2018 
11 класс 

2018-2019 
Русский язык  68 (34) 1 (34) 1 
Литература  204 (102) 3 (102) 3 
Иностранный язык  204 (102) 3 (102) 3 
История  136 (68) 2 (68) 2 
Обществознание  
(включая экономику и право) 136 (68) 2 (68) 2 

Физика 68 (34) 1 (34) 1 
Химия 68 (34) 1 (34) 1 
Биология 68 (34) 1 (34) 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 68 (34) 1 (34) 1 
Физическая культура  204 (102) 3 (102) 3 

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 
ча

ст
ь 

Информатика и ИКТ 272 (136) 4 (136) 4 

Математика 
Алгебра и  
начала анализа 272 (136) 4 (136) 4 

Геометрия 136 (68) 2 (68) 2 
География 68 (34) 1 (34) 1 
Физика 68 (34) 1 (34) 1 
Всего (федеральный компонент): 2040 (1020)30 (1020)30 

 Региональный (национально-региональный) компонент  
 Русский язык 68 (34) 1 (34) 1 
 История 68 (34) 1 (34) 1 
 Всего (региональный компонент): 136 (68) 2 (68) 2 

 Компонент образовательного учреждения  
(элективные учебные предметы) 

 Физика 68 (34) 1 (34) 1 
 Элективные учебные предметы 272 (136) 4 (136) 4 
 Всего  

(компонент образовательного учреждения): 340 (170) 5 (170) 5 

ИТОГО:   2516 (1258) 37 (1258) 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при шестидневной учебной неделе 2516 (1258) 37 (1258) 37 

 
Примечание: жирным курсивом выделены учебные предметы на профильном уровне 

 
 

 
 



Учебный план 
для 10 Б–11 Б класса социально-экономического профиля 

на 2017-2018 / 2018-2019 уч.гг. 
 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Количеств
о часов за 
два года 
обучения 

Количество  
 часов в год/неделю 

10 класс 
2017-2018 

11 класс 
2018-2019 

Русский язык  68 (34) 1 (34) 1 
Литература  204 (102) 3 (102) 3 
Иностранный язык  204 (102) 3 (102) 3 

Математика  Алгебра и начала анализа 136 (68) 2 (68) 2 
Геометрия 136 (68) 2 (68) 2 

История  136 (68) 2 (68) 2 
Физика 68 (34) 1 (34) 1 
Химия 68 (34) 1 (34) 1 
Биология 68 (34) 1 (34) 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 68 (34) 1 (34) 1 
Физическая культура  204 (102) 3 (102) 3 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас

ть
 Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях 

Обществознание  204 (102) 3 (102) 3 
География 204  (102) 3 (102) 3 
Экономика 34 (17) 0,5 (17) 0,5 
Право 34 (17) 0,5 (17) 0,5 
Технология 68 (34) 1 (34) 1 
Информатика и ИКТ 68 (34) 1 (34) 1 
Всего (федеральный компонент): 1972 (986) 29 (986) 29 

 Региональный (национально-региональный) компонент 
 Русский язык 68 (34) 1 (34) 1 
 История 68 (34) 1 (34) 1 
 Всего (региональный компонент): 136 (68) 2 (68) 2 

 Компонент образовательного учреждения 
(элективные учебные предметы) 

 Физика   68 (34) 1 (34) 1 
 Алгебра и начала анализа 34 (34) 1 (34) 1 
 Элективные учебные предметы 272 (136) 4 (136) 4 
 Всего 

(компонент образовательного учреждения): 408 (204) 6 (204) 6 

ИТОГО:  2516   (1258) 37 (1258) 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при шестидневной учебной неделе 2516 (1258) 37 (1258) 37 

 
Примечание: жирным курсивом выделены учебные предметы на профильном уровне 
 

 
 



Учебный план 
для 10 В–11 В класса  (универсальное  (непрофильное) обучение) 

на 2017-2018 / 2018-2019 уч.гг. 
 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы 

Количеств
о часов за 
два года 
обучения 

Количество  
 часов  

в год/ неделю 
10 класс 

2017-2018 
11 класс 

2018-2019 
Русский язык  68 (34) 1 (34) 1 
Литература  204 (102) 3 (102) 3 
Иностранный язык  204 (102) 3 (102) 3 

Математика Алгебра и начала анализа 136 (68) 2 (68) 2 
Геометрия 136 (68) 2 (68) 2 

