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Пояснительная записка к учебному плану на 2017/2018 учебный год. 

При составлении учебного плана школа руководствовалась: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федеральным компонентом  государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VIII-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-VII 

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

организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2017/2018 

учебном году); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 № 253; 

Перечнем 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; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Распоряжением Комитета по образованию 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» и 

изменениями в распоряжение КО  от 19.06.2017 № 2063-р в части установления регионального 

компонента учебного плана  образовательных организаций в 10-11 классах. 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию  Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год» 

Учебный план школы  на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса установленных СанПиН 
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2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), с учетом изменений, внесенных Постановлением №81 главного 

государственного санитарного врача РФ  от 24.11.2015 и предусматривает:  

 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1-4 классов;   

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

5-9 классов; 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11 классов.  

В соответствии с примерным учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года:  

 1 класс - 33 учебные недели,    

 2-4 классы -  34 учебные недели,  

 5-9 классы -  34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период),  

 10-11 классы -  34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и 

проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Учебный год начинается 01.09.2017. 

Учебный план школы обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку по 

физике и алгебре  в 7-11классах. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение  

недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия планируются  на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком запланирован перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

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

физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков для обучающихся 5-7 классов – не 

более 7 уроков; 

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

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч.,  

в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

Основные задачи школы предполагают: 

 формирование общей культуры учащихся; 

 создание условий для усвоения обязательного компонента по всем предметам; 

 создание условий для достижения учащимися различных уровней образованности в 

зависимости от их выбора и возможностей; 

 обеспечение охраны здоровья учащихся. 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 242 с углубленным изучением физики и 

математики в 2017/2018 учебном году работает в режиме одной смены. Продолжительность 

учебной недели для 1-6 классов - 5 дней,  для 7-11 классов - 6 дней. Продолжительность урока 

во 2-11 классах 45 минут. Продолжительность перемен 10 минут, две большие перемены - 

вторая и четвертая  - по 20 минут. Перерыв между основными и дополнительными занятиями 

не менее 45 минут.  
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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); 

 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. 

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.  

Нестандартные уроки – одно из важных средств обучения, так как они формируют у 

учащихся устойчивый интерес к учению, снимают напряжение, помогают формировать 

навыки учебной деятельности, оказывают эмоциональное воздействие на детей, благодаря 

чему у них формируются более прочные, глубокие знания. 

Особенности нестандартных уроков заключаются в стремлении вызвать интерес к 

познавательному общению, к уроку, к школе; удовлетворить потребности ребенка в развитии 

интеллектуальной, мотивационной, эмоциональной и других сфер. 

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). 

Для первоклассников, посещающих ГПД, имеется возможность организации 

трехразового питания на базе школьной столовой,  

Звонки в 1 классе: 

1 полугодие  2 полугодие 

1 урок 9.00 – 9.35  1 урок 9.00 – 9.40 

2 урок 9.50 – 10.25  2 урок 9.55 – 10.35 

3 урок 10.35 – 11.10  3 урок 10.50 – 11.30 

Динамическая пауза 11.10 – 11.50  Динамическая пауза 11.30 – 12.15 

4 урок 11.50 – 12.25  4 урок 12.10 – 12.50 

5 урок 12.35 – 13.10  5 урок 13.10 – 13.50 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 в объем недельной учебной нагрузки образовательных учреждений введен 

третий час физической культуры.  

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся и производится деление их в зависимости от 

состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»).  
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Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе  для занятий физической культурой, учитывается специфика заболеваний и  

происходит ориентация  на выработку умений использовать физические упражнения для 

укрепления состояния здоровья, развития  устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе,  учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с 

учетом специфики заболеваний и происходит ориентация на укрепление их здоровья, 

коррекцию физического развития и повышение физической подготовленности. 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры 

школа использует  для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы школьный спортивный стадион и спортивную площадку, оборудованные 

зоны рекреации и естественные природные ландшафты (письмо Министерства образования и 

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

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

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» во 2-11 классах, 

«Технология», «Информатика и ИКТ» в 5-11 классах, «Физическая культура» в 10-11 классах, 

а также  при изучении элективных курсов в 9-11 классах осуществляется деление их на две 

группы (при наполняемости класса 25 и более  человек). Так же производится  деление IX 

классов на группы при организации предпрофильной подготовки. 

