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Пояснительная записка
к учебному  плану

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 51
Петроградского района Санкт-Петербурга

на 2017 – 2018 учебный год

Учебный план  государственного бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
реализующего  программы  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего
образования, разработан в соответствии с нормативными документами:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г.

№273-ФЗ;
 Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004

года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года) (ФБУП-2004);
 Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования,

утвержденный  приказом  Минобразования  РФ  «Об  утверждении  федерального
компонента  государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования» (для  VI –  XI (XII) классов) от 5 марта 2004
года № 1089 (в редакции от 19 октября 2009 № 427);

  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 N 373 (далее - ФГОС НОО);

 Приказ  МОН  РФ  от  17.12.2010  г.  №1897  «Об  утверждении  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (для V-
VII классов образовательных организаций);

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  30.08.2013  №  1015  «О  порядке
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»; 

 Распоряжение  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»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 г. № 931 - р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт -  Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»; 

 Гигиенические  требования  к  режиму  образовательного  процесса,  установленные
СанПиНом  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях",  от 29.12.2010, №189 с
изменениями (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 81
от 24.11.2015 г.);

 Приказ Минобрнауки  РФ  от  31.03.2014г.  № 253  «Об  утверждении  федерального
перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки  РФ  от  08.06.2015г.  № 576  «О  внесении  изменений  в
федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённый  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253»; 



 Приказ Минобрнауки  РФ  от  28.12.2015г.  № 1529  «О  внесении  изменений  в
федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённый  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253»; 

 Приказ Минобрнауки РФ от 26.01.2016г. № 38  «О внесении изменений в  федеральный
перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования,  утверждённый  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об
организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных
образовательных стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0;

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О
формировании  учебных  планов  образовательных  организаций  Санкт  -  Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»;
от 24.03.2017г. №03-28-1493/17-0-0;

 Рекомендации  МО  РФ  «Об  изучении  предметных  областей:  «Основы  религиозных
культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной  культуры   народов
России» от 25.05.15г., №08-761;

 Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга,
утвержденный распоряжением Комитета по образованию №1755-р от 16.04.2015г.,  с
изменениями  в  Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-
Петербурга,  утвержденными  распоряжением  Комитета  по  образованию  Санкт-
Петербурга №5618-р от 27.11.2015г;

 Лицензия Государственного бюджетного общеобразовательного  учреждения средней
общеобразовательной школы №51 Петроградского района Санкт-Петербурга Серия 78
№001248, регистрационный № 964 от 28 ноября 2011г.;

 Свидетельство  о  государственной  аккредитации  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского района Санкт-Петербурга серия 78 А 01 № 0000116, регистрационный
№ 755 от 24 февраля 2015г.;

 Образовательная  программа  начального  общего  образования   (ФГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  протокол  №10  от  14  июня
2013г., утверждена приказом директора ГБОУ СОШ №51 от 17 июня 2013г. №125, с
корректировками  и  дополнениями  на  2016-2017  учебный  год  (протокол
Педагогического  совета  №  7  от  16.06.2016г.,  приказ   №  142  от  20.06  2016г.),  с
корректировками  и  дополнениями  на  2017-2018  учебный  год  (протокол
Педагогического совета №  от     2017г., приказ  №  от  2017г.).

 Образовательная программа основного общего образования (ФГОС) Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№  51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-
Петербурга, протокол №6 от 17 июня 2015г., утверждена приказом директора ГБОУ
СОШ №51 от 19 июня 2015г. №136, с корректировками и дополнениями на 2016-2017
учебный год (протокол Педагогического совета № 7 от 16.06.2016г., приказ № 142 от



20.06 2016г.), с корректировками и дополнениями на 2017-2018 учебный год (протокол
Педагогического совета №  от     2017г., приказ  №  от  2017г.)..

 Образовательная  программа  основного  общего  образования  (ФКГОС)
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  51,  принята  Педагогическим  советом
Государственного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы  №51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  протокол  №10  от  14  июня
2013г., утверждена приказом директора ГБОУ СОШ №51 от 17 июня 2013г. №125, с
корректировками  и  дополнениями  на  2016-2017  учебный  год  (протокол
Педагогического  совета  №  7  от  16.06.2016г.,  приказ  №  142  от  20.06  2016г.),  с
корректировками  и  дополнениями  на  2017-2018  учебный  год  (протокол
Педагогического совета №  от     2017г., приказ  №  от  2017г.)..

 Образовательная  программа  среднего  общего  образования  Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№51,  принята  Педагогическим  советом   Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №51
Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  протокол  №  6  от  17  июня  2015г.,
утверждена  приказом   директора  ГБОУ  СОШ  №51  от  19  июня  2015г.  №  136,  с
корректировками  и  дополнениями  на  2016-2017  учебный  год  (протокол
Педагогического  совета  №  7  от  16.06.2016г.,  приказ  №  142  от  20.06  2016г.),  с
корректировками  и  дополнениями  на  2017-2018  учебный  год  (протокол
Педагогического совета №  от     2017г., приказ  №  от  2017г.)..

 Программа «Спектр развития», принятая Педагогическим советом  Государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№51   Петроградского  района  Санкт-Петербурга,  протокол  №2  от  02.11.2015г.,
утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга
от 02.11.2015г.

 Годовой календарный учебный график на 2017-2018 учебный год. Утверждён приказом
от  июня 2017г. №. 

 Иные локальные акты ОУ, регламентирующие образовательную деятельность школы.

Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная  школа  №  51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга   имеет
постоянный  контингент  обучающихся,  стабильный  педагогический  коллектив.  Дети
принимаются в школу в заявительном порядке. 

ГБОУ  СОШ  №51  реализует  основные  образовательные  программы  начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.

В 1 -  4-х классах преподавание осуществляется в соответствии  с требованиями
ФГОС  НОО  (далее  -  ФГОС),  утвержденными  приказом  Министерства  образования
Российской Федерации (далее - МО РФ или МО и Н РФ) от 06.10.2009г.  № 373.

В 5-7-х классах преподавание осуществляется в соответствии  с  требованиями ФГОС
ООО,  утвержденными приказом МОН РФ от 17.12.2010 г.  №1897 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования» (для V- VII классов образовательных организаций);

Преподавание  учебных  предметов  федерального  компонента  в  8-х, 9-х, 10-х, 11-
х классах осуществляется по стандартам первого поколения, утвержденным приказом МО
РФ от 05.03.2004г. №1089. 

Учебный  план  ГБОУ  СОШ  №51  на  2017/2018  учебный  год  полностью
обеспечивает  выполнение  гигиенических  требований  к  режиму  образовательного
процесса,  установленных  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской



Федерации от 29.12.2010 №189 (СанПиН 2.4.2.2821-10) с изменениями от 24.11.2015г., и
предусматривает:

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

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
 - 1 класс – 33 учебные недели; 
-  2-8 классы –  34 учебные недели;
-  9 класс – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период); 
-  10 класс  – 34 учебные недели (без  учета  проведения учебных сборов по основам

военной службы);
- 11 класс - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период).

Учебный год начинается 01.09.2017г.
Для  профилактики  переутомления  в  годовом  календарном  учебном  плане

предусмотрено  равномерное  распределение  периодов  учебного  времени  и  каникул  в
соответствии  с  распоряжением   комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от
14.03.2017г. № 838-р «О формировании календарного учебного графика государственных
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы,  в 2017/2018 учебном году»
Установлены следующие сроки школьных каникул:
Осенние каникулы – с 30.10.2017г. по 07.11.2017г. (9 дней);
Зимние каникулы – с 28.12.2017г. по 10.01.2018г. (14 дней);
Весенние каникулы – с 24.03.2018г. по 01.04.2018г. (9 дней);
Дополнительные каникулы для первоклассников – с 05.02.2018 по 11.02.2018 (7 дней).

В соответствии с п. 10.5, 10.6 СанПиН 2.4.2. 2821-10, в  начальной школе (1 – 4
классы) 5-дневная учебная неделя.

В соответствии с рекомендациями, предложенными в инструктивно-методическом
письме  Комитета по образованию от 24.03.2017г. № 03-28-1483/17-0-0  «О формировании
учебных  планов  образовательных  организаций  Санкт  -  Петербурга,  реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год» в 5- 7х классах
введена 5-дневная учебная неделя,  в 8-11 классах 6-дневная учебная неделя. В 1-7 классах
внеурочная деятельность может проводиться в субботу.

Недельная образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели:

- для обучающихся 1 классов ежедневно проводятся по 4 урока и 1 раз в неделю 5
уроков, за счет урока физической культуры;

- для обучающихся II – IV классов –  4 раза в неделю по 5 уроков, 1 раз в неделю 6
уроков,  за счет урока физической культуры;

-  для обучающихся V – VII классов – не более 7 уроков;
-  для обучающихся VIII – XI классов – не более 8 уроков;
-  для   занятий  по  внеурочной  деятельности  расписание  составляется  отдельно.

Между началом  занятий по внеурочной деятельности и последним уроком устраивается
перерыв продолжительностью  не менее 40 минут. 