История  136 (68) 2 (68) 2 
Обществознание 
(включая экономику и право) 

136 (68) 2 (68) 2 

Физика 68 (34) 1 (34) 1 
Химия 68 (34) 1 (34) 1 
Биология 68 (34) 1 (34) 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 68 (34) 1 (34) 1 
Физическая культура  204 (102) 3 (102) 3 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 
ча

ст
ь 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
Информатика и ИКТ 68 (34) 1 (34) 1 
География 68 (34) 1 (34) 1 
Искусство (МХК) 68 (34) 1 (34) 1 
Технология 68 (34) 1 (34) 1 
Всего (федеральный компонент): 1768 (884) 26 (884) 26 

 Региональный (национально-региональный) компонент 
 Русский язык 68 (34) 1 (34) 1 
 История 68 (34) 1 (34) 1 
 Всего (региональный компонент): 136 (68) 2 (68) 2 

 Компонент образовательного учреждения  
(элективные учебные предметы) 

 Физика 68 (34) 1 (34) 1 
 Алгебра и начала анализа 136 (68) 2 (68) 2 
 Химия 68 (34) 1 (34) 1 
 Биология 68 (34) 1 (34) 1 
 Элективные учебные предметы 272 (136) 4 (136) 4 
 Всего  

(компонент образовательного учреждения): 612 (306) 9 (306) 9 

ИТОГО: 2516 (1258) 37 (1258) 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при шестидневной учебной неделе 2516 (1258) 37 (1258) 37 

 
 

 



Учебный план 
для  (10А) - 11 А класса информационно-технологического профиля 

на 2016-2017 / 2017-2018 уч.гг. 
 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы 

Количеств
о часов за 
два года 
обучения 

Количество  
 часов  

в год/ неделю 
10 класс 

2016- 
2017 

11 класс 
2017-
2018 

Русский язык  68 (34) 1 (34) 1 
Литература  204 (102) 3 (102) 3 
Иностранный язык  204 (102) 3 (102) 3 
История  136 (68) 2 (68) 2 
Обществознание (включая экономику и право) 136 (68) 2 (68) 2 
Физика 68 (34) 1 (34) 1 
Химия 68 (34) 1 (34) 1 
Биология 68 (34) 1 (34) 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 68 (34) 1 (34) 1 
Физическая культура  204 (102) 3 (102) 3 

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 
ча

ст
ь 

Информатика и ИКТ 272 (136) 4 (136) 4 

Математика 
Алгебра и  
начала анализа 272  (136) 4 (136) 4 

Геометрия 136 (68) 2 (68) 2 
География 68 (34) 1 (34) 1 
Технология 68 (34) 1 (34) 1 
Всего (федеральный компонент): 2040 (1020) 30 (1020) 30 

 Региональный (национально-региональный) компонент  
 Русский язык 102 (68) 2 (34) 1 
 История 34  (34) 1 
 Всего (региональный компонент): 136 (68) 2 (68) 2 

 Компонент образовательной организации  
(элективные учебные предметы) 

 Физика 68 (34) 1 (34) 1 
 Элективные учебные предметы 272 (136) 4 (136) 4 
 Всего 

Компонент образовательного учреждения:  340 (170) 5 (170) 5 

ИТОГО:   2516 (1258) 37 (1258) 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 2516 (1258) 37 (1258) 37 

 
Примечание: жирным курсивом выделены учебные предметы на профильном уровне 

 
 
 
 

 



Учебный план 
для (10Б) - 11 Б класса социально-экономического профиля 

на 2016-2017 / 2017-2018 уч.г. 
 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Количеств
о часов за 
два года 
обучения 

Количество  
 часов  

в год/ неделю 
10 класс 

2016- 
2017 

11 класс 
2017-
2018 

Русский язык  68 (34) 1 (34) 1 
Литература  204 (102) 3 (102) 3 
Иностранный язык  204 (102) 3 (102) 3 

Математика  Алгебра и начала анализа 136 (68) 2 (68) 2 
Геометрия 136 (68) 2 (68) 2 

История  136 (68) 2 (68) 2 
Физика 68 (34) 1 (34) 1 
Химия 68 (34) 1 (34) 1 
Биология 68 (34) 1 (34) 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 68 (34) 1 (34) 1 
Физическая культура  204 (102) 3 (102) 3 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас

ть
 Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях 

Обществознание  204 (102) 3 (102) 3 
География 204  (102) 3 (102) 3 
Экономика 136 (68) 2 (68) 2 
Право 34  (34) 1 
Информатика и ИКТ 68 (34) 1 (34) 1 
Технология 34 (34) 1    
Всего (федеральный компонент):  2040 (1020) 30 (1020) 30 

Региональный (национально-региональный) компонент 
 Русский язык 102 (68) 2 (34) 1 
 Технология 34  (34) 1 
 Всего (региональный компонент): 136 (68) 2 (68) 2 

Компонент образовательной организации  
(элективные учебные предметы) 

 Физика   68 (34) 1 (34) 1 
 Элективные учебные предметы 272 (136) 4 (136) 4 
 Всего 

(компонент образовательной организации):  340 (170) 5 (170) 5 

ИТОГО:  2516   (1258) 37 (1258) 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 2516 (1258) 37 (1258) 37 

 
Примечание: жирным курсивом выделены учебные предметы на профильном уровне 

 
 

 



Учебный план 
для (10 В) - 11 В класса  (универсальное  (непрофильное) обучение)  

на 2016-2017/2017-2018 уч.гг. 
 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Учебные предметы 

Количеств
о часов за 
два года 
обучения 

Количество  
 часов  

в год/ неделю 
10 класс 

2016- 
2017 

11 класс 
2017-2018 

Русский язык  68 (34) 1 (34) 1 
Литература  204 (102) 3 (102) 3 
Иностранный язык  204 (102) 3 (102) 3 

Математика Алгебра и начала анализа 136 (68) 2 (68) 2 
Геометрия 136 (68) 2 (68) 2 

История  136 (68) 2 (68) 2 
Обществознание 
(включая экономику и право) 

136 (68) 2 (68) 2 

Физика 68 (34) 1 (34) 1 
Химия 68 (34) 1 (34) 1 
Биология 68 (34) 1 (34) 1 
Основы безопасности жизнедеятельности 68 (34) 1 (34) 1 
Физическая культура  204 (102) 3 (102) 3 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 
ча

ст
ь 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
Информатика и ИКТ 68 (34) 1 (34) 1 
География 68 (34) 1 (34) 1 
Искусство (МХК) 68 (34) 1 (34) 1 
Технология 68 (34) 1 (34) 1 
Всего (федеральный компонент): 1768 (884) 26 (884) 26 

 Региональный компонент 
 Русский язык 102 (68) 2 (34) 1 
 История 34  (34) 1 
 Всего (региональный компонент): 136 (68) 2 (68) 2 

 Компонент образовательного учреждения  
(элективные учебные предметы) 

 Физика 68 (34) 1 (34) 1 
 Алгебра и начала анализа 136 (68) 2 (68) 2 
 Химия 68 (34) 1 (34) 1 
 Биология 68 (34) 1 (34) 1 
 Элективные учебные предметы 272 (136) 4 (136) 4 
 Всего  

(компонент образовательной организации): 612 (306) 9 (306) 9 

ИТОГО: 2516 (1258) 37 (1258) 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при шестидневной учебной неделе 2516 (1258) 37 (1258) 37 

 
 