Предполагается деление классов на группы при проведении занятий по учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями 

(законными представителями) обучающихся двух и более модулей. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебных пособий, 

входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014  №253 и учебных пособий, выпущенных 

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 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. 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 классы) 
 

Годовой учебный план  для I - IY  классов 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количеств

о часов в 

год 

 в 1 классе  

Количест

во часов 

в год  

во 2 

классе 

Количест

во часов в 

год  

в 3 классе 

Количест

во часов в 

год  

в 4  

классе 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение  

132 136 136 102 506 

Иностранный язык  Английский язык 0 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 

33 34 34 34 135 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Итого (при 5-дневной учебной неделе) 693  782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность до 330 до 340 до 340 до 340 до 340 
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Недельный учебный план  для I - IY  классов 

 
В начальной школе реализуется система учебников «Школа России» (научный 

руководитель к.п.н. А.А.Плешаков). Система учебников «Школа России» включена в 

Федеральный перечень учебников 2014 – 2015г.г. (Приказ № 2080 от 24.12 2010), имеет гриф 

«Рекомендовано МО РФ» и «Соответствует ФГОС». Принципами построения системы 

учебников «Школа России» являются приоритет воспитания в образовательном процессе и 

личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. Все предметные 

линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребёнка целостную 

современную картину мира и развивают умение учиться. 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количест

во часов  

в 1 

классе  

Количест

во часов  

во 2 

классе 

Количеств

о часов  

в 3 классе 

Количест

во часов  

в 4  

классе 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык  

 

4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение  

4 4 4  3 15 

Иностранный 

язык 

 Английский язык 0  2  2  2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4  4  4  4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2  2  2  2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство Музыка  1  1  1  1 4 

Изобразительное 

искусство 

1  1  1 1 4 

Технология Технология  1  1  1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3  3 12 

 Итого: 20  22  22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык  1 1 1 1 4 

Итого (при 5-дневной учебной неделе) 21  23  23  23 90 

Внеурочная деятельность 5-10 5-10 5-10 5-10 20-40 
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В соответствии с  Инструктивно-методическим  письмом «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год» часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений (1 час  

в неделю), в I-IV классах использована  на изучение учебного предмета «Русский язык». 

В 1-4 классах содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности», включая 

«Правила дорожного движения»,  интегрированы в курс «Окружающий мир», что позволяет 

более эффективно использовать учебное время и обеспечить формирование умения 

школьников применять полученные знания в различных нестандартных ситуациях. 

В 1-4 классах изучение информационных и коммуникационных  технологий 

интегрировано в школьные образовательные дисциплины, предполагается освоение ИКТ в 

ходе их использования.  

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации» 

от 31.01.2012 № 69 в учебный план  4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики»  (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). Целью комплексного 

курса ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России, а также  к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется  родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор  фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора формируются 

группы учащихся. Решение о количестве учебных групп принимается с учётом необходимости 

предоставления обучающимся возможности изучения выбранного модуля, а также с учётом 

имеющихся условий и ресурсов. На 2017-2018 год родителями учащихся выбраны модули 

«Основы светской этики» , «Основы православной культуры» и «Основы мировых 

религиозных культур»  

Часы,  отведенные в 1-4  классах на преподавание учебных предметов «Искусство» 

(Музыка и ИЗО) и «Технология (Труд)», проводятся отдельно Искусство (ИЗО) – 1 час, 

Искусство (Музыка)-1 час, Технология (Труд) – 1 час в 1-3 классах, 2 часа в 4 классах). 

Внеурочная деятельность включена в основную образовательную программу начального 

общего и основного общего образования ГБОУ школы № 242 Красносельского района Санкт-

Петербурга и проводится в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

План внеурочной деятельности прилагается (приложение к учебному плану №1). Часы, 

отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся. Количество 

посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся и его родители 

(законные представители). 

