
 



1. Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 87 Петроградского района Санкт-Петербурга на 

2018/2019 учебный год является нормативным документом образовательной организации, 

определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся в 2018-2019 

учебном году. 

 

 

Нормативная база 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №87 Петроградского района Санкт-Петербурга на 

2018/2019 учебный год сформирован в соответствии с требованиями: 

 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

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

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного 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) (для 1X-XI (XII) классов); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V-

VIII классов образовательных организаций, а также для IX классов образовательных 

организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 

2018/2019 учебном году); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

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

СанПиН 2.4.2.2821-10); 



распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 

учебном году»; 

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

 Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Образовательные программы разработаны в соответствии с ФГОС 

начального общего и основного общего образования и с учетом примерных основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования, в 

соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 

  

 В 2018/2019 учебном году в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе №87 Петроградского района Санкт-

Петербурга реализуются следующие образовательные программы: 

 

 основная образовательная программа начального общего образования (1 - 4 классы, 

разработанная в соответствии с ФГОС НОО); 

 основная образовательная программа основного общего образования (5 - 8 классы, 

разработанная в соответствии с ФГОС ООО); 

 основная образовательная программа основного общего образования (9 классы, 

разработанная в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004); 

 основная образовательная программа среднего общего образования (10 - 11 классы, 

разработанная в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004): 

 инженерно-строительного профиля (10 «А» и 11 «А» классы); 

 социально-экономического профиля (10 «Б» и 11 «Б» классы); 

 химико-биологического профиля (10 «А» и 11 «А» классы). 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 87 на 2018/2019 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов 

для X-XI классов. 

 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №87, утвержденным приказом 

директора от  01.09.2014 №151/1, на уровне начального общего и основного общего 

образования - по четвертям, на уровне среднего общего образования - по полугодиям. 

 

 

 



Режим работы общеобразовательной организации 

 

 Режим работы ГБОУ СОШ №87:  

 понедельник – пятница с 8.00  до 20.00 часов,   

 суббота с 8.00  до 18.00 часов  (в соответствии с нормами трудового законодательства).  

 В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской 

Федерации) образовательное учреждение не работает.  

 На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый 

график работы образовательного учреждения.  

 Учебные занятия начинаются в 9 часов. Обучение осуществляется в одну смену. 

 

Продолжительность учебного года 

 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2018/2019 учебном году» учебный год начинается 1 сентября 2018 года и 

заканчивается 25 мая 2019 года.  
 

Учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

 

 I класс – 33 учебные недели; 

 II-IV классы – 34 учебные недели; 

 V-IX классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах); 

 X-XI классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в XI 

классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 

Учебный год в I-IX классах делится на 4 четверти: 

 

 1 четверть – с 1 сентября по 26 октября 2018 года,  

 2 четверть – с 6 ноября по 28 декабря 2018 года,  

 3 четверть – с 14 января по 22 марта 2019 года,  

 4 четверть – с 1 апреля по 25 мая 2019 года.  

 

Учебный год  в X-XI классах делится на 2 полугодия: 

 

 I полугодие – с 1 сентября по 28 декабря 2018 года, 

 II полугодие – с 14 января по 25 мая 2019 года.  

 

Продолжительность учебной недели 

 

Учебный план рассчитан: 

- в 1-7 классах – на 5-дневную учебную неделю;        

- в 8-11 классах – на 6-дневную учебную неделю. 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями на 29.06.2011) и составляет: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка, часов 

в неделю 

21 23 23 23 29 30 32 36 36 37 37 



Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

 

 для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков, за 

счет урока физической культуры;  

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

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

 

Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

 

Обучение в 1-м 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, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – 

мае –  по 4 урока по 45 минут каждый; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью 40 

минут; 

 для учащихся, посещающих группу продленного дня, организованы прогулки и 3-

разовое питание; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы с 04.02.2019 по 10.02.2019 года (7 дней). 

 

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) проводятся в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 24 урока физической 

культуры и 24 других урока в нетрадиционной форме (4-5 экскурсий по окружающему 

миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по 

математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения)). 