4.1. В 2017-2018 учебном году в школе будут функционировать три десятых и три 
одиннадцатых класса: 
10 классы:  
10 А – класс информационно-технологического профиля,  
10 Б – класс социально-экономического профиля,  
10 В – класс универсального (непрофильного) обучения;  
11 классы:  
11 А – класс информационно-технологического профиля,  
11 Б – класс социально-экономического профиля,  
11 В – класс универсального (непрофильного) обучения.    
4.2. Выбор профилей обусловлен социальным запросом обучающихся и родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся школы, а также 
востребованностью данных предметов (ЕГЭ) в высших учебных заведениях. 
4.3. Учебный план для 10-11 классов сформирован в соответствии с образовательной 
программой школы и реализует модели универсального (непрофильного) обучения и 
профильного обучения. 
4.4. Учебный план для 10-11 классов (уровень среднего общего образования) составлен на 
основе ФБУП-2004, устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 
региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения. 
4.5. Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и 
профильных общеобразовательных учебных предметов.  
4.6. Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  
4.7. Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 
федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 
конкретного профиля обучения. 
4.8. Учебный план для классов профильного обучения предполагает стандартизацию двух 
уровней изучения основных учебных предметов: базового и профильного, включение в 
компонент образовательного учреждения элективных учебных предметов, которые может 
выбрать обучающийся в соответствии с профилем обучения. 
4.9. Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются: «Русский  язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Математика» (в 10 Б, 10 В, 11 Б, 11 В классах), 
«История», интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и 
право)» (в 10 А, 10 В, 11 А, 11 В классах), «Биология», «Химия», «Физика», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». Учебный предмет «Математика» 
на базовом уровне (в 10 Б, 10 В, 11 Б, 11 В классах) представлен предметами «Алгебра и 
начала анализа» (2 часа в неделю, 68 часов в год) и «Геометрия» (2 часа в неделю, 68 часов в 
год). 
4.10. Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в 
учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного 
предмета «История». В аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному 
предмету «История». 
4.11. Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»   
(2 часа в неделю) на базовом уровне (в 10 А, 10 В, 11 А, 11 В классах) включает разделы 
«Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного учебного предмета. 
4.12. Учебными предметами по выбору на базовом уровне являются:  
«Информатика и ИКТ» (1 час в неделю, 34 часа в год) – в 10 Б, 10 В, 11 Б, 11 В классах; 
«География» (1 час в неделю, 34 часа в год) - в 10 А, 10 В, 11 А, 11 В классах;  
«Физика» (1 час в неделю, 34 часа в год) - в 10 А классе; 
«Технология» (1 час в неделю, 34 часа в год) – в 10 Б, 10 В, 11 А, 11 Б, 11 В классах; 
«Искусство (МХК)» (1 час в неделю, 34 часа в год) – в 10 В, 11 В классах; 
«Экономика» (0,5 часа в неделю, 17 часов в год) и «Право» (0,5 часа в неделю, 17 часов в год) 
– в 10 Б классе, 1 час в неделю, 34 часа в год – в 11 Б классе). 



 
4.13. При организации профильного обучения в 10-11 классах на профильном уровне 
изучаются следующие учебные предметы: 
информационно-технологический профиль (10 А, 11 А классы): 
• «Информатика и ИКТ» (4 часа в неделю, 136 часов в год); 
• «Математика» (6 часов в неделю, 204 часа в год). 
Учебный предмет «Математика» на профильном уровне представлен предметами «Алгебра и 
начала анализа» (4 часа в неделю, 136 часов в год (профильный уровень) и «Геометрия» (2 
часа в неделю, 68 часов в год (базовый уровень). 
социально-экономический профиль (10 Б): 
• «Обществознание» (3 часа в неделю, 102 часа в год); 
• «География» (3 часа в неделю, 102 часа в год); 
социально-экономический профиль (11 Б): 
• «Обществознание» (3 часа в неделю, 102 часа в год); 
• «География» (3 часа в неделю, 102 часа в год); 
• «Экономика» (2 часа в неделю, 68 часов в год). 
4.14. В 11 Б классе социально-экономического профиля учебный предмет  «Право» изучается 
как самостоятельный учебный предмет 1 час в неделю, 34 часа за курс среднего общего 
образования, 34 часа в 11 классе на базовом уровне.  
4.15. Региональной спецификой учебного плана является выделение дополнительного 
времени (1 час в неделю, 34 часа в год) на изучение учебного предмета «Русский язык» и на 
изучение учебного предмета «История» (1 час в неделю, 34 часа в год) в каждом классе  
(исключение 11 Б класс).  
4.16. Часы компонента образовательного учреждения использованы на увеличение 
количества часов, отведенных на преподавание базовых и профильных учебных предметов 
федерального компонента и преподавания элективных учебных предметов: 
• во всех 10-11 классах часы компонента образовательной организации использованы на 
изучение предмета «Физика» (1 час в неделю, 34 часа в год); 
•  10 В и 11 В классах увеличено количество часов на изучение предметов  «Алгебра и 
начала анализа» (2 часа в неделю, 68 часов в год), «Химия» (1 час в неделю, 34 часа в год), 
«Биология» (1 час в неделю, 34 часа в год); 
4.17. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 
обучающихся из компонента образовательной организации. 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. 
4.18. На элективные учебные предметы отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год, 272 часа 
за два года обучения. 
 В 10-11 классах выбор элективных учебных предметов осуществляется в рамках 
предметных областей «Русский язык и литература» (1 час в неделю, 34 часов в год), 
«Естествознание» (1 час в неделю, 34 часов в год), «Математика и информатика» (2 часа в 
неделю, 68 часов в год). 

