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I. Пояснительная записка 

 

 

1.  Нормативно-правовая основа учебного плана 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального 

общего образования составляют следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучення в общеобразовательных учреждениях» 

 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 № 931-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2017-2018 учебный год». 

Инструктивно-методические документы: 

 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

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

 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения 

по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной 

формам обучения» 

 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга».  

Примерные основные образовательные программы: 



 
 

 

 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

 



 
 

 

 

2. Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет состав  учебных  

предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в ГБОУ 

СОШ № 218, как образовательной организации, имеющей государственную 

аккредитацию (№ 816 от 19 марта 2015г.), реализующую основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, на основании 

Лицензии № 528, 529 от 16 марта 2012. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных  

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. В I-IV классах 1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, используется на 

изучение учебного предмета «Русский язык» (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам  недельной  образовательной  нагрузки  

согласно  СанПиН  2.4.2.2821-10).  

В соответствии с учебным планом в 4 классе включён курс «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее ОРКиСЭ) 1 час в неделю (всего 

34 часа). 

Целью комплексного курса ОРКиСЭ является формирование у 

обучающегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций  

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений.  

Основными задачами комплексного курса являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 

культур и светской этики по выбору родителей (законных 

представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных 

норм и ценностей личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных обучающимися 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 обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога.  



 
 

 

 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и 

культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. 

Выбор модулей в ОУ «Основы мировых религиозных культур» и «Основы 

православия» изучаемых в рамках курса ОРКСЭ, осуществлены родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведенного выбора сформированы учебные группы.  

 

Выбор модулей 

 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество 

учащихся 

Количество 

групп 

1 Основы мировых религиозных 

культур 

29 1 

2 Основы светской этики 31 1 

3 Основы православия 0 0 

4 Основы исламской культуры 0 0 

5 Основы буддийской культуры 0 0 

6 Основы иудейской культуры 0 0 

 

  На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе. Возможно 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких классов или 

формирование учебных групп из обучающихся нескольких образовательных 

организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2904 часов и более 3345 часов. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и 

только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  

 январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

 в ГБОУ СОШ № 218 проводится  в  середине  учебного  дня  

динамическая  пауза 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. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено  на  развитие  и  

совершенствование  движения  обучающихся.  Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим 

образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 

предметам, в том числе:  4-5  экскурсий по  окружающему миру,  3-4 экскурсии 

по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-

5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике 

(кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся, согласно положения, принятого 

Педагогическим Советом от 31.08.2016 г.  №1 и утверждённого приказом и. о. 

руководителя ОУ от 31.08.2016 № 102.  

Промежуточная аттестация обучающихся определяет принципы, 

оптимальные формы и способы контроля и оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП учащимися 2-4 классов. Промежуточная аттестация 

учащихся 1-го класса осуществляется в соответствии с Положением о системе 

оценивания учебных достижений обучающихся 1 класса начальной школы. 

Особенностями промежуточной аттестации в 2 – 4 классах  являются: 

         комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования); 
         использование планируемых результатов освоения ООП  в качестве 

критериальной и содержательной базы оценки; 
          оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

          оценка динамики образовательных достижений учащихся; 
          сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 

          уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария их оценки и представления; 

          использование наряду со стандартизированными письменными и 

устными  работами  таких форм  и методов оценки как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдение и др. 

Главными объектами промежуточной аттестации являются: 



 
 

 

 

          предметные результаты освоения  ООП, их соответствие 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО); 

          метапредметные результаты, предполагающие оценку развития 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных); 

оценка  личностных результатов (самоопределения, смыслообразования,  

морально- этической ориентации). Личностные результаты не подлежат 

итоговому оцениванию.   