Согласно п.16 ФГОС НОО  основные образовательные программы начального 

образования реализуются образовательным учреждением через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Недельный и годовой учебный план для V-VII классов, 
реализующих образовательную программу основного общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, 

(общеобразовательных и физико-математических) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

 Количество часов в год1 
Всего 

V VI VIIо VIIфм VIII IX 

 Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 170 204 136 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170     340 

Алгебра   102 102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 68 102 238 

Химия     68 68 136 

Биология 34 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    34 34 68 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

68 34  

 

34 34 238 

Обществознание 34       

Физика 34 34      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 
986 1020  

 

1122 1122 5338 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 
  170 170    

История и культура Санкт-Петербурга   34 34    

Основы безопасности жизнедеятельности   34 34    

Информатика     34 34    

Русский язык   34     
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Алгебра   34  34    

Физика    34    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

  1190 1190    

Внеурочная деятельность 
до 

350 

до 

350 
до 350 до 350 

до 

350 

до 

350 

до 

1750 

 

Недельный учебный план основного общего образования для V-VII классов 

реализующих образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

(общеобразовательных и физико-математических) 

Предметные области Учебные предметы 

 Количество часов в неделю 

Всего 
V VI 

VII 

о 

VII

ф/м 
VIII IX 

 Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5     10 

Алгебра   3 3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

1 
1  4 

Технология Технология 2 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

 

1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 

  3 
3 3 15 

 Итого: 27 29 30 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

2 1  

 

1 1 7 

Обществознание 1       

Физика 1 1      

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
29 30 - 

 
33 33 157 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 

  5 

 

5    
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История и культура Санкт-Петербурга   1 1    

Основы безопасности жизнедеятельности   1 1    

Информатика    1 1    

Русский язык   1     

Алгебра   1 1  1  

Геометрия     1   

Физика    1    

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
  35 

35 
   

 
В соответствии с рекомендациями КО Санкт-Петербурга за счет компонента 

образовательного учреждения в 7общеобразовательном  классе добавлен 1 час в неделю (34 

часа в год) на изучение русского языка, т.к. изучаемые в этом классе вопросы программы 

являются базовыми для изучения курса и сложными для усвоения учащимися. 

Для более прочного формирования умений и навыков учащихся, представляющих 

фундамент углубленного изучения математики в старших классах, и в соответствии с 

запросом родительской общественности для возможности изменения образовательного 

маршрута ученика  (перевода из общеобразовательных в классы углубленного изучения 

математики и физики) в 7 классах добавлен 1 час из компонента ОО на изучение алгебры. 

В соответствии с желанием учащихся и их родителей для более полного  освоения  

учебного предмета  в 7 классах добавлен 1 час на изучение предмета «Информатика и ИКТ». 

Большинство учащихся школы  ориентированы на техническое образование, использующее 

предмет информатики как предмет, поддерживающий профиль. Материальные и кадровые 

условия для введения предмета  в образовательном учреждении имеются. 

В 5 и 6 классах предусмотрено изучение пропедевтического курса  «Физика», 

составленного на основе программы «Естествознание 5-6» автор А.Е.Гуревич, предваряющего  

систематическое изучение профильного учебного предмета. Перед учителями ставится задача 

формирования представлений о явлениях и законах окружающего мира, с которыми учащиеся 

сталкиваются в повседневной жизни. Формируются первоначальные представления о научном 

методе познания. Курс решает проблему непрерывности естественно-научного образования. В 

7 ф/м классе 1 час в неделю(34 часа в год) добавлен на углубленное изучение учебного 

предмета федерального компонента базисного учебного плана  «Физика». В ГБОУ школе 

№242 имеются условия для  реализации программы углубленного изучения предметов  

«Физика» и «Алгебра»: наличие двух школьных оснащенных кабинетов-лабораторий по 

физике, наличие высококвалифицированных педагогических кадров, наличие учебных и 

электронных программ и пособий, наличие двух оборудованных компьютерных кабинетов. 

Высокие результаты обучения учащихся физико-математических классов подтверждены 

итогами проведенных в декабре 2012 года педагогических измерений в рамках аккредитации 

ОУ, высокими результатами ГИА 

Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 определены учебники, которые 

используются при изучении учебного предмета «Обществознание» в V-IX классах 

образовательных организаций. По рекомендации КО Санкт-Петербурга в целях сохранения 

преемственности при изучении учебного предмета «Обществознание», а также при наличии 

учебников с V класса, изучение данного учебного предмета  организовано в ГБОУ школе 

№242 с V класса, используя 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, рекомендуется в V-IX 

классах использовать учебные часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, для изучения истории и культуры Санкт-Петербурга. Также 

рекомендуется изучение в V-VII, IX классах основ безопасности жизнедеятельности в целях 

формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения  
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в необходимости безопасного и здорового образа жизни. Изучение этих предметов в 5-6 

классах в школе 242 проводится за счет занятий внеурочной деятельности, в 7-х классах в 

рамках отдельных учебных предметов учебного плана внесено в часть учебного плана, 

формируемую образовательным учреждением.  