Обучение в 1-м классе осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 и с
соблюдением следующих дополнительных требований:
            В 1-е классы принимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием детей 7-го года
жизни осуществляют при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6
лет 6 месяцев. 



Обучение  в  первом  классе  осуществляется  с  соблюдением  следующих
дополнительных требований:
-   учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
-   используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре по 3 урока в день по
35 минут каждый, проведение четвертого и один раз в неделю пятого урока (всего 48
уроков)  проходит  в  нетрадиционной  форме:  целевые  прогулки,  экскурсии,  уроки-
театрализации, уроки-игры, уроки-путешествия и др.; 
в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 
в январе-мае – 4 урока по 40 минут каждый; 
-  уроки  в  нетрадиционной  форме  распределяются  в  соответствии  с  рабочими
программами учителей; 
-  в  середине  учебного  дня  организована  динамическая  пауза  (на  перемене  после  2-го
урока) продолжительностью  40 минут.

Расписание звонков для учащихся 1-х классов:
Урок Время Продолжительность

урока
Продолжительность
перемены

1 урок 9.00 – 9.35 35 минут 10 минут
2 урок 9.45 – 10.20 35 минут 40 минут
3 урок 11.00 – 11.35 35 минут 20 минут
4 урок 11.55 – 12.30 35 минут 20 минут
5 урок 12.55 – 13.30 35 минут 10 минут

-  обучение  проводится  без  бального  оценивания  знаний  обучающихся  и  домашних
заданий.
-  обеспечивается  организация  адаптационного  периода  (письмо  МО  РФ  от  20  апреля
2001г. № 408/13-13). 
    Для учащихся 2-11 классов продолжительность перемен между уроками составляет
10 минут,  после 2 и  3  уроков установлены две  перемены по 20 минут каждая.  После
четвертого урока - 15 минут. СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.10.10, 10.12.
     В соответствии с п. 10.9 СанПиН 2.4.2. 2821-10,и ФБУП 2004г., расписание звонков
для обучающихся 2-7 классов:

Чкаловский пр., д.22

Понедельник – пятница
№ урока 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Начало 9.00 9.55 11.00 12.05 13.05 14.00 14.55 15.50 16.45
Окончание 9.45 10.40 11.45 12.50 13.50 14.45 15.40 16.35 17.30

Расписание звонков для обучающихся 8-11 классов:

Крестовский пр., д.7

Понедельник – пятница
№ урока 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Начало 9.00 9.55 10.55 11.55 13.00 13.55 14.50 15.45 16.40 17.35
Окончание 9.45 10.40 11.40 12.40 13.45 14.40 15.35 16.30 17.25 18.20

Суббота 
№ урока 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Начало 9.00 9.50 10.40 11.30 12.20 13.10 14.00 14.50 15.40



Окончание 9.40 10.30 11.20 12.10 13.00 13.50 14.40 15.30 16.20

Продолжительность урока для 2-4 классов - 45 мин., для 5-11 классов - 45 мин., в
субботу продолжительность уроков в 8-11 классах – 40 минут.

В  течение  первого  года  обучения  домашние  задания  не  задаются.  Домашние
задания  даются  обучающимся  с  учетом  возможности  их  выполнения  в  следующих
пределах:  во II–III классе  – до 1.5 ч., в IV-V классе – до 2 ч, в VI-VIII классе – до 2.5 ч., в
IX-XI классах  –  до  3,5  ч.,  (СанПиН  2.4.2.  2821-10,  п.10.30,  письмо  МО  России  от
25.09.2000 г. №2021/11-13).

При  составлении  расписания  уроков   чередуются  различные  по  сложности
предметы в течение дня  и  недели:  для  обучающихся  I  ступени образования  основные
предметы  (математика,  русский  язык,  иностранный  язык,  литературное  чтение  и
окружающий  мир)  чередуются   с  уроками  музыки,  изобразительного  искусства,
технологии, физической культуры (СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.10.8.)

                                         
Начальное образование.

Целью образования в начальной школе является:
 выполнение  государственного  образовательного  стандарта  на  этапе  начального

общего образования; 
 формирование  физически  здоровой,  интеллектуально  и  духовно  развитой

личности, готовой к самоопределению, самообразованию, социальной адаптации,
продуктивному взаимодействию с людьми на начальном этапе обучения;

 формирование необходимых навыков самообразования (научить ребенка учиться); 
 обеспечение  безболезненной социально-психологической  адаптации к

школе, полноценного развития способностей ребенка, научить ребенка добиваться
успеха в учении.

Задачи начальной школы:
 обеспечение уровня образования, соответствующего государственному стандарту

общего образования (ФГОС);
 создание модели обучения на основе вариативности и непрерывности образования

через реализацию личностно-ориентированных технологий;
 обеспечение  оптимальных  для  каждого  школьника  условий  для  развития

индивидуальных способностей;
 создание   комфортных  условий   для  успешного  обучения  и

обеспечения преемственности начальной и средней школы;
 реализация  комплексного  подхода  к  обучению  и  воспитанию через  обновление

содержания образования на начальной ступени обучения;
 обеспечение преемственности образовательных программ.

Ведущими идеями учебного плана ОУ являются:
 развитие  детей  и  формирование  у  них  навыков  самообразования  и  самореализации

личности;
 обеспечение преемственности между ступенями и классами;
 формирование целостного миропонимания и современного научного мировоззрения;
 обновление  всех  аспектов  образования,  отражающих  изменения  в  сфере  культуры,

экономики, науки, техники и технологии;
 удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей;
 сохранение здоровья учащихся.
Особенность начальной школы ГБОУ СОШ №51:
 предметное преподавание с 1 класса;
 проведение  уроков  физкультуры  с  использованием  возможностей,  предоставленных

СДЮСШОР «Радуга» (обучение плаванию);



 реализация  интегрированного  курса  РТВ  (развитие  творческого  воображения)  на
основе ТРИЗ (теории решения изобретательских задач);

 введение курса «Самосовершенствование личности».
         Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  средняя
общеобразовательная   школа  №  51  Петроградского  района  Санкт-Петербурга  обучает
детей  младшего  школьного  возраста  с  использованием  учебников,  входящих  в
федеральные перечни учебников (Приказ Министерства образования и науки России от
31.03.2014г. N 253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования"  (зарегистрирован  Министерством  юстиции  Российской  Федерации  18
октября  2013г.,  регистрационный  N  30213);  Приказ Минобрнауки  РФ  от  08.06.2015г.
№ 576  «О внесении изменений в  федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. №253»; Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2015г.  № 1529 
«О  внесении  изменений  в   федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 31 марта 2014г. №253»;  Приказ Минобрнауки РФ от 26.01.2016г. № 38  «О
внесении  изменений  в   федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 31 марта 2014г.  №253»)  по программе четырехлетней начальной школы
“Школы России”. Приложение 1.
      Обучение строится с учетом психологических особенностей детей и возможностей
младшего школьника, его индивидуальных возможностей и способностей. Преподавание
ориентируется  на  общее  развитие  ребенка,  формирование  учебной  деятельности,
воспитание  духовной  и  эмоциональной  культуры.  Обучение  ведется  на  основе
дифференциации,  что  позволяет  учитывать  индивидуальный  темп  продвижения
школьника,  корректировать  возникающие  трудности,  обеспечить  поддержку  его
способностей. 
        «Школа России» - традиционная программа, с наибольшим количеством учебно-
методических комплектов.  В УМК реализованы идеи развивающего обучения. 
Цель программы: воспитание школьников как граждан России. Школа России должна
стать школой духовно-нравственного развития. 
Задачи программы: 
 развитие у ребенка качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности:

доброты,  терпимости,  ответственности,  способности  сопереживать,  готовности
помогать другому; 

 обучение ребенка осознанному чтению, письму и счету,  правильной речи:  привитие
определенных  трудовых  и  здоровьесберегающих  навыков,  обучение  основам
безопасной жизнедеятельности; 

 формирование естественной мотивации к учению.
Принципы  программы:  фундаментальность,  надежность,  стабильность,  открытость
новому. Проблемно-поисковый подход предусматривает создание проблемных ситуаций,
выдвижение  предположений,  поиск  доказательств,  формулирование  выводов,
сопоставление результатов с эталоном. 



Содержание программы: Комплект охватывает все образовательные области. Учебники
для 1-4 классов выпускают издательства «Просвещение», «Дрофа».  

Учебный план ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга полностью
реализуется   для  1-4-х  классов  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО  (далее  -
ФГОС),  утвержденными  приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации
(далее -  МО РФ или МОиН РФ) от 06.10.09.  № 373; зарегистрированного Минюстом
России 22.12.09., рег. № 17785.

Учебный план обеспечивает выполнение «Гигиенических требований к условиям
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189
«О введении в  действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10»  с  изменениями  на  24.11.2015г.  и  соответствует  ФГОС  НОО  2009г.,
предусматривает  4-летнее  освоение  образовательных  программ  начального  общего
образования. 