Видами промежуточной аттестации учащихся 1-4-х классах являются: 

     вводный контроль; 

     текущий контроль; 

     тематический контроль; 

     итоговый контроль. 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

II. Годовой учебный план для I-IV классов 

на 2017/2018 учебный год 

 (пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всег

о 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) 
- 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 34 34 

Искусство 

Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
693 782 782 782 3039 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

III. Недельный учебный план для I-IV классов 

на 2017/2018 учебный год 

 (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 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 
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I. Пояснительная записка 

 

 

1.  Нормативно-правовая основа учебного плана 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного 

общего образования составляют следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО)  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучення в общеобразовательных учреждениях»; 

 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 № 931-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2017-2018 учебный год». 

Инструктивно-методические документы: 

 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

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

 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения 

по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной 

формам обучения» 

 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга».  

Примерные основные образовательные программы: 



 
 

 

 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в 

редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. Особенности учебного плана 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная  часть  учебного  плана  определяет состав  учебных  

предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в ГБОУ 

СОШ № 218, как образовательной организации, имеющей государственную 

аккредитацию, реализующую основную образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения, на основании Лицензии № 528, 529 от 16 марта 2012. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык(английский)» 

предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю.  

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VII классах осуществляется 

по двум направлениям. Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в 

рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. 

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

Обслуживающий труд»). Каждое направление включает базовые и  

инвариантные  разделы.  Выбор  направления  обучения  не    проводиться по 

гендерному признаку, а исходит из образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

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.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений,  определяет  время,  отводимое  на  изучение  содержания  

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



 
 

 

 

образовательных программ основного общего образования) увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. 

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета 

«Обществознание» изучение данного учебного предмета организовано с V 

класса, используя 1 час в неделю части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Также организовано изучение в V-VII классах «Основ безопасности 

жизнедеятельности» в целях формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни, используя 1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в V-VII 

классах  изучение учебного  курса «История и культура Санкт-Петербурга» 

ведется в рамках занятий внеурочной деятельности образовательной 

программы ГБОУ СОШ № 218. 

Организация обучения в условиях пятидневной учебной недели возможна 

при использовании часов учебной и внеурочной деятельности при переходе на 

ФГОС основного общего образования (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее - предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС 

основного общего образования обеспечивает, в том числе, знание основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. Предметная область 

ОДНКНР реализована через включение занятий по предметной области 

ОДНКНР во внеурочную деятельность; 

  

Учебный план среднего общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся, 

согласно положения, принятого Педагогическим Советом от 31.08.2016 г.  №1 и 

утверждённого приказом и. о. руководителя ОУ от 31.08.2016 № 102.  
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), соотнесение этого 
уровня с требованиями ФГОС;  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную 
аттестацию и годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 
итогам учебного года.  



 
 

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций.   

Формами промежуточной аттестации являются:  
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, 
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 
отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 
изложения, диктанты, рефераты и другое;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 
вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 
проверок.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

II. Годовой учебный план для 5-7 классов 

на 2017/2018 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
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) 
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 

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 

   136 136 272 

Математика и 

информатика 

Алгебра    34 34  

Геометрия    34 34  

Информатика    34 34  

Русский язык и 

литература 
Русский язык    34 34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 
   1224 1224 2448 



 
 

 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

68 34 68   170 

Общественно-

научные предметы 
Обществознание 34      

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 34    

Русский язык и 

литература 
Русский язык   34    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088   3094 

 

 

III. Недельный учебный план для 5-7 классов 

на 2017/2018 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

 

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) 
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 Основы    1 1 2 



 
 

 

 

культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
при шестидневной учебной неделе 

   4 4 8 

Математика и 

информатика 

Алгебра    1 1  

Геометрия    1 1  

Информатика    1 1  

Русский язык и 

литература 
Русский язык    1 1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

   36 36 72 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
при пятидневной учебной неделе 

2 1 2   5 

Общественно-

научные предметы 
Обществознание 1      

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1    

Русский язык и 

литература 
Русский язык   1    

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 
29 30 32    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №218 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка  

из основной образовательной программы основного общего образования 

(ООП ООО утверждена приказом от 29.08.2014 №52-3, 

с дополнениями и изменениями приказом от12.05.2017 № 104) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №218 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

Учебный план основного общего образования 

на 2017-2018 учебный год  
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I. Пояснительная записка 

 

1.  Нормативно-правовая основа учебного плана 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее 

- ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов  начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»  (далее – 

ФКГОС); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучення в общеобразовательных учреждениях»; 

 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 № 931-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2017-2018 учебный год». 