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

принципу. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

учебного предмета «Технология» изучается в рамках  направления «Технологии ведения 

дома» («Технология. Обслуживающий труд»). Изучение учебного предмета «Технология» 

призвано обеспечивать активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных 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 учебного предмета 

«Технология» значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению 

творческих задач, моделированию и конструированию,  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 

часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности  формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

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

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Во внеурочной 

деятельности с учетом положений программы воспитания и социализации обучающихся могут 

проводиться занятия в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».  

 



13 

 

Недельный и годовой учебный план основного общего образования 

8-9 общеобразовательные  классы 

реализующие образовательные программы основного общего образования на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

 

Учебные предметы  

 

Количество часов в неделю  

 V  VI  VII  VIII  IX  

Федеральный компонент  

Русский язык     3 (102) 2(68)  

Литература     2(68)  3 (102) 

Английский язык    3 (102) 3 (102) 

Математика       

Алгебра    3(102) 3(102) 

Геометрия    2(68) 2(68) 

Информатика и ИКТ     1 (34) 2(68)  

История     2 (68) 2(68) 

Обществознание (включая экономику и право)    1(34)  1(34)  

География     2 (68) 2 (68) 

Природоведение       

Физика     2 (68) 2 (68) 

Химия     2 (68)  2 (68)  

Биология     2 (68)  2 (68) 

Искусство (Музыка)       

Искусство (ИЗО)      

Искусство    1(34) 1(34) 

Технология    1(34)   

Основы безопасности жизнедеятельности    1(34)   

Физическая культура     3(102) 3(102) 

Итого:    31 

(1054)  

30 

(1020) 

Региональный компонент и компонент ОО  
при 6-дневной учебной неделе*  

   5(170) 6(204) 

История и культура Санкт-Петербурга    1(34)  1(34)  

Основы безопасности жизнедеятельности     1(34) 

Предпрофильная подготовка: информационная 

работа, профориентация 

    1(34) 

Физика      

Информатика  и ИКТ    1(34)   

Русский язык    1(34)  1(34)  

Математика      

Алгебра    1(34)   

Геометрия    1(34)  

Элективные курсы     2(68) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе  

    36 

(1224) 

36  

(1224) 

 

Учебный план для VIII-IX классов составлен на основе ФБУП-2004.  

Реализация учебного предмета «Математика» в VIII-IX классах происходит учебными 
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предметами «Алгебра» и «Геометрия». В VIII-IX классах также рекомендован к изучению 

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

Распределение часов из компонента образовательного учреждения произведено следующим 

образом: 

Класс Предмет Кол-во 

добавленных 

часов 

Обоснование 

8-9 Русский язык 1 час в неделю 

 

 (34 часа  в 

год) 

В соответствии с рекомендациями КО Санкт-

Петербурга за счет компонента 

образовательного учреждения в 5- 9 классах 

добавлен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение русского языка, т.к. изучаемые в 

этих классах вопросы программы являются 

базовыми для изучения курса и сложными 

для усвоения учащимися. 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Алгебра 

Геометрия 

 По 1 часу в 

неделю 

 ( по 34 часа в 

год) 

 

 

Для более прочного формирования 

умений и навыков учащихся, 

представляющих фундамент углубленного 

изучения математики в старших классах, и в 

соответствии с запросом родительской 

общественности для возможности изменения 

образовательного маршрута ученика  

(перевода из общеобразовательных в классы 

углубленного изучения математики и физики) 

8 Информатика и 

ИКТ 

1 час в неделю 

 (34 часа в 

 год) 

В соответствии с желанием учащихся и их 

родителей более полного  освоения данного 

курса. Большинство учащихся класса 

ориентированы на техническое образование, 

использующее предмет информатики как 

предмет,поддерживающий профиль. 