 

Для 1 класса устанавливается следующий режим уроков и перемен: 

 

Компонент режима  

учебного дня 
I полугодие II полугодие 

1 урок 9.00 – 9.35 9.00 – 9.45 

2 урок 9.55 – 10.30 9.55 – 10.40 

Динамическая пауза 10.30 – 11.10 (40 минут) 10.40 – 11.20 (40 минут) 

3 урок 11.10 – 11.45 11.20 – 12.05 

4 урок 12.05 – 12.40 12.15 – 13.00 

5 урок  13.10 – 13.55 

 

 

 

 

 

 



Расписание звонков 

 

Продолжительность урока в 1-4 классах и в 5-11 классах составляет 45 минут. 

Проведение нулевых уроков не допускается. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

 

Для 2-11-х классов устанавливается следующий режим уроков и перемен: две 

перемены – по 20 минут, остальные – по 10 минут: 

 

 

Компонент режима учебного дня Время 

1 урок 9.00 – 9.45 

Перемена 10 минут 

2 урок 9.55 – 10.40  

Перемена 20 минут 

3 урок 11.00 – 11.45 

Перемена 20 минут 

4 урок 12.05 – 12.50 

Перемена 10 минут 

5 урок 13.00 – 13.45 

Перемена 10 минут 

6 урок 13.55 – 14.40 

Перемена 10 минут 

7 урок 14.50 – 15.35 

 

 

 

Объем домашних заданий 

 

 Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах):  

во 2-3 классах – 1,5 часа,  

в 4-5 классах – 2 часа,  

в 6-8 классах – 2,5 часа,  

в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Начальное общее образование 
 

 

Учебный план начального общего образования 

ГБОУ СОШ №87 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план начального общего образования (недельный) 

ГБОУ СОШ №87 

на 2018-2019 учебный год 

 

 

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  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

Учебный план начального общего образования для I-IV классов разработан в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

 

  Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана 

 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Обязательная часть учебного плана для I-IV классов включает 8 предметных 

областей: «Русский язык и литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура», и 10 обязательных учебных предметов: «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Иностранный язык (английский, во 2а – немецкий)», «Математика», 

«Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской этики», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

 

Учебный предмет «Основы религиозной культуры и светской этики» в 4-х классах 

изучается в виде четырех модулей: «Основы мировых религиозных культур», «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры» и «Основы светской этики». 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоколом родительского 

собрания и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

сформированы группы учащихся. 

 

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования реализуется на основе использования УМК «Школа России».  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений (1 

час в неделю), в I-IV классах используется на изучение учебного предмета «Русский 

язык». 

 



План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре 

года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

 

Внеурочная деятельность является обязательной частью основной образовательной 

программы начального общего образования, направленной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

В 2018-2019 учебном году в соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное): 

 

 

Направление 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

Количество часов в год  

Всего 
I II III IV 

Духовно-

нравственное 

Этическая 

грамматика 
Кружок 33 34 34 34 135 

Мой Петербург Экскурсии 33 34 34 34 135 

Социальное 

Робототехника Кружок 33 34 34 34 135 

Занимательный 

английский 
Кружок 66 68 68 68 270 

Общеинтеллек-

туальное 

Наглядная 

геометрия 
Кружок 33 34 34 34 135 

Логика Тренинги 66 68 68 68 270 

Общекультурное Риторика Тренинги 33 34 34 34 135 

Спортивно-

оздоровительное 
Подвижные игры 

Игры, 

соревнования 
33 34 34 34 135 

ВСЕГО 330 340 340 340 1350 

 
 
 

Деление классов на группы 

 
 При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-IV классы), 

«Основам религиозных культур и светской этики» (IV классы) осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости классов 25 и более человек. 
 
 
 

 

 



3. Основное общее образование 
 

Учебный план основного общего образования  

ГБОУ СОШ №87  

на 2018-2019 учебный год 

 

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 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Иностранные языки Иностранный язык    34  34 

Математика и 

информатика 

Математика 34 34    68 

Алгебра   34  34 68 

Геометрия    34  34 

Информатика    34 34 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    34  34 

Биология   34   34 

Технология 
Предпрофильная 

подготовка 
    68 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
- - - 1224 1224 5542 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 - - - 



Учебный план основного общего образования (недельный) 

ГБОУ СОШ №87  

на 2018-2019 учебный год 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

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 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 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Иностранные языки Иностранный язык    1  1 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1    2 

Алгебра   1  1 2 

Геометрия    1  1 

Информатика    1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    1  1 

Биология   1   1 

Технология 
Предпрофильная 

подготовка 
    2 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
- - - 36 36 72 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 - - 91 

 



Особенности учебного плана основного общего образования  в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

 

Учебный план основного общего образования для V-VIII классов разработан в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждённым  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. 