Внеурочная  деятельность  организуется  в  соответствии  с  ФГОС  НОО,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г.  №373,
инструктивно-методическим письмом комитета  по  образованию Санкт-Петербурга  «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных  организациях  Санкт-Петербурга»  от  21.05.2015  №03-20-2057/15-0-0,
Письмом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  14.12.2015г.  №  09-3564  «О
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»
(вместе с «Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и
реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ»)  и  Положением  ГБОУ
СОШ № 51 «Об организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №51»;

Внеурочная  деятельность  (для  1-4  классов)  является  неотъемлемой  частью
образовательного процесса в образовательном учреждении, реализующем стандарт нового
поколения. Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от урочной, и
направлена на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных
программ НОО. 

Школа  предоставляет  обучающимся  возможность  широкого  выбора  занятий,
направленных  на  развитие  их  духовно-нравственных  качеств  в  таких  формах  как
экскурсии,  посещение  театров,  кружки,  секции,  соревнования,  общественно-полезные
практики.  Основной  принцип  внеурочной  деятельности  –  добровольность  выбора
ребёнком  сферы  деятельности,  удовлетворение  его  личных  потребностей,  интересов.
Руководствуясь  нормативным  документом  «Федеральный  государственный  стандарт
начального общего образования»,  образовательное учреждение отводит на  внеурочную
деятельность  945 часов за 4 года,  остальные часы внеурочной деятельности учащиеся
могут  получить  в  ОДОД  ГБОУ  СОШ  №51  и  других  районных  и  городских
образовательно-досуговых  учреждениях.  При  организации  внеурочной  деятельности
предусматривается  сетевое  взаимодействие  школы  и  учреждений:  СДЮШОР,  ЦСТТ,
Центра  экологического  образования,  ДДЮТ,  районной  библиотеки.  Внеурочная
деятельность проводится учителями, воспитателями, педагогом – психологом. 

Внеурочная  деятельность  организуется  на  основе  оптимизационной  модели  по
направлениям развития личности:

 духовно-нравственное, 
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное
Продолжительность  занятий внеурочной деятельности  и  их  количество  в  неделю

определяется  родителями  (законными  представителями)  ребенка  и  Положением  «Об
организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №51»:



Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет:
1 класс – 35 минут;
2-4 класс – 40 минут;
Для реализации часов, отведенных на внеурочную деятельность, ГБОУ СОШ №51

самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности (Приложение
3),  расписание  внеурочной  деятельности,  рабочие  программы  по  внеурочной
деятельности. Расписание  для  внеурочных   занятий  составляется  отдельно. Время,
отведенное на внеурочную деятельность не учитывается при определении максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся.

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на
группы от 8 человек;

Реализация  внеурочной  деятельности  осуществляется  без  бального  оценивания
результатов освоения курса;
Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
-  Основная образовательная программа начального общего образования в  I-IV классах
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
-  ФГОС  НОО  устанавливает  не  только  обязательные  учебные  предметы,  но  и
обязательные  предметные  области.  К  учебным  предметам  федерального  компонента
учебного  план  отнесено  10  учебных  предметов:  Русский  язык,  Литературное  чтение,
Иностранный  язык,  Математика,  Окружающий  мир,  Изобразительное  искусство.
Технология,  Музыка,  Физическая  культура,  Основы  религиозных  культур  и  светской
этики. В рамках ФГОС осуществляется проектная деятельность по предметам  (русский
язык, математика, окружающий мир). 
           Предметная  область  «Русский  язык  и  литературное  чтение»  в  базовом
компоненте  предусматривает  изучение  русского  языка,  литературного  чтения,
иностранного (английского) языка. В 1-4-х классах 1 час в неделю в части учебного
плана, формируемого участниками образовательного процесса, используется на изучение
предмета «Русский язык».

Обучение грамоте (обучение чтению – 92 часа и письму – 115 часов) в 1 классе
осуществляется  с  использованием  учебника  «Азбука  и  рабочих  тетрадей  к  Азбуке
(Учебник  «Азбука»  1  класс  В.Г.Горецкий,  В.А.Кирюшкин,  Л.А.Виноградская,
М.В.Бойкина Просвещение 2013);

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой,
принадлежит изучению родного языка.  На изучение русского языка (авторы программ
В.П.Канакина,  В.Г.Горецкий – 1-4 класс)  в  1-4  классах отводится 5 часов в неделю.
(Обязательная  часть  учебного  плана  -  4  часа  в  неделю,  часть  учебного  плана,
формируемая участниками образовательного процесса – 1 час);  1 класс – 50 часов; 2-4
класс- 136 часов. 

Программа  по  литературному  чтению  (авторы  Л.Ф.Климанива,  В.Г.Горецкий,
М.В.Голованова,  Л.А.Виноградская,  М.В.Бойкина 1-4 класс) для младших школьников
ориентирована  на  формирование  и  развитие  у  детей   речевых  навыков,  главным  из
которых является навык чтения. В 1-3 классах на уроки литературного чтения отводится 4
часа в неделю, в 4 -х  классах – 3 часа в неделю. 1 класс – 40 часов; 2-3 класс- 136 часов, 4
класс – 132 часа.

Предметная область «Иностранный язык» 
 Программа изучения иностранного (английского) языка на основе авторской

программы по английскому языку к УМК  «Enjoy English» «Программа курса английского
языка  для  2-11  классов  общеобразовательных  учреждений»  под  редакцией
М.З.Биболетовой в 4-х классах предполагает 2 часа в неделю.  Обучение иностранному
(английскому)  языку  в  3-4-х  классах  ведется  по  учебникам  «Enjoy English»
М.З.Биболетова,  О.А.Денисенко,  Н.Н.Трубанева издательство «Титул», закупленным до



2014 года. 3-4 класс- 68 часов.
 Программа изучения иностранного (английского) языка на основе авторской

программы по английскому языку к УМК «Английский язык» Начальная инновационная
школа.  «Программа  курса  английского  языка  для  2-4  классов  общеобразовательных
учреждений»   предполагает  2  часа  в  неделю.   Обучение  иностранному  (английскому)
языку  во  2-3  классе  ведется  по  учебникам   «Английский  язык»  Начальная  школа.
Ю.А.Комарова, И.В.Ларионова, Ж.Перретт. Москва  «Русское слово» 2015г. 2 класс- 68
часов. 
В соответствии с положением производится деление класса на 2 группы при проведении
учебных занятий по иностранному языку во 2,3,4 классах (при наличии в классе не менее
25 учащихся). 
               Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение
учебного  предмета  «Математика».  Количество учебных часов,  отводимых на  изучение
предмета «Математика» (авторы М.И.Моро и др.)  в 1 – 4-х классах – 4 часа в неделю
согласно базисному учебному плану. 1 класс – 132 часа, 2-4 класс – 136 часов.

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»  .   
Учебный предмет «Окружающий мир» (автор А.А.Плешаков)  изучается в 1-4-х классах

по  2  часа  в  неделю.  Данный  предмет  является  интегрированным,  в  его  содержание  введены
элементы ОБЖ, разделы социально-гуманитарной направленности, также предмет «Окружающий
мир» предполагает работу с текстом и формирование читательской деятельности.  1 класс – 66
часов, 2-4 класс- 68 часов. 

Предметная область «Искусство» 
В  1-4-х  классах  преподавание  учебных  предметов  «Искусство»  (Музыка  и

Изобразительное искусство) проводится  отдельно (Изобразительное искусство – 1 час,
Музыка  -  1  час)  в  соответствии  с  учебным  планом  и  учебными  пособиями  по  ИЗО
(Учебник  «Изобразительное  искусство»  под  редакцией  Б.М.Неменского)  и  по  Музыке
(Учебник  «Музыка»  Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева,  Т.С.Шмагина),  включенными  в
федеральный перечень учебников. 1 класс – 33 часа, 2-4 класс- 34 часа. 

Предметная область «Технология» 
В  1-4-х  классах  преподавание  учебного  предмета  Технология  –  1  час  (Учебник
«Технология»  Н.И.Роговцева,  Н.В.Богданова,  И.П.Фрейтаг).  Учебный  предмет
«Технология»  имеет  практико-ориентированную  направленность.  Практическая
деятельность  на  уроках  технологии  является  средством  общего  развития  ребёнка,
становления социально значимых личностных качеств,  а  также формирования системы
специальных технологических и универсальных учебных действий. 1 класс – 33 часа, 2-4
класс- 34 часа.

Предметная  область  «Физическая  культура»      в  1-4  классах  предполагает
интегрированное изучение предметов «Физическая культура» (под ред. В.Е.Лях).
В 1-4  классах предмет «Физическая культура» изучается по 3 часа в неделю.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30  августа  2010г.  №  889  «О  внесении  изменений  в  федеральный  базисный  учебный  план  и
примерные  учебные  планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих  программы  общего  образования»   в  начальной  школе  проводится  3  часа  в
неделю физкультуры. Занятия реализуются в двух формах: уроки плавания в бассейне,
уроки физической культуры в спортивном зале или на улице в соответствии с СанПиН
2.4.2. 2821-10 п. 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24.

При  проведении  занятий  по  физической  культуре  учитываются  медицинские
показания.  В  оздоровительных  целях  в  общеобразовательной  организации  созданы
условия  для  реализации  биологической  потребности  организма  детей  в  двигательной
активности: проведение уроков физической культуры, подвижных игр во время перемен и
прогулок,  организация  внеклассных  спортивных  мероприятий.  С  целью  профилактики
утомления,  нарушения  осанки  и  зрения  обучающихся  на  уроках  проводятся
физкультминутки.  



Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 
В  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации»  от  31.01.2012г.  №  69  «О  внесении  изменений  в  федеральный  компонент
государственных образовательных стандартов  начального  общего,  основного  общего  и
среднего (полного) общего образования» и приказом Министерства образования и науки
Российской  Федерации  от  01.02.2012г.  №  74  «О  внесении  изменений  в  федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,  утверждённые
приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  9  марта  2004  года  №
1312», в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации  от  25.05.2015г.  №  08-761  «Об  изучении  предметных  областей:  «Основы
религиозных  культур  и  светской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной  культуры
народов России»  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 учащегося мотиваций
к  осознанному  нравственному  поведению,  основанному  на  знании  и  уважении
культурных  и  религиозных  традиций  многонационального  народа  России,  а  также  
к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.

Основными задачами комплексного курса являются:
-  знакомство  учащихся  с  основами  православной,  мусульманской,  буддийской,

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору
родителей (законных представителей);

-  развитие  представлений  учащихся  о  значении  нравственных  норм  и  ценностей
личности, семьи, общества;

-  обобщение  знаний,  понятий  и  представлений  о  духовной  культуре  и  морали,
полученных учащимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории
и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;

-  развитие  способностей  учащихся  к  общению  в  полиэтнической,
разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения
и диалога.

Комплексный  курс  ОРКСЭ  является  светским,  сведения  об  истоках  традиций  и
культуры не рассматриваются как конкуренты научных или теологических знаний.

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 учебные группы, причем вне зависимости от количества учащихся в каждой
группе.  Возможно формирование учебных групп из  учащихся нескольких классов  или
формирование учебных групп из учащихся нескольких общеобразовательных учреждений
(организаций) в рамках сетевого взаимодействия. 

На  2017/2018  учебный  год  родителями  выбрано  3  модуля  («Основы  светской
этики»  авторы:  А.А.Шемшурин,  Н.М.Брунчукова,  Р.Н.Демин,  К.В.Савченко,
Т.Д.Шапошникова, «Основы  мировых  религиозных  культур»  авторы  Р.Б.Амиров,
О.В.Воскресенский, Т.М.Горбачева,  Б.У.Кетинов,  Б.А.Малышев,  Н.Г.Пропирный,
К.В.Савченко,  К.Т.Сергазина,  Т.Д.Шапошникова, «Основы  православной  культуры»
авторы  Т.А.Костюкова,  О.В.Воскресенский,  К.В.Савченко,  Т.Д.Шапошникова). Два
четвертых класса,  по  согласованию  с  главным распорядителем средств,  делятся  на  3
группы.



Годовой учебный план для I-IV классов, реализующих
образовательную программу 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 
(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

0 0 0 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



Максимально допустимая недельная нагрузка 
 

693 782 782 782 3039

Недельный учебный план для I-IV классов, реализующих 
образовательную программу для  начального общего образования

(пятидневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю Всего

I II III IV

Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение 4 4 4 3 15

Иностранный язык
Иностранный язык 
(английский язык) 2 2 2 6

Математика 
и информатика

Математика 4 4 4 4 16

Обществознание 
и естествознание
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2 2 8

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

- - - 1 1

Искусство

Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12

Итого: 20 22 22 22 86
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

1 1 1 1 4

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 1 1 1 1 4



Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90

ГБОУ СОШ № 51
УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2017-2018 учебный год

(пятидневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в год

1 «А»
Кол-

во
часов
в год

1«Б»
Кол-

во
часов
 в год

1«В»
Кол-

во
часов
 в год

Обязательная часть

Русский язык 
и литературное 
чтение

Русский язык 4 132 4 132 4 132

Литературное чтение 4 132 4 132 4 132

Иностранный 
язык

Иностранный язык 
(английский язык)

0 0 0 0 0 0

Математика 
и информатика

Математика
4 132 4 132 4 132

Обществознание 
и естествознание
(Окружающий 
мир)

Окружающий мир 

2 66 2 66 2 66

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

0 0 0 0 0 0

Искусство

Музыка 1 33 1 33 1 33

Изобразительное
искусство

1 33 1 33 1 33

Технология Технология 
1 33 1 33 1 33

Физическая 
культура

Физическая культура
3 99 3 99 3 99

Итого:
20 660 20 660 20 660

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

1 33 1 33 1 33

Русский язык 1 33 1 33 1 33



Максимально допустимая недельная 
нагрузка

   
21 693

    
21 693

    
21 693

ГБОУ СОШ № 51
УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2017-2018 учебный год

(пятидневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в год

2 «А»
Кол-

во
часов
в год

2«Б»
Кол-

во
часов
 в год

2«В»
Кол-

во
часов
 в год

Обязательная часть

Русский язык 
и литературное 
чтение

Русский язык 4 136 4 136 4 136

Литературное чтение 4 136 4 136 4 136

Иностранный 
язык

Иностранный язык 
(английский язык)

2 68 2 68 2 68

Математика 
и информатика

Математика
4 136 4 136 4 136

Обществознание 
и естествознание
(Окружающий 
мир)

Окружающий мир 

2 68 2 68 2 68

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

0 0 0 0 0 0

Искусство

Музыка 1 34 1 34 1 34

Изобразительное
искусство

1 34 1 34 1 34

Технология Технология 
1 34 1 34 1 34

Физическая 
культура

Физическая культура
3 102 3 102 3 102

Итого:
22 748 22 748 22 748

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

1 34 1 34 1 34



Русский язык 1 34 1 34 1 34

Максимально допустимая недельная 
нагрузка

   
23 782

    
21 782

    
21 782

ГБОУ СОШ № 51
УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2017-2018 учебный год

(пятидневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в год

3 «А»
Кол-во
часов в

год
3 «Б»

Кол-во
часов в

год
Обязательная часть

Русский язык 
и литературное 
чтение

Русский язык 4 136 4 136

Литературное чтение 4 136 4 136

Иностранный 
язык

Иностранный язык
(английский язык)

2 68 2 68

Математика 
и информатика

Математика
4 136 4 136

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий мир 

2 68 2 68

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

 0 0 0 0

Искусство

Искусство 1 34 1 34

Изобразительное
искусство

1 34 1 34

Технология Технология 
1 34 1 34

Физическая 
культура

Физическая культура
3 102 3 102

Итого: 22 748 22 748

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 34 1 34

Русский язык 1 34 1 34



Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

   
23

   
782 23

    
782

ГБОУ СОШ № 51
УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2017-2018 учебный год

(пятидневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в год

4 «А»
Кол-во
часов в

год
4 «Б»

Кол-во
часов в

год

Обязательная часть

Русский язык 
и литературное 
чтение

Русский язык 4 136 4 136

Литературное чтение 3 102 3 102

Иностранный 
язык

Иностранный язык
(английский язык)

2 68 2 68

Математика 
и информатика

Математика
4 136 4 136

Обществознание 
и естествознание 
(Окружающий 
мир)

Окружающий мир 

2 68 2 68

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики

Основы религиозных 
культур и светской этики

 1 34 1 34

Искусство

Искусство 1 34 1 34

Изобразительное
искусство

1 34 1 34

Технология Технология 
1 34 1 34

Физическая 
культура

Физическая культура
3 102 3 102

Итого: 22 748 22 748

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 34 1 34

Русский язык 1 34 1 34



Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

   
23

   
782 23

    
782

Основное общее  образование.

Основное общее образование  школы направлено на достижение Государственного
образовательного стандарта, в том числе на:
- включение школьника в различные сферы жизнедеятельности с опорой на социальный
опыт, формирование гражданской позиции;
- формирование установки на непрерывность образования;
-  реализацию  права  семьи  на  выбор  образовательных  программ  общего  и
дополнительного образования.

Образование  ориентировано  на  обеспечение  уровня  социальной  готовности
личности  к  самоопределению  в  сфере  науки,  культуры,  межличностных  отношений,
профессиональному  самоопределению,  развитие  способностей  к  творческому
самовыражению в учебной, трудовой, досуговой деятельности, предусматривает развитие
у  обучающихся  культуры  умственного  труда,  навыков  самообразования,  методов  и
средств научного познания, раскрытие интеллектуальных возможностей личности через
освоение форм и методов предметного знания содержания  образования.

Особенностями содержания образования в основной  школе является реализация
концепции школы в  воспитании человека,  способного  ориентироваться  в  меняющемся
мире,  используя  культурные  ценности,  знания  и  умения  для  своего  развития,  и
подготовленного к решению актуальных проблем общества.

Для решения поставленной задачи в школе имеются следующие условия:
-  удовлетворительная и постоянно развивающаяся учебно-материальная база;
-  профессионально подготовленный педагогический коллектив;
-  набор учебных программ, рекомендованных МО РФ по всем образовательным областям;
-  разнообразная  по  своему  содержанию  и  достаточно  эффективная  практика  введения
развивающих  учебных  курсов  таких  как   «Самосовершенствование  личности»,
основанного  на  современных  педагогических  технологиях,  адаптированного  и
скорректированного к процессу обучения в течение ряда лет;
- созданные на основе примерных учебных программ учебно-методические комплексы,
позволяющие качественно проводить обучение в инвариантной части учебного плана;
-  практическая  направленность  осуществляется  через  современные  педагогические
технологии  и  расширенный  формат  урочной  образовательной  деятельности  (музейная
педагогика, образовательный туризм, день семейного общения и т.д.).