Материальные и кадровые условия для 

введения предмета  в образовательном 

учреждении имеются. 

9 Элективные 

курсы 

2 часа в 

неделю 

(68 часов в 

год) 

При формировании учебного плана 

образовательная организация выбирает 

элективные учебные предметы, которые 

имеют программу и обеспечены учебниками 

и (или) учебными пособиями. На элективных 

учебных предметах возможно использование 

электронных учебных пособий, которые 

предлагаются издательствами (при 

соблюдении лицензионных требований к 

приобретению такой продукции). 

 

 

В 8 классе в рамках обязательной технологической подготовки учащихся для обучения 

учащихся графической грамоте и элементам графической культуры в курсе «Технология» 

изучается раздел «Черчение и графика» (с использованием ИКТ). Часы учебного предмета 

«Технология» в IX классе используются  для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся (реализуется элективными учебными предметами). Также на организацию 
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предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе рекомендуется отводить часы 

регионального компонента и компонента образовательной организации. 

Региональным компонентом учебного плана является: 

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

(как отдельного учебного предмета); 

изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в  IX классах 

(как отдельного учебного предмета); 

определение дополнительных часов на изучение учебных предметов «Алгебра» и 

«Геометрия» в VIII-IX классах (по 1 часу  в неделю в VIII и IX классе). Увеличение часов на 

изучение курса «Алгебра» в 9 классах производится за счет часов элективных курсов. 

Годовой и недельный учебный план для 8,9 физико-математических классов 

Учебные предметы классы 

 VIII  IX  

Федеральный компонент   

Русский язык  3(102)  2(68)  

Литература  2(68) 3(102) 
Английский язык  3(102) 3(102) 
Алгебра  3(102) 3(102)  

Геометрия 2(68) 2(68) 
Информатика и ИКТ  1(34)  2(68)  

История 2(68) 2(68) 

Обществознание (включая экономику и право) 1 (34) 1 (34) 
География  2(68) 2(68) 
Физика  2(68) 2(68) 
Химия  2(68) 2(68) 
Биология  2(68) 2(68) 
Искусство (Музыка)   

Искусство (ИЗО)   
Искусство 1 (34) 1 (34) 
Технология 1 (34)  

Основы безопасности жизнедеятельности  1 (34)  

Физическая культура  3(102) 3(102) 
Итого: 31 

(1054) 

30 

(1020) 

Региональный компонент   и компонент ОУ   при 6-дневной 

учебной неделе  

5(170)  6(204)  

Алгебра  1(34) 1(34) 

Геометрия 1(34)  

Физика 1(34) 1(34) 

История и культура Санкт-Петербурга 1 (34) 1 (34) 
Основы безопасности жизнедеятельности  1 (34) 

Информатика и ИКТ 1 (34)  
Элективные курсы  2(68) 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе  

36 

(1224) 

36  

(1224) 

 
При составлении учебного плана для 8-9 классов с углубленным изучением физики и 

математики за основу взята инвариантная основа для разработки учебных планов гимназий, 

лицеев, ОУ с углубленным изучением предметов (Распоряжение КО от  08.05.2007 № 598-р). 
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Дополнительные часы для реализации углубленного изучения алгебры  и  физики в 8-9 

классах взяты  из компонента образовательного учреждения. 

В ГБОУ школе №242 имеются условия для  реализации программы углубленного 

изучения предметов  «Физика» и «Алгебра»: наличие двух школьных оснащенных кабинетов-

лабораторий по физике, наличие высококвалифицированных педагогических кадров, наличие 

учебных и электронных программ и пособий, наличие двух оборудованных компьютерных 

кабинетов. Высокие результаты обучения учащихся физико-математических классов 

подтверждены итогами проведенных в декабре 2012 года педагогических измерений в рамках 

аккредитации ОУ, высокими результатами ГИА.  

В 8 физико-математических классах в соответствии с желанием учащихся и их родителей 

для  реализации планируемых образовательных результатов  добавлен 1 час в неделю на 

изучение предмета « Информатика и ИКТ». Большинство учащихся класса ориентированы на 

техническое образование, использующее предмет информатики как предмет поддерживающий 

профиль. Материальные и кадровые условия для введения предмета в образовательном 

учреждении имеются. 