Элективные учебные предметы в 10-11 классах преподаются по рабочим программам, 
разработанным на основании программ, допущенных Министерством образования и науки 
Российской Федерации, а также прошедшим экспертизу Регионального экспертного совета 
АППО СПб с использованием пособий, входящих в федеральный перечень учебников. На 
элективных учебных предметах возможно использование электронных учебных пособий, 



которые предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных требований к 
приобретению такой продукции). 
4.19. Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 
программой учителя. Балльная системы оценивания не используется.  
4.20. Для реализации права выбора обучающимся четырех элективных учебных предметов 
предлагаются варианты, представленные в таблице.  

 
Программы элективных учебных предметов, 

предлагаемые обучающимся для реализации права выбора  
четырех элективных учебных предметов 

 
№ 
п/п 

Предметная 
область 

Название курса Автор 
 
 
 
 

Учебник, учебное 
пособие 

Кол-во 
часов 

 

1 

М
ат

ем
ат

ик
а 

и 
ин

ф
ор

м
ат

ик
а 

 

Математика: 
избранные 
вопросы 

 Лукичева Е.Ю., зав.кафедрой 
ФМО, 

Лоншакова Т.Е., методист 
ЦЕНиМО 

Учебное пособие  
«Логические основы 

математики» 
А.Д. Гетманова 

Москва, Дрофа, 2012 
Алгебр и начала 
анализа.10 класс 

(профильный уровень) 
Ю.М. Колягин, Ю.В. 

Сидоров, М.В. Ткачева 

34 часа 
 

2 Алгебра+: 
рациональные 

и 
иррациональные 
алгебраические 

задачи 

 А.Н.Земляков 
Методическое пособие 

«Алгебра+: рациональные 
и иррациональные 

алгебраические задачи» 
Москва,  БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2012.  
 

 Учебное пособие 
«Алгебра+: рациональные 

и иррациональные 
алгебраические задачи» 

А.Н.Земляков 
Москва,  БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2012.  
Москва,  БИНОМ 

Лаборатория знаний, 2012.  

68 
часов 

 

3 Математические 
основы 

информатики 

Е.В.Андреева, 
 Л.Л.Босова И.Н.Фалина 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 
2005 

Учебное пособие 
Математические основы 

информатики 
Е.В.Андреева, 

 Л.Л.Босова, И.Н.Фалина 
БИНОМ, Лаборатория 

знаний, 2005  
 

34 часа 
 

4 Исследование 
информационны

х моделей 

Н.Д.Угринович 
Программы для 

общеобразовательных 
учреждений 2-11 классы 

Составитель Бородин  М.Н. 
Москва БИНОМ Лаборатория 

знаний, 2012.  
 

Учебное пособие 
«Исследование 

информационных 
моделей», Н.Д.Угринович 

БИНОМ, Лаборатория 
знаний, 2009 

34 часа 
 

 3 

Е
ст

ес
тв

оз
на

ни
е Практика 

решения 
физических 

задач 
  

Орлов В.А., Сауров Ю.А. 
Программы элективных курсов 

по физике, В.А.Коровин 
Москва, Вентана-Граф, 2013 

Учебное пособие   
«Практика решения 
физических задач»  

Орлов В.А., Сауров Ю.А. 
Москва, Вентана-Граф, 

2013 
 
 

34 часа 
 



4 Трудные 
вопросы химии 

Левкин А.Н., к.п.н., доцент 
кафедры естественнонаучного 

образования АППО СПб 
Домбровская С.Е., 

 старший преподаватель 
кафедры естественнонаучного 

образования АППО СПб 

Учебник для учащихся 
общеобразовательных 

учреждений «Химия: 11 
класс: профильный 

уровень», 
Карцова А.А., 
Лёвкин А.Н. 

Вентана-Граф, 2012 
 

34 часа 
 

5  Биохимия Панина Г.Н.,   
кандидат педагогических наук, 

старший преподаватель 
кафедры естественнонаучного 

образования АППО СПб 

Учебник для учащихся 
общеобразовательных 

учреждений «Химия: 11 
класс: профильный 

уровень», 
Карцова А.А., Лёвкин А.Н. 