В 5-х  -  7-х  классах сформирован учебный план в  соответствии с  требованиями
ФГОС основного общего образования,  который реализует обязательную часть и часть,
формируемую  участниками  образовательных  отношений  при  пятидневной  учебной
неделе.

В  7В  (спортивном)  классе  учебный  план  сформирован  в  соответствии  с
требованиями ФГОС основного  общего  образования,  который  реализует  обязательную
часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений при шестидневной
учебной  неделе.  Организация  шестидневной  рабочей  недели  обусловлена  графиком
учебно-тренировочного процесса ДЮСШОР «Радуга».

Часть,  формируемая  участниками образовательных отношений,  включает  в  себя
следующие предметы: 



- общественно-научные предметы дополнены учебным предметом «Обществознание» - 1
час в неделю в 5 «А,Б,В,С» классах;
-  учебный  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  -  1  час  в  неделю  в  5
«А,Б,В,С», 6 «А,Б,В», 7 «А, Б, В» классах; 
- в 7 «А, Б, В» классах  - 1 час в неделю учебного  предмета «Биология» в дополнение к 1
часу  предмета  «Биология»  из  обязательной  части  учебного  плана,  в  результате  чего
формируется  двухчасовая  программа  по  учебнику  Константинов  В.М.,  Бабенко  В.Г.,
Кучменко В.С. Биология: Животные.- М.: Вентана-Граф,2007, 2014. 
-  в  7В классе  добавляются  индивидуально-групповые занятия  по  предметам «Русский
язык», «Математика», «Иностранный (английский) язык» - по 1 часу.

Предметная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России» (далее- предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего
образованияобеспечит  знание  основных  норм  морали,  культурных  традиций  народов
России,  формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных религий  и
гражданского общества в становлении российской государственности.

Предметная  область  ОДНКНР  является  логическим  продолжением  предметной
области  (учебного  предмета)  ОРКСЭ.  В  рамках  предметной  области  ОДНКНР
учитываются  региональные,  национальные  и  этнокультурные  особенности  народов
Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов:
-  воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию;
-  воспитание  веротерпимости,  уважительного  отношения  к  религиозным  чувствам,
взглядам людей или их отсутствию;
-  знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в
культурных  традициях  народов  России,  готовность  на  их  основе  к  сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;
-  понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека,  семьи  и
общества;
-  формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных  религий  и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Предметная область  ОДНКНР в ГБОУ СОШ № 51 реализуется  в  5-7  х  классах через
включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность
в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.
Содержание  реализации  предметной  области  ОДНКНР  раскрыто  в  Образовательной
программе  основного  общего  образования  (ФГОС)  ГБОУ  СОШ  №  51,  программах
внеурочной  деятельности  «Основы духовно-нравственной  культуры России»  (5  класс),
«Основы этикета». 

Предметная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов  России»
(далее-  предметная  область  ОДНКНР)  в  соответствии  с  ФГОС  основного  общего
образованияобеспечит  знание  основных  норм  морали,  культурных  традиций  народов
России,  формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных религий  и
гражданского общества в становлении российской государственности.

Предметная  область  ОДНКНР  является  логическим  продолжением  предметной
области  (учебного  предмета)  ОРКСЭ.  В  рамках  предметной  области  ОДНКНР
учитываются  региональные,  национальные  и  этнокультурные  особенности  народов
Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов:
-  воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию;



-  воспитание  веротерпимости,  уважительного  отношения  к  религиозным  чувствам,
взглядам людей или их отсутствию;
-  знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в
культурных  традициях  народов  России,  готовность  на  их  основе  к  сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;
- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;
-  понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека,  семьи  и
общества;
-  формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных  религий  и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Предметная область  ОДНКНР в ГБОУ СОШ № 51 реализуется  в  5-7  х  классах через
включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность
в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.
Содержание  реализации  предметной  области  ОДНКНР  раскрыто  в  Образовательной
программе  основного  общего  образования  (ФГОС)  ГБОУ  СОШ  №  51,  программах
внеурочной  деятельности  «Основы духовно-нравственной  культуры России»  (5  класс),
«Основы этикета». 

Внеурочная  деятельность  организуется  в  соответствии  с  ФГОС  ООО,
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897;
Инструктивно-методическим письмом комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об
организации  внеурочной  деятельности  при  реализации  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  начального  общего  и  основного  общего  образования  в
образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015г. №03-20-2057/15-0-0;);
Положением ГБОУ СОШ № 51 «Об организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ
№51».

Внеурочная  деятельность  осуществляется  в  формах,  отличных  от  урочной,  и
направлена на достижение планируемых результатов освоения основных образовательных
программ ООО. В том числе, через такие формы как экскурсии, кружки, секции, круглые
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.

Внеурочная  деятельность  организуется  на  основе  оптимизационной  модели  по
направлениям развития личности:

 спортивно-оздоровительное, 
 духовно-нравственное, 
 социальное,
 общеинтеллектуальное,
 общекультурное
Продолжительность  занятий внеурочной деятельности  и  их  количество  в  неделю

определяется  родителями  (законными  представителями)  ребенка  и  Положением  «Об
организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №51». 

Для реализации часов, отведенных на внеурочную деятельность, ГБОУ СОШ №51
самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности (Приложение
3), расписание внеурочной деятельности, рабочие программы внеурочной деятельности.

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на
группы от 8 человек.

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет:
5-7 класс – 40 минут.

Реализация  внеурочной  деятельности  осуществляется  без  бального  оценивания
результатов освоения курса.



Время, отведенное на внеурочную деятельность не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.

В  учебном  плане  8-9  классов  полностью  реализуется  федеральный  компонент
государственного образовательного стандарта основного общего  образования. 

Региональный  компонент,  а  также  компонент  образовательного  учреждения
учебного плана содержит:
а) «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  -  1  час  в  неделю  в  9«А,Б,В»  классах,
ориентированный на освоение учащимися безопасного и здорового образа жизни, защиты
человека в чрезвычайных ситуациях;
б)  «История  и  культура  Санкт-Петербурга»  -  1  час  в  неделю  в  9«А,Б,В»,
ориентированный на освоение учащимися культурного наследия города.
в)   «Математика(алгебра)»  -  1  час  в  неделю  8  «А,Б,В»,  с  целью  улучшения  качества
знаний и повышения уровня подготовки к прохождению итоговой аттестации;
г)  «Математика(геометрия)» - 1 час в неделю 9 «А,Б,В», с целью улучшения качества
знаний и повышения уровня подготовки к прохождению итоговой аттестации;
д) «Предпрофильная подготовка: информационная работа, профильная ориентация»- 1 час
в неделю в 9 «А,Б,В».
е) часы учебного предмета «Технология» в 9 «А,Б,В» классах передаются в компонент ОУ
для организации предпрофильной подготовки обучающихся (элективные курсы-2 часа в
неделю).

Для  повышения  качества  организации   учебно-воспитательного  процесса  в  8-х
классах предусмотрены часы индивидуальных и групповых занятий.
           
Индивидуальные и групповые занятия:
- «Русский язык»- по 1 часу в  8 «А,Б,В» для консультаций, сдачи зачетов по предметам
школьной программы, ликвидации пробелов, подготовки к олимпиаде.
-  «История» -  по  1 часу в   8  «А,Б,В» для консультаций,  сдачи зачетов по предметам
школьной программы, ликвидации пробелов, подготовки к олимпиаде.
- «Информатика и ИКТ» - 1 час в  8 «А,Б,В» классе для расширения практической части
программы, консультаций, сдачи зачетов по предметам школьной программы, ликвидации
пробелов, подготовки к олимпиаде. 
   В   результате,  учитывая  рекомендации  Комитета  по  образованию  и  пожелания
обучающихся и их родителей(законных представителей), обязательная нагрузка увеличена
в  основной    школе:  за  счет  части  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  регионального  компонента,  обязательных  занятий  по  выбору  школы,
индивидуальных и групповых занятий по выбору учащихся:

в 5 классах на 2 часа
в 6 классах на 1 час
в 7 классах на 2 часа

     в 8 классах на 5 часов
в 9 классах на 6 часов
При этом общая нагрузка учащихся не превышает максимально допустимую. 

Изучение  учебных  предметов  федерального  и  регионального  компонентов
организуется для учащихся 5-9-х классов с использованием учебных пособий, входящих в
федеральный перечень  учебников,  рекомендованных (допущенных)  к  использованию в
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих  государственную
аккредитацию, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.03.2014г. N 253 "Об
утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования",



приказом Минобрнауки  РФ  от  08.06.2015г.  № 576  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31  марта  2014г.  №253»,  Приказом
 Минобрнауки  РФ  от  28.12.2015г.  № 1529  «О  внесении  изменений  в   федеральный
перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31  марта  2014  г.  №253»,  Приказом
Минобрнауки РФ от 26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;Приказом Минобрнауки РФ от
29 декабря 2016г. № 1677 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников»;
Приложение 1.