В рамках обязательной технологической подготовки учащихся 8  класса в разделе 

«Технология» для обучения учащихся графической грамоте и элементам графической 

культуры требуется изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с использованием 

ИКТ). Для проведения такого рода занятий в образовательном  учреждении имеются кадровые 

и материальные ресурсы и возможности. 

 

Элективные  курсы 9 классов 
№ Название 

К
л
ас

с 

К
о
л

-

в
о
 

ч
ас

о
в
 Авторство Согласование Предметна

я область 

Учебник, учебное 

пособие 

1. «Математика 

для каждого» 

9 34 Лукичева 

Е.Ю. 

Лоншакова 

Т.Е. 

Протокол 

ЭНМС   от 

14.05.2012 

математика «Алгебра ,9 класс» 

А.Г.Мордкович, 

ИОЦ «Мнемозина»  

2008 г. 

2. Уравнения и 

неравенства с 

параметрами 

9 34 Лушникова 

Л.К. 

Протокол 

ЭНМС  №2 от 

19.10.2011 

математика «Алгебра ,9 класс» 

А.Г.Мордкович, 

ИОЦ «Мнемозина»  

2008 г. 

3. "Черчение на 

компьютере" 

9 34 Богуславский 

А.А. 

Образовательна

я система  

КОМПАС – 3D 

LT. 

Рекомендован 

АППО, 2009 

год, продлен в 

2012г. 

Технология  

черчение, 

ИКТ 

В.В.Степанова, 

А.А.Богуславский,  

«Черчение» 

«Просвещение», 

2006г. 

4. «Предпрофиль-

ная подготовка» 

9 34 Шеховцова 

Л.Ф 

Шеховцов 

О.В. 

Протокол РЭС  

№3 от 2005г. 

Продлено 

ЭМНС в 2011г. 

Технология Л.Ф.Шеховцова 

«Психологическое 

сопровождение 

выбора профессии 

в школе» 

«Северо-Запад» 

2006г. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Годовой и  недельный учебный план для X-XI классов 

с углубленным изучением физики и математики 

Федеральный компонент  
Учебные предметы  Базовый уровень  

Количество часов за 

два года обучения  

 Примерное распределение 

часов                    в неделю  

 10 класс  11 класс  

Русский язык  68  1  1  

Литература  204  3  3  

Английский язык  204  3  3  

Геометрия 136 2 2 

История  136 2  2  

Обществознание 

(включая экономику и право) 

136  2  2  

География 68 1 1 

Химия 68 1 1 

Биология 68 1 1 

Информатика и ИКТ 68 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 1 1 

Физическая культура  204 3  3 

Учебные предметы  на  профильном уровне  

Алгебра и начала анализа 304 4 4 

Физика 340 5 5 

ИТОГО 2040 30 30 

Региональный компонент  

Всего: За два года всего  В 10 классе 

в неделю  

В 11 классе в 

неделю  

 136  2  2 

Русский язык 68 1 1 

История 68 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

 340 5 5 

Информатика и ИКТ 68 1 1 

Алгебра и начала анализа 68 1 1 

Элективные курсы  204  3  3  

Итого 2516 37 37 

III ступень - среднее (полное) общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения среднего 

профессионального и высшего профессионального образования. 

При составлении учебного плана для 10-11 классов с углубленным изучением физики и 

математики за основу взята инвариантная основа для разработки учебных планов гимназий, 
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лицеев, ОУ с углубленным изучением предметов (Распоряжение КО от  08.05.2007 № 598-р). 

Дополнительные часы для реализации углубленного изучения алгебры  и  физики в 10-11 

классах взяты  из компонента образовательного учреждения. План соответствует примерному 

учебному плану среднего общего образования физико-математического профиля (приложение 

№2 к ИМП) 

Учебный план для 10-11 классов реализует модель углубленного изучения физики и 

математики, который осуществляется в режиме 6-дневной учебной недели. В школе имеются 

условия для изучения этих предметов на углубленном уровне:  

 наличие 2-х  современных физических кабинетов-лабораторий, цифровых  учебных 

пособий и программ для изучения физики и математики,  

 педагогические кадры имеют высокую квалификацию, подтвержденную проходящей 

аттестацией педагогических работников  

 результаты обучения физике и математике в течение последних лет высокие, что 

подтверждает итоговая аттестация учащихся, итоги педагогических измерений, проведенных в 

рамках аккредитации ОУ в 2012 году.  