   

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть учебного плана 

 

 Обязательная часть учебного плана для V-VIII классов включает учебные 

предметы обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

основного общего образования: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык 

(английский)», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «История», 

«Обществознание» (VI-VIII классы), «География», «Физика», «Биология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Технология». 
 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее - предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего 

образования обеспечит 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 №87 реализуется в 5 классе через 

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 час в неделю), а в 

6-8 классах – через курсы внеурочной деятельности «Я – гражданин России», «История и 

культура Санкт-Петербурга», «Мир книг». 



Преподавание истории осуществляется в соответствии с Концепцией нового 

учебно-методического комплекса по отечественной истории и  Историко-культурным 

стандартом на основе Примерной программы по истории, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 года № 1/15). Историко-культурный стандарт предполагает переход к  

линейной модели обучения истории в 5-10 классах. Согласно Письму Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга от  18.03.2016 № 03-20-859/ 16-0-0  «О 

направлении методических рекомендаций для образовательных организаций Санкт-

Петербурга по реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на 

линейную модель изучения истории» обучение истории в 2018-2019 учебном году в V-IX 

классах ведется по линейной модели с учетом синхронизации курсов всеобщей и 

отечественной истории.   
 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса  

для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика». 

 
Реализация регионального компонента 

 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, изучение учебного 

курса «История и культура Санкт-Петербурга» в V-VIII классах осуществляется в рамках 

внеурочной деятельности. 

 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII классах 

изучается в качестве модулей учебных предметов «География», «Технология» и 

«Физическая культура», а учебный предмет «Обществознание» в V классе – как модуль 

курса внеурочной деятельности «Я – гражданин России». 

 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 

Часть учебного плана школы, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется следующим образом: 

 

- 1 час в неделю в V классе выделяется на изучение учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

 

- 1 час в неделю в V-VI классах дополнительно отводится на изучение предмета 

«Математика», в VII классах – на изучение предмета «Алгебра», в VIII классах – на 

изучение предмета «Геометрия» в целях реализации регионального компонента и 

повышения качества математической подготовки обучающихся; 

 

- 1 час в неделю в VII классе дополнительно выделяется на изучение предмета «Биология» 

для более полного освоения программы данного предмета; 

 

- по 1 часу в неделю в VIII классе дополнительно выделяется на изучение предметов 

«Иностранный язык», «Информатика» и «Физика» для обеспечения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

 



План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. План 

внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования 

(1700 часов за пять лет обучения, в год – 340 часов) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

 

Внеурочная деятельность является обязательной частью основной образовательной 

программы основного общего образования, направленной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы. 

 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

В 2018-2019 учебном году внеурочная деятельность в V-VIII классах организуется 

по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное): 

 

 

План внеурочной деятельности основного общего образования  

ГБОУ СОШ №87 

 

Направление 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Духовно-

нравственное 

История и 

культура    
Санкт-Петербурга 

Экскурсии 34 34 34 34 34 170 

Я – гражданин 

России 

Классные 

часы 
34 34 34 34 34 170 

Социальное 

Основы 

проектной 

деятельности 

Проектная 

деятельность 
34 34 34 68 68 238 

Удивительный 

английский 
Кружок 68 68 68 68 68 340 

Общеинтеллек-

туальное 

В мире 

математики 

Проектная 

деятельность 
34 34  34 34 136 

Занимательная 

математика 

Проектная 

деятельность 
  34   34 

Зеленый мир 
Проектная 

деятельность 
34 34    68 

Удивительные 

животные 

Проектная 

деятельность 
  34   34 

Компьютерные 

технологии  
Кружок 34 34    68 

Робототехника 
Проектная 

деятельность 
  34 34 34 102 

Общекультурное Мир книг 
Проектная 

деятельность 
34 34 34 34 34 170 

Спортивно-

оздоровительное 

Подвижные 

игры 

Игры, 

соревнования 
34 34 34 34 34 170 

ВСЕГО 340 340 340 340 340 1700 



Учебный план основного общего образования (ФКГОС)  