Вентана-Граф, 2012 
 

34 часа 
 

9 

Ру
сс

ки
й 

яз
ы

к 
и 

ли
те

ра
ту

ра
 

   Современный 
отечественный 
литературный 

процесс 

Т.Г.Кучина, 
Программы элективных курсов 

по литературе 10-11, 
Москва, Дрофа, 2013 

 

Т.Г.Кучина, 
Учебное пособие 

Современный 
отечественный 

литературный процесс 
Москва, Дрофа, 2007 

34 часа  
 

10  Русская 
словесность. 
 От слова к 

словесности  

Р. И. Альбеткова 
 Программы элективных курсов 

по литературе 10-11, 
Москва, Дрофа, 2013 

 
 

Р. И. Альбеткова 
Учебное пособие Русская 

словесность. 
 От слова к словесности 

Москва, Дрофа, 2013  

68 
часов  

11 Анализ текста: 
теория и 
практика 

 

Л. Д. Беднарская  
Программы элективных курсов 

по русскому языку, сост. 
Карпюк Г.В., Харитонова Е.И.   

Москва, Дрофа, 2012 
 
 
 

Учебное пособие «Русский 
язык. Учимся работать с 

текстом», Т.С.Кудрявцева, 
Москва, Дрофа, 2012 

 

34 часа 
 

12 

О
бщ

ес
тв

ен
но

-н
ау

чн
ы

е 
пр

ед
м

ет
ы

 

Современная 
экономика 

Новикова И.Н., преподаватель 
экономики 

ГОУ МУК «СПЕКТР»   
АППО ЭНМС 01.03.2011 

Симоненко В.Д.  
Учебное пособие «Основы 

предпринимательства»  
Москва, Вита-Пресс, 2006 

34 часа 
 

13 Основы 
предпринимател

ьства 

Симоненко В.Д.  
Сборник программно- 

методических материалов по 
экономике для 

общеобразовательных школ. 
Составитель Б.И.Мишин, 

Л.Н.Поташева, 
        Москва,  «Вита-Пресс», 

2006                                                   

Симоненко В.Д.  
Учебное пособие «Основы 

предпринимательства»  
Москва, Вита-Пресс, 2006 

 

34 часа 
 

8 Глобальная 
география 

  
 

 Ю.Н.Гладкий, С.Б.Лавров 
Программы элективных курсов 

элективных курсов  
по географии  

Москва, Дрофа, 2009 

Учебное пособие 
«Глобальная география», 
Ю.Н.Гладкий, С.Б.Лавров  

Москва, Дрофа, 2009 

34 часа 
 

 
 
 
 
 

 



 
Приложение  

к учебному плану  
ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга  

на 2017-2018 учебный год 
 

Календарный учебный график 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 291 
Красносельского района Санкт-Петербурга  

на 2017-2018 учебный год 
  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О 
формировании календарного учебного графика образовательных учреждений                  
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017-2018 
учебном году», в целях организации работы Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 291 
Красносельского района Санкт-Петербурга в 2016-2017 учебном году установлен следующий 
календарный учебный график: 

 
1. Дата начала учебных занятий – 1 сентября 2017 года. 
2. Дата окончания учебных занятий – 25 мая 2018 года. 
3. Сроки и продолжительность каникул: 
осенние каникулы – 30.10.2017 - 07.11.2017 (9 дней); 
зимние каникулы –   28.12.2017 - 10.01.2018 (14 дней); 
весенние каникулы –24.03.2018 - 01.04.2018 (9 дней). 
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 05.02.2018 по 11.02.2018. 
4. Количество учебных недель: 
1 классы – 33; 
2-4 классы – 34; 
5-9 классы – 34 (не включая летний экзаменационный период в 9-х классах); 
10-11 классы – 34 (не включая летний экзаменационный период в 11 классах и проведение 
учебных сборов по основам военной службы). 
 
1 четверть – 8 недель 3 четверть – 11 недель 
2 четверть – 7 недель 4 четверть –  8 недель  

 
5. Продолжительность учебной недели:  
1-7 классы – пятидневная учебная неделя; 
8-11 классы – шестидневная учебная неделя. 
 
6. Проведение промежуточной аттестации: 
1-4 классы (уровень начального общего образования) – по четвертям; 
5-9 классы (уровень основного общего образования) – по четвертям; 
10-11 классы (уровень среднего общего образования) – по полугодиям. 

 
 
 
 
 