   В соответствии с рекомендациями АППО СПб на углубленное изучение   «Алгебры и 

начал анализа» в 10 и 11 классах отводится 5 часов в неделю, на «Геометрию» 2 часа в 

неделю, итого 7 часов в неделю.  Школа добавляет 2 часа в неделю на изучение «Алгебры и 

начал анализа» в 10 и в 11 классах на профильном уровне. 

 Предмет «Физика» изучается в 10 и 11 классах  на профильном уровне (5 часов в 

неделю). 

Региональной спецификой учебного плана является  выделение дополнительного 

времени (1 час в неделю) на изучение русского языка в 10-11 классах с целью 

совершенствования лингвистической, культуроведческой и коммуникативной компетентности 

обучающихся и  «Истории» (1 час в неделю в каждом классе) в 10-11 классах в соответствии с 

изменениями в распоряжении КО от 19.06.2017№ 2063-р в части установления регионального 

компонента учебного планов образовательных организаций 

Необходимость изучения информационных технологий как смежной дисциплины при 

освоении физики и математики и других образовательных предметов естественно-научного 

цикла на современном уровне продиктована временем. Школа добавляет 1 час в неделю в 10 и 

11 классах на изучение Информатики и ИКТ с целью совершенствования знаний современных 

технологий (мультимедийных, сетевых) овладения умениями создания проектов, презентаций, 

для удовлетворения социального заказа родительской общественности и подготовки к ЕГЭ.  

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

разделы «Экономика» и «Право». 

Изучение естественнонаучных дисциплин в X и XI классах обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» 

,«Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов за два года  каждый), предмет 

«Физика» – на профильном уровне - по 5 часов в неделю (всего 340 часов). 1 час в неделю из 

вариативной части учебного плана в 10 и 11 классах выделен для изучения предмета 

«География» в связи с необходимостью логичного завершения курса и  преемственности с 

основной школой. Содержание данного курса представляет важный элемент 

общечеловеческой культуры, способствует воспитанию патриота и толерантно настроенного 

гражданина.  

Элективные курсы для 10 и 11 классов 
№ Название Клас

с 

Кол-

во 

час 

Авторство Согласовани

е 

Предметная 

область 

Учебник, 

учебное пособие 

1. «Математика: 

подготовка к 

ЕГЭ» 

10-

11 

68 Лукичева 

Е.Ю,. 

Лоншакова 

Протокол 

ЭНМС  №5 

от 14.05.2012 

Математика Никольский  С.М 

 «Алгебра и 

начала 
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Т.Е математического 

анализа» 

«Просвещение» 

2011г. 

2. «Теория и 

практика анализа 

художественного 

текста» 

10-

11 

68 Маканина 

С.И. 

Протокол 

ЭНМС  №5 

от 14.05.2012 

филология «Русский язык» 

(грамматика, 

текст, стили 

речи) 

Власенкова А.И.. 

Рыбченкова Л.М. 

«Просвещение», 

2012г. 

 «Теория и 

практика 

написания 

сочинений» 

10 

(11) 

34 Фролова С.Д. Протокол №1 

13.05.2014 

русский язык Греков В.Ф., 

Крючков С.Е. 

«Пособие для 

занятий по 

русскому языку» 

М. 

«Просвещение» 

3. «Физика: 

наблюдение. 

Эксперимент, 

моделирование. 

Элективный 

курс» 

10-

11 

68 Сорокин 

А.В. 

Протокол №5 

от 24.01.2006 

физика М, Бином., 

Лаборатория 

знаний 2006 год 

4. « Методы 

решения 

физических 

задач» 

10-

11 

68 Орлов В.А., 

Сауров Ю.А. 

Изд. 

«Дрофа» 

Сборник 

элективных 

курсов для 9-

11 классов. 

физика Бубликов С.В. 

«Методика 

решения 

физических 

задач» 

5. «Актуальные 

вопросы изучения 

обществознания: 

подготовка к 

ЕГЭ» 

10-

11 

68 Волкова Т.П. 

Александров

а С.В. 

Протокол 

РЭС №1 от 

13.05.2014 

 

обществозна

ние 

Обществознание. 

ЕГЭ-учебник» 

М., Астрель, 

2014г. 
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