ГБОУ СОШ №87 на 2018-2019 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 (Музыка) 34 34 34   102 

Искусство (ИЗО) 34 34 34   102 

Искусство (Музыка и ИЗО)    34 34 68 

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 

Русский язык     34 34 

Математика 34 34    34 

Алгебра   34 34 34 102 

Геометрия    34  34 

Информатика и ИКТ 34 34 34 34  136 

Предпрофильная подготовка 

Элективные учебные предметы: 
Тождественные преобразования выражений 

Компьютерная графика 

Маркетинг 

Практикум по современному английскому языку 

Компьютерная графика 

Практикум по истории России с древнейших времен до 

конца XIX в. 

Обществознание: ключевые понятия и трудные вопросы 

Решение задач по механике различными методами  

Повторяем неорганическую химию  

Биосфера и человечество 

   68 136 204 

Всего: 986 1020 1088 1224 1224 5542 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе 
- - - 1224 1224 2448 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 - - 3094 



Учебный план основного общего образования ФКГОС (недельный)  

ГБОУ СОШ №87 на 2018-2019 учебный год 
 

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 (английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

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) 1 1 1   3 

Искусство (ИЗО) 1 1 1   3 

Искусство (Музыка и ИЗО)    1 1 2 

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 

Русский язык     1 1 

Математика 1 1    2 

Алгебра   1 1 1 3 

Геометрия    1  1 

Информатика и ИКТ 1 1 1 1  4 

Предпрофильная подготовка 

Элективные учебные предметы: 
Тождественные преобразования выражений 

Компьютерная графика 

Маркетинг 

Практикум по современному английскому языку 

Компьютерная графика 

Практикум по истории России с древнейших времен до 

конца XIX в. 

Обществознание: ключевые понятия и трудные вопросы 

Решение задач по механике различными методами  

Повторяем неорганическую химию  

Биосфера и человечество 

   2 4 6 

Всего: 29 30 32 36 36 163 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе 
- - - 36 36 72 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 - - 91 



Особенности учебного плана основного общего образования (ФКГОС) 

 
Учебный план основного общего образования для IX классов составлен на основе 

федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312, и призван реализовать 

следующие задачи: 

 

 освоение образовательного стандарта; 

 создание условий для разностороннего развития личности ученика; 

 развитие положительной мотивации к обучению и активности в урочной и 

неурочной учебно-познавательной деятельности; 

 освоение образовательного пространства на уровне функциональной грамотности; 

 развитие познавательных способностей, потребности в постоянном расширении 

своих знаний; 

 формирование культуры умственного труда, навыков самообразования; 

 развитие коммуникативных навыков, сформированных в начальной школе;  

 диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью создания 

условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

 

Учебный план включает: федеральный компонент, региональный компонент и 

компонент образовательной организации.  

 

Федеральный компонент учебного плана направлен на достижения требований 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

  

 Федеральный компонент учебного плана образуют обязательные для изучения 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», 

«Математика», «Информатика и информационно-коммуникативные технологии», 

«История», «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Искусство», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Технология». 

         

Преподавание истории осуществляется в соответствии с Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и  Историко-культурным стандартом на 

основе Примерной программы по истории, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 

1/15). Историко-культурный стандарт предполагает переход к  линейной модели обучения 

истории в 5-10 классах. Согласно Письму Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от  18.03.2016 № 03-20-859/ 16-0-0  «О направлении методических рекомендаций 

для образовательных организаций Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-

культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории» обучение 

истории в 2018-2019 учебном году в 9 классах ведется по линейной модели с учетом 

синхронизации курсов всеобщей и отечественной истории. 

 

Часы, отведенные на преподавание учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)», 

в IX классах реализуются через интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год, 1 час в 

неделю).   

 

Региональная специфика учебного плана 

 

Региональный компонент учебного плана включает: 

 



 увеличение количества часов на 1 час в неделю на изучение учебного предмета 

«Алгебра» в IX классах; 

 изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в IX классе как модулей в 

курсах «Географии», «Технологии» и «Физической культуры»; 

 изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга» в IX классах как модулей в 

курсах «Истории», «Географии» и «Искусства». 