Инструктивно-методические документы: 

 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

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

 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения 

по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной 

формам обучения» 

 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации 

внеурочной деятельности при реализации Федеральных государственных 



 
 

 

 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. Особенности учебного плана 

 

Учебный план для VIII-IX классов составлен на основе ФБУП-2004. 
В  ФБУП-2004  устанавливается  соотношение  между  федеральным  

компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной 

организации.  

Федеральный компонент учебного плана определяет количество 

учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 

отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, являются обязательными. 

Реализация учебного предмета «Математика» в VIII-IX классах 

представлена учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия». Недельный 

учебный план основного общего образования представлен следующим образом: 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX  

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

 

  

  В VIII-IX классах ГБОУ СОШ № 218 на изучение учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» предусмотрено на базовом уровне 3 часа в 

неделю.  

В VIII-IX классах изучается интегрированный курс «Искусство» (34 часа в 

год). 

В VIII-IX классах учебный предмет «Обществознание» включает в себя 

изучение разделов «Экономика» и «Право». 

Изучение учебного предмета «Технология» осуществляется по двум 

направлениям. Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих 

направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. Технический 

труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). 

Каждое направление включает базовые и  инвариантные  разделы.  Выбор  

направления  обучения  не    проводиться по гендерному признаку, а исходит из 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII 

класса для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в 

рамках учебного предмета «Технология» обязательно изучается раздел 

«Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 



 
 

 

 

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в 

компонент образовательной организации для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся,  для реализации профориентационных программ для 

выбора профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального 

образовательного маршрута (реализуются элективными учебными 

предметами), 

При формировании учебного плана ГБОУ СОШ № 218 выбирает 

элективные учебные предметы, которые имеют программу (рекомендованную к 

использованию) и обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями.  

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 

программой учителя и устанавливает следующие нормативы: 

 определяется минимальное (8) и максимальное (34) количество часов 

в год, отводимое на изучение отдельных курсов; 

 в период изучения элективных учебных предметов знания учащихся 

оцениваются не по балльной системе;  

 итоговая аттестация учащихся, освоивших программы элективных 

учебных предметов по выбору оцениваются отметкой «зачет. Курс 

может считаться зачтенным при выполнил зачетной работы. 

   Дополнения, вносимые за счет регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения учебного плана, способствуют реализации 

основных идей образовательной программы, основанной на наиболее полном 

удовлетворении возможностей обучающихся, потребностей и интересов семьи 

и общества. 

   Региональным компонентом учебного плана является: 

 изучение учебного предмета «История и культура Санкт-

Петербурга» в VIII-IX классах (как отдельного учебного предмета) – 

1 час в неделю. Курс предполагает изучение уникального наследия 

Санкт-Петербурга, инициирует приобщение школьников к духовным 

ценностям. 

 изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в IX классах (как отдельного учебного 

предмета) – 1 час в неделю. Курс «ОБЖ» ориентирован на освоение 

учащимися навыков безопасного и здорового образа жизни, защиты 

человека в чрезвычайных ситуациях, на адаптацию к 

жизнедеятельности в мегаполисе, формирование экологической 

культуры. 

 «Алгебра» - в VIII -  IX классах – добавлен 1 час в неделю (34 часа в 

год), т. к. материал является базовым для дальнейшего изучения 

предмета. 

 «Геометрия» -   в VIII классе – добавлен 1 час в неделю (34 часа в 

год),  т.к. материал является базовым для дальнейшего изучения 

предмета 

 



 
 

 

 

Компонент образовательного учреждения: 

«Информатика и ИКТ» – VIII класс – добавлен 1 час в неделю (34 часа в 

год). Предмет ориентирован на овладение учащимися умениями работать с 

различными видами информации с помощью компьютера и других средств 

информационных и коммуникационных технологий, организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать её результаты. 