Предпрофильная  подготовка  в  9  классах  (элективные  курсы)  осуществляется  в
образовательном  учреждении.   Учащиеся  школы  имеют  возможность  обучаться  на
элективных  курсах  политехнического,  социально-гуманитарного,  естественнонаучного,
краеведческого направлений (2 часа в неделю). Приложение 2.     

На  предпрофильную  подготовку,  информационную  работу,  профильную
ориентацию, ориентируемые на  поиск  будущей профессии ученика, отводится 1 час.  

В целях реализации образовательной программы осуществляется деление классов
на  две  группы  при  проведении  учебных  занятий  по  «Иностранному  языку»  (5-9
классах);  «Технологии»  (5-7  классах),  «Технологии»   (предпрофильная  подготовка  -
элективные курсы в 9-х классах); «Информатики и ИКТ» (9 классах) при наличии 25
человек в классе,  по согласованию с главным распорядителем средств.

Годовой учебный план для 5-7 классов, обучающихся 
в соответствии с ФГОС ООО  при пятидневной учебной неделе

Предметные области Учебные предметы

Количество часов в год1

Всего
V VI VII VIII IX

Обязательная часть

Русский язык 
и литература

Русский язык 170 204 136 102 102 714

Литература 102 102 68 68 102 442

Иностранные языки
Иностранный язык 
(английский язык)

102 102 102 102 102 510

Математика 
и информатика

Математика 170 170 340

Алгебра 102 102 102 306

Геометрия 68 68 68 204
Информатика 34 34 34 102

Общественно-научные 
предметы

История 68 68 68 68 102 374

Обществознание 34 34 34 34 136

География 34 34 68 68 68 272

1



Естественнонаучные 
предметы

Физика 68 68 102 238
Химия 68 68 136

Биология 34 34 34 68 68 238

Искусство
Музыка 34 34 34 34 136

Изобразительное 
искусство

34 34 34 34 136

Технология Технология 68 68 68 34 238

Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

34 34 68

Физическая 
культура

102 102 102 102 102 510

Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 
пятидневной учебной неделе

68 34 68 34 34 238

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной учебной неделе 986 1020 1088 1122 1122 5338

Недельный учебный план для 5-7 классов, обучающихся
в соответствии с ФГОС ООО при пятидневной учебной неделе

Предметные области Учебные предметы

Количество часов в неделю

Всего
V VI VII VIII IX

Обязательная часть

Русский язык 
и литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранные языки
Иностранный язык 
(английский язык)

3 3 3 3 3 15

Математика 
и информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Общественно-научные 
предметы

История 2 2 2 2 3 11
Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественнонаучные 
предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7



Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 1 7

Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2

Физическая 
культура

3 3 3 3 3 15

Итого: 27 29 30 32 32 150
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
при пятидневной учебной неделе

2 1 2 1 1 7

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157

Годовой учебный план для 7 классов, обучающихся 
в соответствии с ФГОС ООО  при шестидневной учебной неделе

Предметные области Учебные предметы

Количество часов в год2

Всего
V VI VII VIII IX

Обязательная часть

Русский язык 
и литература

Русский язык 170 204 136 102 102 714

Литература 102 102 68 68 102 442

Иностранные языки
Иностранный язык 
(английский язык)

102 102 102 102 102 510

Математика 
и информатика

Математика 170 170 340

Алгебра 102 102 102 306

Геометрия 68 68 68 204
Информатика 34 34 34 102

Общественно-научные 
предметы

История 68 68 68 68 102 374

Обществознание 34 34 34 34 136

География 34 34 68 68 68 272

Естественнонаучные 
предметы

Физика 68 68 102 238
Химия 68 68 136

Биология 34 34 34 68 68 238

Искусство
Музыка 34 34 34 34 136

Изобразительное 
искусство

34 34 34 34 136

2



Технология Технология 68 68 68 34 238

Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

34 34 68

Физическая 
культура

102 102 102 102 102 510

Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 
шестидневной учебной неделе

170 136 170 136 136 748

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при шестидневной учебной неделе 1088 1122 1190 1224 1224 5848

Недельный учебный план для 7 классов, обучающихся
в соответствии с ФГОС ООО при шестидневной учебной неделе

Предметные области Учебные предметы

Количество часов в неделю

Всего
V VI VII VIII IX

Обязательная часть

Русский язык 
и литература

Русский язык 5 6 4 3 3 21

Литература 3 3 2 2 3 13

Иностранные языки
Иностранный язык 
(английский язык)

3 3 3 3 3 15

Математика 
и информатика

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6
Информатика 1 1 1 3

Общественно-научные 
предметы

История 2 2 2 2 3 11
Обществознание 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественнонаучные 
предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 2 2 2 1 7

Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

1 1 2

Физическая 
культура

3 3 3 3 3 15

Итого: 27 29 30 32 32 150



Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
при шестидневной учебной неделе

5 4 5 4 4 22

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при шестидневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172

ГБОУ  СОШ № 51
УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2017-2018 учебный год

(пятидневная учебная неделя)
Предметные
области

Учебные
предметы

Кол-во
часов

в
недел

ю
5 «А»

Кол-во
часов
в год
5 «А»

Кол-во
часов

в
недел

ю
5 «Б»

Кол-во
часов
в год
5 «Б»

Кол-во
часов

в
недел

ю
5 «В» 

Кол-во
часов
в год
5 «В»

Кол-во
часов

в
недел

ю
5 «С» 

Кол-во
часов
в год
5 «С»

   Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 5 170 5 170 5 170 5 170

Литература 3 102 3 102 3 102 3 102

Иностранные 
языки

Иностранный язык
(английский язык)

3 102 3 102 3 102 3 102

Математика и 
информатика

Математика 5 170 5 170 5 170 5 170

Общественно-
научные предметы

История 2 68 2 68 2 68 2 68
География 1 34 1 34 1 34 1 34

Естественнонаучн
ые предметы

Биология 1 34 1 34 1 34 1 34

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34
Изобразительное
искусство

1 34 1 34 1 34 1 34

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 2 68
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура

3 102 3 102 3 102 3 102

ИТОГО: 27 918 27 918 27 918 27 918

Часть,  формируемая  участниками
образовательных  отношений  при
пятидневной учебной неделе

2 68 2 68 2 68 2 68

Общественно-
научные
предметы

Обществознание 1 34 1 34 1 34 1 34

Физическая
культура  и
основы
безопасности
жизнедеятельнос-
ти

Основы
безопасности
жизнедеятель-
ности

1 34 1 34 1 34 1 34



Максимально  допустимая
недельная  нагрузка  при
пятидневной учебной неделе

29 986 29 986 29 986 29 986

ГБОУ  СОШ № 51
УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2017-2018 учебный год

(пятидневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы Кол-во
часов в
неделю
6 «А»

Кол-во
часов в

год
6 «А»

Кол-во
часов в
неделю
6 «Б»

Кол-во
часов в

год
6 «Б»

Кол-во
часов в
неделю
6 «В» 

Кол-во
часов в

год
6 «В»

   Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 6 204 6 204 6 204

Литература 3 102 3 102 3 102

Иностранные языки Иностранный язык
(английский язык)

3 102 3 102 3 102

Математика и 
информатика

Математика 5 170 5 170 5 170

Общественно-
научные предметы

История 2 68 2 68 2 68
Обществознание  1 34 1 34 1 34

География 1 34 1 34 1 34
Естественнонаучные
предметы

Биология 1 34 1 34 1 34

Искусство Музыка 1 34 1 34 1 34
Изобразительное
искусство

1 34 1 34 1 34

Технология Технология 2 68 2 68 2 68
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура

3 102 3 102 3 102

ИТОГО: 29 986 29 986 29 986

Часть,  формируемая  участниками
образовательных  отношений  при
пятидневной учебной неделе 1 34 1 34 1 34

Физическая
культура  и  основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

1 34 1 34 1 34

Максимально  допустимая  недельная
нагрузка  при  пятидневной  учебной
неделе

30 1020 30 1020 30 1020



ГБОУ  СОШ № 51
УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2017-2018 учебный год

(пятидневная учебная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы Кол-во часов
в неделю

7 «А»

Кол-во
часов в год

7 «А»

Кол-во часов
в неделю

7 «Б»

Кол-во
часов в год

7 «Б»
Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 4 136 4 136

Литература 2 68 2 68

Иностранные языки Иностранный язык
(английский язык)

3 102 3 102

Математика и 
информатика

Алгебра 3 102 3 102
Геометрия 2 68 2 68
Информатика 1 34 1 34

Общественно-
научные предметы

История 2 68 2 68
Обществознание 1 34 1 34

География 2 68 2 68
Естественнонаучные
предметы

Физика 2 68 2 68

Биология 1 34 1 34
Искусство Музыка 1 34 1 34

Изобразительное
искусство

1 34 1 34

Технология Технология 2 68 2 68
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура

3 102 3 102

ИТОГО: 30 1020 30 1020

Часть,  формируемая  участниками
образовательных  отношений  при
пятидневной учебной неделе 2 68 2 68

Естественнонаучны
е предметы

Биология 1 34 1 34

Физическая
культура  и  основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

1 34 1 34

Максимально  допустимая  недельная
нагрузка  при  пятидневной  учебной
неделе

32 1088 32 1088



ГБОУ  СОШ № 51
УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2017-2018 учебный год

(шестидневная учебная неделя)

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю
7 «В» 

Кол-во часов в год
7 «В»

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 4 136

Литература 2 68

Иностранные языки Иностранный язык
(английский язык)

3 102

Математика и 
информатика

Алгебра 3 102
Геометрия 2 68
Информатика 1 34

Общественно-
научные предметы

История 2 68
Обществознание 1 34

География 2 68
Естественнонаучные
предметы

Физика 2 68

Биология 1 34
Искусство Музыка 1 34

Изобразительное
искусство

1 34

Технология Технология 2 68
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 3 102

ИТОГО: 30 1020

Часть,  формируемая  участниками
образовательных  отношений  при
шестидневной учебной неделе 2 68

Естественнонаучны
е предметы

Биология 1 34

Физическая
культура  и  основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы  безопасности
жизнедеятельности

1 34

Индивидуальные  и
групповые занятия

Русский язык
Геометрия

Максимально  допустимая  недельная 32 1088



нагрузка при пятидневной учебной неделе

Годовой учебный план  для 8-9 классов, реализующих 
образовательные программы  на основе ФКГОС ООО

Учебные предметы
Количество часов в год3 Всего

V VI VII VIII IX
Федеральный компонент
Русский язык 204 204 136 102 68 714
Литература 68 68 68 68 102 374
Иностранный язык 102 102 102 102 102 510
Математика 170 170 170 170 170 850
Информатика и ИКТ 34 68 102
История 68 68 68 68 68 340
Обществознание (включая экономику и право) 34 34 34 34 136
География 34 68 68 68 238
Природоведение 68 68
Физика 68 68 68 204
Химия 68 68 136
Биология 34 68 68 68 238
Искусство (Музыка и ИЗО) 68 68 68 34 34 272
Технология 68 68 68 34 238
Основы безопасности жизнедеятельности 34 34
Физическая культура 102 102 102 102 102 510
Итого: 918 952 1020 1054 1020 4964
Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при шестидневной 

учебной неделе

170 170 170 170 204 884

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе
1088 1122 1190 1224 1224 5848

Недельный  учебный план  для 8-9 классов, реализующих
образовательные программы  на основе ФКГОС ООО

3



 

Учебные предметы
Количество часов в неделю Всего
V VI VII VIII IX

Федеральный компонент
Русский язык 6 6 4 3 2 21
Литература 2 2 2 2 3 11
Иностранный язык 3 3 3 3 3 15
Математика (алгебра, геометрия) 5 5 5 5 5 25
Информатика и ИКТ 1 2 3
История 2 2 2 2 2 10
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 4
География 1 2 2 2 7
Природоведение 2 2
Физика 2 2 2 6
Химия 2 2 4
Биология 1 2 2 2 7
Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8
Технология 2 2 2 1 7
Основы безопасности жизнедеятельности 1 1
Физическая культура 3 3 3 3 3 15
Итого: 27 28 30 31 30 146
Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при 

шестидневной учебной неделе

5 5 5 5 6 26

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе
32 33 35 36 36 172

 ГБОУ  СОШ № 51
УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2017-2018 учебный год   

(шестидневная учебная неделя)      

                                                                                                               
Учебные предметы Кол-во

часов в
неделю
8 «А»

Кол-во
часов в

год
8 «А»

Кол-во
часов в
неделю
8 «Б»

Кол-во
часов в

год
8 «Б»

Кол-во
часов в
неделю
8 «В» 

Кол-во
часов в

год
8 «В»

Федеральный компонент

Русский язык 3 102 3 102 3 102

Литература 2 68 2 68 2 68
Иностранный язык (английский язык) 3 102 3 102 3 102
Математика 



Алгебра 3 102 3 102 3 102
Геометрия 2 68 2 68 2 68
Информатика и ИКТ 1 34 1 34 1 34
История 2 68 2 68 2 68
Обществознание (включая экономику и 
право)

1 34 1 34 1 34

География 2 68 2 68 2 68
Физика 2 68 2 68 2 68
Химия 2 68 2 68 2 68
Биология 2 68 2 68 2 68
Искусство 1 34 1 34 1 34
Технология 1 34 1 34 1 34
Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 1 34 1 34
Физическая культура 3 102 3 102 3 102
ИТОГО: 31 1054 31 1054 31 1054

Региональный  компонент  и
компонент  образовательной
организации  при  шестидневной
учебной неделе

5 170 5 170 5 170

История и культура Санкт-Петербурга 1 34 1 34 1 34
Геометрия 1 34 1 34 1 34
Индивидуаль
ные  и
групповые
занятия  по
выбору

История 1 34 1 34 1 34
Русский язык 1 34 1 34 1 34

Информатика   и
ИКТ

1 34 1 34 1 34

Предельно  допустимая  учебная
нагрузка при шестидневной учебной
неделе

36 1224 36 1224 36 1224

ГБОУ  СОШ № 51
УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2017-2018 учебный год

(шестидневная учебная неделя)     
                                                                                                                

Учебные предметы Кол-во
часов в
неделю
9 «А»

Кол-во
часов в

год
9 «А»

Кол-во
часов в
неделю
9 «Б»

Кол-во
часов в

год
9 «Б»

Кол-во
часов в
неделю
9 «В»

Кол-во
часов в

год
9 «В»

Федеральный компонент

Русский язык 2 68 2 68 2 68
Литература 3 102 3 102 3 102
Иностранный язык (английский  язык) 3 102 3 102 3 102
Математика 
Алгебра 3 102 3 102 3 102
Геометрия 2 68 2 68 2 68
Информатика и ИКТ 2 68 2 68 2 68



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

1 34 1 34 1 34

География 2 68 2 68 2 68
Физика 2 68 2 68 2 68
Химия 2 68 2 68 2 68
Биология 2 68 2 68 2 68
Искусство 1 34 1 34 1 34
Физическая культура 3 102 3 102 3 102
ИТОГО: 30 1020 30 1020 30 1020
Региональный компонент и компонент
образовательной организации при 
шестидневной учебной неделе

6 204 6 204 6 204

Алгебра 1 34 1 34 1 34
Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 1 34 1 34
История и культура Санкт-Петербурга 1 34 1 34 1 34
Предпрофильная подготовка. 
Информационная работа. Профильная 
ориентация

1 34 1 34 1 34

Технология. Предпрофильная 
подготовка. Элективные учебные курсы

2 68 2 68 2 68

Предельно  допустимая  учебная
нагрузка при шестидневной учебной
неделе 

36 1224 36 1224 36 1224

Среднее  общее  образование.

Среднее  общее  образование  школы направлено на достижение государственного
образовательного стандарта, в том числе на:
- включение школьника в различные сферы жизнедеятельности с опорой на социальный
опыт, формирование гражданской позиции;
- формирование установки на непрерывность образования;
-  реализацию  права  семьи  на  выбор  образовательных  программ  общего  и
дополнительного образования.

Образование  ориентировано  на  обеспечение  уровня  социальной  готовности
личности  к  самоопределению  в  сфере  науки,  культуры,  межличностных  отношений,
профессиональному  самоопределению,  развитие  способностей  к  творческому
самовыражению в учебной, трудовой, досуговой деятельности, предусматривает развитие
у  обучающихся  культуры  умственного  труда,  навыков  самообразования,  методов  и
средств научного познания, раскрытие интеллектуальных возможностей личности через
освоение форм и методов предметного знания содержания среднего образования.

Особенностями  содержания  образования  в  10-11  классах  является  реализация
концепции  школы  в  воспитании  человека  способного  ориентироваться  в  меняющемся
мире,  используя  культурные  ценности,  знания  и  умения  для  своего  развития,  и
подготовленного к решению актуальных проблем общества.

 Для решения поставленной задачи в школе имеются следующие условия:
-  удовлетворительная и постоянно развивающаяся учебно-материальная база;
-  профессионально подготовленный педагогический коллектив;
-  набор учебных программ, рекомендованных МО РФ по всем образовательным областям;



- созданные на основе примерных учебных программ учебно-методические комплексы,
позволяющие качественно проводить обучение в инвариантной части учебного плана.
-  практическая  направленность  осуществляется  через  современные  педагогические
технологии  и  расширенный  формат  урочной  образовательной  деятельности  (музейная
педагогика, образовательный туризм, день семейного общения и т.д.).

В  учебном  плане  полностью  реализуется  федеральный  компонент
государственного образовательного стандарта  среднего общего образования. 
Предметная область «Математика» представлена учебными предметами: алгебра и начала
анализа и геометрия.