 

 

Компонент образовательной организации 

 

 Компонент образовательной организации в учебном плане реализуется в 

соответствии со следующими ведущими идеями: 

 

 создание условий для достижения учащимися уровня функциональной грамотности; 

 увеличение количества часов на освоение и использование обучающимися 

информационных и коммуникационных технологий в различных дисциплинах; 

 увеличение количества часов на освоение обучающимися иностранных языков; 

 организация предпрофильной подготовки как основы для осознанного выбора 

профиля обучения; 

 ориентация на достижение учениками социальной зрелости. 

 

Часы компонента образовательной организации в учебном плане используются: 

 на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы 

федерального компонента учебного плана; 

 на введение новых учебных курсов; 

 на организацию занятий по выбору и обучения по индивидуальным образовательным 

программам в рамках основной учебной сетки часов; 

 на занятия проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и 

формами учебной деятельности. 

  

 Компонент образовательной организации в IX классах составляют: 

 

- увеличение количества часов на 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Русский 

язык» в IX классах; 

 

- для организации предпрофильной подготовки обучающихся в 9 классе выделяются 136 

часов в год (4 часа в неделю) на предпрофильные элективные учебные предметы, из которых 

68 часов составляют часы учебного предмета «Технология», а 68 часов - часы регионального 

компонента и компонента общеобразовательной организации. Профориентационная работа 

осуществляется как в рамках изучения элективных учебных предметов, так и в рамках 

воспитательной работы образовательной организации. 

 

Перечень элективных учебных предметов 

 

Перечень элективных учебных предметов предпрофильной подготовки, 8-9 классы 

 

 

№ 

п/п 

Название курса 
Кол-во 

часов 

Учебное пособие/ 

Когда и кем утвержден курс 

1. 
Тождественные 

преобразования выражений. 
17 ч 

Шабанова М. В. Тождественные 

преобразования выражений. 8–9 классы. 

– М.: Дрофа, 2013. 



2. Компьютерная графика 17-34 ч 
Курс допущен ЭНМС к использованию 

в ОУ Санкт-Петербурга, 2014г. 

3. Маркетинг. 17 ч 

Гудырин С.Н. Маркетинг. Учебное 

пособие. 8-9 классы. – М.: ВИТА-

ПРЕСС, 2013. 

4. 

Практикум по современному 

английскому языку 

 

34 ч 
Курс допущен ЭНМС к использованию 

в ОУ Санкт-Петербурга, 2014г. 

5. Компьютерная графика 34 ч 
Курс допущен ЭНМС к использованию 

в ОУ Санкт-Петербурга, 2014г. 

6. 

Практикум по истории России 

с древнейших времен до 

конца XIXв. 

34 ч 

Курс допущен ЭНМС к использованию 

в ОУ Санкт-Петербурга протокол №1 от 

13.05.2014 г 

7. 
Обществознание: ключевые 

понятия и трудные вопросы 
34 ч 

Курс допущен ЭНМС к использованию 

в ОУ Санкт-Петербурга протокол №1 от 

13.05.2014 г 

8. 

Решение задач по механике 

различными методами  
(курс допущен ЭНМС к 

использованию в ОУ Санкт-

Петербурга протокол №6/14 от 

19.06.2014) 

34 ч 
Лукашик И.В., Иванова Е.В., Сборник 

задач по физике 7-9. - М., Просвещение, 

2014 

9. 
Повторяем неорганическую 

химию  

(17 ч) 

34 ч 

Кузнецова Н.Е., Лёвкин А.Н. Задачник 

по химии 8 и 9 класс: задачник для 

общеобразовательных учреждений.М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

10. Биосфера и человечество 34 ч 

Швец И.М., Добротина  Н.А. Биосфера и 

человечество: учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных 

организаций. -М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

 

 

Деление классов на группы 
 

 При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» в 5-9 

классах, «Информатика» в 7-9 классах, «Технология» в 5-7 классах, при изучении 

элективных курсов в 9 классах предусматривается деление класса на две группы (при 

наполняемости класса 25 человек). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Среднее общее образование 
 

 

Учебный план среднего общего образования 

ГБОУ СОШ №87 на 2018-2019 учебный год 

 

Инженерно-строительный профиль 

 