Дополнительный 1 час на изучение «Русского языка» в VIII классах делает 

возможным углублённое изучение разделов: «Лексика», «Словообразование», 

«Выразительные средства речи», «Синтаксис», позволяет уделить должное 

внимание решению задач формирования, развития и совершенствования всех 

видов речевой деятельности, навыков грамотной устной и письменной речи 

учащихся в разных ситуациях речевого общения, культуре письменной речи, 

речевому этикету, предоставляет возможность повысить уровень 

функциональной грамотности, а также провести более качественную 

подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации. 

Учебный план среднего общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся, 

согласно положения, принятого Педагогическим Советом от 31.08.2016 г.  №1 и 

утверждённого приказом и. о. руководителя ОУ от 31.08.2016 № 102.  

      Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой.   

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную 

аттестацию и годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций.   

Формами промежуточной аттестации являются:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

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

изложения, диктанты, рефераты и другое;  



 
 

 

 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ основного 

общего образования осуществляется деление классов на две группы:  

 при проведении учебных занятий по «Иностранному языку 

(английскому)» (VIII-IX классы), «Технологии» (VIII классы), а 

также по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время 

проведения практических занятий) при наполняемости классов 25 и 

более человек;  

 при  реализации  основных  общеобразовательных  программ  

среднего  общего образования при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку (английскому)», «Технологии», «Физической 

культуре», а также по «Информатике и ИКТ», «Естествознанию», 

«Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) 

при наполняемости класса 25 и более человек. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим 

учебным предметам, в том числе, изучения элективных учебных предметов. 

Библиотечный фонд ГБОУ СОШ № 218 укомплектован печатными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные 

программы учебным предметам, курсам. 

 

 



 
 

 

 

III. Годовой учебный план для 8-9 классов на 2017/2018 учебный год 

 Учебные предметы Количество часов в год 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 (английский) 102 102 102 102 102 510 
Математика 170 170    340 
Алгебра   102 102 102 306 
Геометрия   68 68 68 204 
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     34 34 68 
Музыка 

 

34 34 34   102 
Изобразительное искусство 34 34 34   102 
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 при 5-

дневной учебной неделе 

68 

 

68 

 

68 

 

 

 

 

 

204 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 34   102 

История и культура Санкт-

Петербурга 
 34 34   68 

Информатика и ИКТ 34     34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

 

986 

 

1020 1088   3094 

Региональный компонент при 6-

дневной учебной неделе 

 

 

 

 

 

 

102 

 

102 

 

204 

 

История и культура Санкт-

Петербурга 
   34 34 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    34 34 

Алгебра    34 34 68 

Геометрия    34  34 

Компонент ОО при 6-дневной 

учебной неделе 

   68 102 170 



 
 

 

 

 

III. Недельный учебный план для 8-9 классов на 2017/2018 учебный год 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 3 2 
Литература 2 2 2 2 3 
Иностранный язык (английский 

язык) 

3 3 3 3 3 
Математика 5 5    
Алгебра   3 3 3 
Геометрия   2 2 2 
Информатика и ИКТ    1 2 
История 2 2 2 2 2 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
 1 1 1 1 

География  1 2 2 2 
Природоведение 2     
Физика   2 2 2 
Химия    2 2 
Биология  1 2 2 2 
Искусство    1 1 
Музыка 1 1 1   
Изобразительное искусство 1 1 1   
Технология 2 2 2 1  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1  

Физическая культура 3 3 3 3 3 
Итого: 27 28 30 31 30 

Региональный компонент при 

5-дневной 

учебной неделе 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1   

Информатика и ИКТ 1     

История и культура Санкт-

Петербурга 
 1 1   

Русский язык    34  34 
Информатика и ИКТ    34  34 

 Элективные учебные предметы     102 102 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
   1224 1224 2448 