Региональный  компонент,  а  также  компонент  образовательного  учреждения
учебного плана содержит:
а) «Русский язык» -  1 час в неделю в 10 «А,Б», 11 «А» в связи с региональной спецификой
учебного плана Санкт-Петербурга.
б)  «История» -  1  час  в  10  «А,Б»,  11  «А»,  на  основании  распоряжения  Комитета  по
образованию  «О  внесении  изменения  в  распоряжение  Комитета  по  образованию  от
20.03.2017  №931-р»  от19.06.2017  №2063-р.  В  соответствии  с  Письмом  Комитета  по
образованию СПб от 30.06.2017 г. № 03-28-3674\17-00.
Дополнительный  час,  выделенный  в  рамках  регионального  компонента  на  изучение
предмета истории,  используется для изучения актуальных вопросов истории России, в
том числе истории Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и Блокады Ленинграда.
в) «Экономика» - 1 час в 10 «А,Б», 11«А», для обеспечения социально-экономического
профиля.
г)  «Право»  -  1  час  в  10  «А,Б»,  11  «А»,  для  обеспечения  социально-экономического
профиля.
д)  «Физика»  -  1  час  в  10  «А,Б»,  11  «А»  классе  учитывая  интересы  и  пожелания
обучающихся и рекомендации КО.
е)  «Элективные учебные курсы» -  4  часа в  неделю  в 10 «А,Б»,  11 «А».  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 Приложение 2.
На основании приказа Минобразования России от 7 июня 2017 г.  № 506 «О внесении
изменений  в  федеральный  компонент  государственного  образовательного  стандарта,
утвержденный  приказом  Минобразования  России  5  марта  2004  г.  №  1089»,  письма
Минобразования «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» от 20 июня
2017  г  №ТС-194\08,  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями  по  введению
учебного  предмета  «Астрономия» как  обязательного  для  изучения на  уровне  среднего
общего образования в учебный план  вводится предмет «Астрономия» в 11 классе 2018-
2019  учебного  года  в  объеме  35  часов.  За  период  2017-2018  учебного  года  будут
подготовлены кадры для преподавания предмета,  обеспечены материально-технические
условия.

Общая нагрузка учащихся не превышает максимально допустимую. 
Изучение учебных предметов федерального и регионального компонентов организуется
для  учащихся  10-11-х  классов  с  использованием  учебных  пособий,  входящих  в
федеральный перечень  учебников,  рекомендованных (допущенных)  к  использованию в
образовательном  процессе  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих  государственную
аккредитацию, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.03.2014г. N 253 "Об



утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования",
приказом Минобрнауки  РФ  от  08.06.2015г.  № 576  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31  марта  2014г.  №253»,  Приказом
 Минобрнауки  РФ  от  28.12.2015г.  № 1529  «О  внесении  изменений  в   федеральный
перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,
основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31  марта  2014  г.  №253»,  Приказом
Минобрнауки РФ от 26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»;Приказом Минобрнауки РФ от
29 декабря 2016г. № 1677 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников»;
Приложение 1.
         

Деление классов на  2  группы осуществляются при изучении предметов  в  10-11
классах:  «Иностранный  язык»;  «Информатика  и  ИКТ»  и  «Элективные  курсы»  при
наличии 25 человек в классе.

ГБОУ СОШ № 51
УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2017-2018  учебный год

10  класс.  Социально-экономический профиль (шестидневная учебная неделя).
Федеральный компонент

Обязательные учебные предметы на базовой уровне

Инвариантная
часть

Учебные предметы Количество часов за два года
обучения 

Базовый уровень
Русский язык 68(1\1)

Литература 204(3\3)

Иностранный язык
 (английский язык)

204(3\3)

История 136 (2\2)
Основы безопасности 
жизнедеятельности

68(1\1)

Физическая культура 204(3\3)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне

Учебные предметы Количество часов за год
обучения (в неделю)

Базовый уровень Профильны
й уровень

Вариативная

Матема
тика

Алгебра и начала анализа 272 (4\4)
Геометрия 136(2\2)

Обществознание 204(3\3)
География  68(1\1)



часть Информатика и ИКТ 68(1\1)
Химия 68(1\1)
Биология 68(1\1)
Физика 68(1\1)
Искусство (Мировая 
художественная культура)

68(1\1)

Итого: 952\952(28\28)
Региональный компонент

Учебные предметы Количество часов за год обучения
(в неделю)

Русский язык 68(1\1)
История 68(1\1)

ИТОГО: 68\68(2\2)
Компонент образовательного учреждения

Учебные предметы Количество часов за год
обучения (в неделю)

Физика 68(1\1)
Право 68(1\1)
Экономика 68(1\1)
Астрономия 34(0\1)
Элективные учебные курсы 136\102(4\3)

Итого: 238\238(7\7)
Предельно  допустимая  аудиторная  учебная
нагрузка при шестидневной  учебной  неделе 1258\1258(37\37)

ИТОГО: 1258\1258(37\37)

ГБОУ СОШ № 51
УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2017-2018  учебный год

10 «А» класс.  Социально-экономический профиль (шестидневная учебная неделя).
Федеральный компонент

Обязательные учебные предметы на базовой уровне

Инвариантная
часть

Учебные предметы Количество часов за год
обучения (в неделю)

Базовый уровень
Русский язык 34(1)

Литература 102(3)

Иностранный язык
 (английский язык)

102(3)

История 68 (2)
Основы безопасности 
жизнедеятельности

34(1)

Физическая культура 102(3)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне

Учебные предметы Количество часов за год
обучения (в неделю)

Базовый уровень Профильны
й уровень

Матема
тика

Алгебра и начала анализа 136 (4)
Геометрия 68(2)



Вариативная
часть

Обществознание 102(3)
География  34(1)
Информатика и ИКТ 34(1)
Химия 34(1)
Биология 34(1)
Физика 34(1)
Искусство (Мировая 
художественная культура)

34(1)

Итого: 952(28)
Региональный компонент

Учебные предметы Количество часов за год обучения
(в неделю)

Русский язык 34(1)
История 34(1)

ИТОГО: 68(2)
Компонент образовательного учреждения

Учебные предметы Количество часов за год
обучения (в неделю)

Физика 34(1)
Право 34(1)
Экономика 34 (1)
Элективные учебные курсы 136(4)

Итого: 238(7)
Предельно  допустимая  аудиторная  учебная
нагрузка при шестидневной  учебной  неделе 1258(37)

ИТОГО: 1258(37)
ГБОУ СОШ № 51

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2017-2018  учебный год
10 «Б» класс.  Социально-экономический профиль (шестидневная учебная неделя).

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовой уровне

Инвариантная
часть

Учебные предметы Количество часов за год
обучения (в неделю)

Базовый уровень
Русский язык 34(1)

Литература 102(3)

Иностранный язык
 (английский язык)

102(3)

История 68 (2)
Основы безопасности 
жизнедеятельности

34(1)

Физическая культура 102(3)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне

Учебные предметы Количество часов за год
обучения (в неделю)

Базовый
уровень

Профильный
уровень

Матема
тика

Алгебра и начала анализа 136 (4)
Геометрия 68(2)

Обществознание 102(3)



Вариативная
часть

География  34(1)
Информатика и ИКТ 34(1)
Химия 34(1)
Биология 34(1)
Физика 34(1)
Искусство (Мировая 
художественная культура)

34(1)

Итого: 952(28)
Региональный компонент

Учебные предметы Количество часов за год обучения
(в неделю)

Русский язык 34(1)
История 34(1)

ИТОГО: 68(2)
Компонент образовательного учреждения

Учебные предметы Количество часов за год
обучения (в неделю)

Физика 34(1)
Право 34(1)
Экономика 34 (1)
Элективные учебные курсы 136(4)

Итого: 238(7)
Предельно  допустимая  аудиторная  учебная
нагрузка при шестидневной  учебной  неделе 1258(37)

ИТОГО: 1258(37)
ГБОУ СОШ № 51

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 2017-2018  учебный год
11 «А» класс.  Социально-экономический профиль (шестидневная учебная неделя).

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовой уровне

Инвариантная
часть

Учебные предметы Количество часов за год
обучения (в неделю)

Базовый уровень
Русский язык 34(1)

Литература 102(3)

Иностранный язык
 (английский язык)

102(3)

История 68 (2)
Основы безопасности 
жизнедеятельности

34(1)

Физическая культура 102(3)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне

Учебные предметы Количество часов за год
обучения (в неделю)

Базовый
уровень

Профильный
уровень

Вариативная

Матема
тика

Алгебра и начала анализа 136 (4)
Геометрия 68(2)

Обществознание 102(3)
География  34(1)



часть Информатика и ИКТ 34(1)
Химия 34(1)
Биология 34(1)
Физика 34(1)
Искусство (Мировая 
художественная культура)

34(1)

Итого: 952(28)
Региональный компонент

Учебные предметы Количество часов за год обучения
(в неделю)

Русский язык 34(1)
История 34(1)

ИТОГО: 68(2)
Компонент образовательного учреждения

Учебные предметы Количество часов за год
обучения (в неделю)

Физика 34(1)
Право 34(1)
Экономика 34 (1)
Элективные учебные курсы 136(4)

Итого: 238(7)
Предельно  допустимая  аудиторная  учебная
нагрузка при шестидневной  учебной  неделе 1258(37)

ИТОГО: 1258(37)
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