Учебные предметы 

10 класс 11 класс Всего 

Количество 

часов в год 

Количество 
часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 
часов в 

неделю 

Количество 
часов за 2 

года 

Количество 
часов в 

неделю 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 34 1 34 1 68 2 

Литература 102 3 102 3 204 6 

Иностранный язык (англ./франц.) 102 3 102 3 204 6 

История  68 2 68 2 136 4 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

68 2 68 2 136 4 

Астрономия   34 1 34 1 

Химия 34 1 34 1 68 2 

Биология 34 1 34 1 68 2 

Физическая культура 102 3 102 3 204 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 1 34 1 68 2 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 136 4 136 4 272 8 

Геометрия 68 2 68 2 136 4 

Физика 170 5 170 5 340 10 

ИТОГО 952 28 986 29 1938  

Региональный компонент 
Русский язык 34 1 34 1 68 2 

История 34 1 34 1 68 2 

Компонент образовательного учреждения 

География 34 1 34 1 68 2 

Информатика и ИКТ 34 1 34 1 68 2 

Элективные учебные предметы: 
Математика: избранные вопросы 
Практикум по математике 
Элементы начертательной 
геометрии 
Методы решения физических задач 
Компьютерная графика 
Математические основы 
информатики 

170 5 136 4 306 9 

ВСЕГО 1258 37 1258 37 2516 74 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе: 

1258 37 1258 37 2516 74 

 

 

 

 



Учебный план среднего общего образования 

ГБОУ СОШ №87 на 2018-2019 учебный год 

 

Социально-экономический профиль 

 
 

Учебные предметы 

10 класс 11 класс Всего 

Количество 
часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 
часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за 2 

года 

Количество 

часов в 

неделю 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 34 1 34 1 68 2 

Литература 102 3 102 3 204 6 

Иностранный язык (англ./франц.) 102 3 102 3 204 6 

История  68 2 68 2 136 4 

Право   34 1 34 1 

Физика 68 2 68 2 136 4 

Астрономия   34 1 34 1 

Химия 34 1 34 1 68 2 

Биология 34 1 34 1 68 2 

Физическая культура 102 3 102 3 204 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 1 34 1 68 2 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 136 4 136 4 272 8 

Геометрия 68 2 68 2 136 4 

Обществознание 102 3 102 3 204 6 

Экономика 68 2 68 2 136 4 

ИТОГО 952 28 1020 30 1972 58 

Региональный компонент 
Русский язык 34 1 34 1 68 2 

История 34 1 34 1 68 2 

Компонент образовательного учреждения 

География 34 1 34 1 68 2 

Информатика и ИКТ 34 1 34 1 68 2 

Элективные учебные предметы: 
Математика: избранные вопросы 
Практикум по математике 
Введение в философию  
Актуальные вопросы изучения 
обществознания  
Английский язык. Подготовка к ЕГЭ 
Компьютерная графика 
Математические основы 
информатики 

170 5 102 3 272 8 

ВСЕГО 1258 37 1258 37 2516 74 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе: 

1258 37 1258 37 2516 74 

 

 
 



Учебный план среднего общего образования 

ГБОУ СОШ №87 на 2018-2019 учебный год 

 

Химико-биологический профиль 

 
 

Учебные предметы 

10 класс 11 класс Всего 

Количество 
часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 
часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов за 2 

года 

Количество 

часов в 

неделю 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 34 1 34 1 68 2 

Литература 102 3 102 3 204 6 

Иностранный язык (англ./франц.) 102 3 102 3 204 6 

История  68 2 68 2 136 4 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

68 2 68 2 136 4 

Физика 68 2 68 2 136 4 

Астрономия   34 1 34 1 

Физическая культура 102 3 102 3 204 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 1 34 1 68 2 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 136 4 136 4 272 8 

Геометрия 68 2 68 2 136 4 

Химия 102 3 102 3 204 6 

Биология 102 3 102 3 204 6 

ИТОГО 986 29 1020 30 2006 59 

Региональный компонент 
Русский язык 34 1 34 1 68 2 

История 34 1 34 1 68 2 

Компонент образовательного учреждения 

География 34 1 34 1 68 2 

Информатика и ИКТ 34 1 34 1 68 2 

Элективные учебные предметы: 
Математика: избранные вопросы 
Практикум по математике 
Английский язык. Подготовка к ЕГЭ 
Компьютерная графика 
Математические основы 
информатики  
Введение в философию 

136 4 102 3 238 7 

ВСЕГО 1258 37 1258 37 2516 74 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе: 

1258 37 1258 37 2516 74 

 

 
 

 

 
 



Особенности учебного плана среднего общего образования 

 

 
 Учебный план среднего общего образования для X-XI классов составлен на 

основе федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312, рассчитан на 6-дневную 

учебную неделю и ориентирован на двухлетний срок обучения.  