Всего с региональным 

компонентом и компонентом ОО  
986 1020 1088 1224 1224 5542 



 
 

 

 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
29 30 32   

Региональный компонент при 

6-дневной учебной неделе 

 

 

 

 

 

 
 3 

 

3 

 

История и культура Санкт-

Петербурга 
   1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    1 

Алгебра    1 1 
Геометрия    1  
Компонент ОО при 6-дневной  

учебной неделе 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

Русский язык    1  
Информатика и ИКТ 

 

- черчение и графика 

   1  

Элективные учебные предметы     3 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 
   36 36 

Всего с региональным 

компонентом и компонентом 

ОО 

   36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №218 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выписка  

из основной образовательной программы среднего общего образования 

(ООП СОО утверждена приказом от 31.08.2015 №77-1, 

с дополнениями и изменениями приказом от 12.05.2017 № 104) 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №218 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

на 2017-2018 учебный год  
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I. Пояснительная записка 

 

1.  Нормативно-правовая основа учебного плана среднего общего 

образования 
 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее 

- ФБУП-2004); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов  начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 8-11 

классов) (далее – ФКГОС); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучення в общеобразовательных учреждениях»; 

 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 № 931-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2017-2018 учебный год». 

Инструктивно-методические документы: 

 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

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

 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения 

по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной 

формам обучения» 

 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации 



 
 

 

 

внеурочной деятельности при реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. Особенности учебного плана среднего общего образования  

 

Учебный план среднего общего образования составлен на основе ФБУП-

2004 и  устанавливает  соотношение  между  федеральным  компонентом,  

региональным компонентом и компонентом образовательной организации.  

Учебный план среднего общего образования классов реализует модель 

универсального (непрофильного) обучения. 

 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся.  

Учебный предмет «Математика» - в X-XI классах представлен 

отдельными учебными предметами: «Алгебра и начала анализа» - 2 часа в 

неделю (68 часов в год); «Геометрия» - 2 часа в неделю (68 часов в год). 

В X-XI классах интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 

часа в неделю) на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», 

которые преподаются в составе данного учебного предмета. 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и 

«История России» 

в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим 

названием учебного 

предмета «История», без разделения на отдельные страницы. В аттестат 

выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено 

отдельными учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»:  

 на базовом уровне учебные предметы «Химия» и «Биология» 

изучаются по I часу в неделю (всего 68 часов каждый),  

 учебный предмет «Физика» - 2 часа в неделю (всего 136 часов).  

Уменьшать количество обязательных учебных предметов и (или) 

количество часов, отводимых образовательными стандартами на изучение 

предметов на базовом уровнях, запрещено. 

         ГБОУ СОШ № 218 формирует учебный план среднего общего 

образования 

 учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Региональным компонентом учебного плана среднего общего 

образования является определение дополнительного времени на изучение 

учебных предметов: 

«История» - X-XI классы введение дополнительного 1часа в неделю на 

основании распоряжения КО №2063-р от 19.06.2017 «О внесении изменения в 

распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 №931-р».  

 «Русский язык» в X-XI классах (I час в неделю на каждый класс (год) 

обучения). Введение дополнительного часа делает возможным расширенное 



 
 

 

 

изучение разделов: «Лексика», «Словообразование», «Выразительные средства 

речи», что позволяет уделить должное внимание культуре письменной речи, 

речевому этикету, повышать уровень функциональной грамотности. 

 

Часы  компонента  образовательной  организации используются для 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных  

предметов  федерального  компонента: 

 «Литература» - X-XI классы – введение дополнительного часа даёт 

возможность приобщить старшеклассников к богатствам отечественной и 

мировой художественной литературы, глубже изучить как русскую 

классическую, так и современную литературу, организовать качественную 

подготовку к сдаче ЕГЭ, формировать монологическую речь учащихся, 

критическое мышление, развивать исследовательскую деятельность учащихся.    

 «Физика» - X-XI классы – введение дополнительного часа дает 

возможность учащимся овладеть необходимым уровнем знаний для 

продолжения образования в ВУЗах, необходимым условием поступления в 

которые является сдача ЕГЭ по физике. 

«Химия» - X-XI классы – введение дополнительного 1 часа обусловлено 

необходимостью проведения практических работ, демонстрации опытов, т.к. 

химия – прежде всего экспериментальная наука. 

«Алгебра и начала анализа» в X-XI классах (I час в неделю на каждый 

класс (год) обучения). Введение дополнительного часа дает возможность 

прочного овладения старшеклассниками основными элементами содержания 

предмета, успешной подготовкой к сдаче обязательной государственной 

итоговой аттестации по математике.  

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по 

выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные 

учебные предметы 

выполняют 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; 

 удовлетворение  познавательных интересов  обучающихся в  

различных сферах 

человеческой деятельности. 

На изучение элективных учебных предметов отводится не менее 4 часов в 

неделю 

в X-XI классах (272 часа за два года обучения).  

При формировании учебного плана среднего общего образования ГБОУ 

СОШ №218 выбирает элективные учебные предметы, которые имеют 



 
 

 

 

программу (рекомендованную к использованию) и обеспечены учебниками и 

(или) учебными пособиями.  

 

Учебный план среднего общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся, 

согласно положения, принятого Педагогическим Советом от 31.08.2016 г.  №1 и 

утверждённого приказом и. о. руководителя ОУ от 31.08.2016 № 102.  
      Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
предусмотренных  образовательной программой.   

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную 

аттестацию и годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций.   

Формами промежуточной аттестации являются:  
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, 
лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 
отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 
изложения, диктанты, рефераты и другое;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 
вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 
проверок.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве 

результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех 

иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях.  

Знания учащихся, освоивших программу элективного учебного предмета 

(10-11 класс) и посетивших не менее 80 % занятий оцениваются отметками «5» 

- отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ среднего  

общего образования осуществляется деление классов на две группы:  

 при проведении учебных занятий по «Иностранному языку 

(английскому)», «Технологии», «Физической культуре», а также по 

«Информатике и ИКТ», «Естествознанию», «Физике» и «Химии» (во 

время проведения практических занятий) при наполняемости класса 

25 и более человек. 



 
 

 

 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на 

группы классов с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим 

учебным предметам, в том числе, изучения элективных учебных предметов.  

Библиотечный фонд ГБОУ СОШ № 218 укомплектован печатными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими и 

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные 

программы учебным предметам, курсам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

II. Годовой учебный план среднего общего образования (10-11 кл.) 

  

Универсальное (непрофильное) обучение 

  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
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 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

    

 
Учебные предметы 

Количество часов за два года обучения  

 Базовый уровень 

  Количество 

часов за два 

года 

10 

класс 

11   класс  

 

 

Русский язык 68 1 1 

Литература 204 3 3 

Иностранный язык 

(английский) 

204 3 3 

Алгебра и начала анализа 136 2 2  

Геометрия 136 2 2  

История 136 2 2  

Обществознание (включая 

экономику и право) 

136 2 2 

 

Физика 136 2 2 

Химия 68 1 1 

Биология 68 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 1 1 

Физическая культура 204 3 3 
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 Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

    

 География 68 1 1 

 Информатика и ИКТ 68 1 1 

 Искусство (МХК) 68 1 1 

 Технология 68 1 1 

 Всего  1836 27 27 

   

 РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 Русский язык 68 1 1 

 История 68 1 1 

 Всего 136 2 2 



 
 

 

 

 КОМПОНЕНТ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Физика 68 1 1 

 Химия 68 1 1 

 Алгебра и начала анализа 68 1 1 

 Литература 68 1 1 

 Элективные учебные 

предметы 

272 4 4 

 Всего 544 8 8 

    

ИТОГО: 2516 37 37 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе 

2516 37 37 

              



 
 

 

 

 

 

 