 

Учебный план X-XI классов отражает специфику школы как учреждения, 

реализующего многопрофильное обучение. 

 

При формировании учебного плана использовались следующие подходы: 

 учебный план должен обеспечивать вариативность образования и образовательных 

программ; 

 учебный план должен реализовывать дифференциацию образования и 

образовательных траекторий учащихся; 

 учебный план должен обеспечивать качество образования; 

 в учебный план должна быть заложена реализация концепции профильного обучения 

на ступени среднего (полного) общего образования. 

 

Учебный план на 2018-2019 учебный год разработан для X-XI классов по трем 

профилям обучения: инженерно-строительному, социально-экономическому и химико-

биологическому, которые были выбраны учащимися в результате предпрофильной 

подготовки для продолжения образования в средней школе. 

        

Учебный план предполагает также профильное обучение по индивидуальным 

учебным планам на основе жестко заданного набора базовых предметов (федеральный 

инвариант) и свободно варьируемых профильных предметов и общеразвивающих курсов. 

 

Учебные планы каждого профиля обучения включают в себя учебные предметы 

следующих типов: базовые общеобразовательные, профильные общеобразовательные и 

элективные учебные предметы. Содержание базовых и профильных общеобразовательных 

предметов определяют федеральный компонент (не более 1085 часов в год, или не более 

31 часа в неделю) и региональный компонент (не более 70 часов в год, или 2 часа в 

неделю) образования. 

 

Компонент образовательного учреждения образуют элективные учебные предметы, 

которые выполняют три основные функции: 

- развитие содержания одного из базовых предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи ЕГЭ; 

- надстройку профильного учебного предмета, когда дополнительный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности и предоставление возможности приобретать знания и умения, 

востребованные на современном рынке труда. 

 

Элективные учебные предметы – это обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся, входящие в состав профиля обучения. Каждый обучающийся должен выбрать 

для изучения 3-4 элективных учебные предмета из предложенных (при общей недельной 

нагрузке не менее 35 часов и не более 37 часов). Возможен добровольный и 

самостоятельный выбор учащимися дополнительных занятий сверх установленной 



нормы, если на то имеется согласие родителей (законных представителей) и отсутствуют 

медицинские противопоказания. 

 

Особенности учебного плана инженерно-строительного профиля 

 

 

В учебном плане инженерно-строительного профиля (X-XI классы) 
 

профильными общеобразовательными учебными предметами являются 

«Математика» и «Физика», предмет «Математика» в X-XI классах изучается в качестве 

двух предметов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»; 

 

 обязательный набор базовых общеобразовательных предметов: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский/французский)», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «Биология», «Химия», 

«Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

 В региональный компонент учебного плана входят дополнительные часы на 

изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и 

«История» (1 час в неделю в каждом классе) в X-XI классах. 

 

Компонент общеобразовательной организации 

 

 В качестве компонента образовательного учреждения в учебный план включены: 

 

- предмет «География» и предмет «Информатика и ИКТ» для обеспечения подготовки 

учащихся в социально-экономической сфере и в области информационно-

коммуникативных технологий; 

 

- элективные учебные предметы «Математика: избранные вопросы», «Практикум по 

математике», «Элементы начертательной геометрии», «Методы решения физических 

задач», «Компьютерная графика» - для надстройки профильных предметов, для 

расширения и углубления знаний по избранному строительному профилю. 

 

 

Особенности учебного плана социально-экономического профиля 

 

 

В учебном плане социально-экономического профиля (X-XI классы) 

 

 профильными общеобразовательными учебными предметами являются 

«Математика», которая изучается в качестве двух предметов «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия», «Обществознание» и «Экономика»; 

 

 обязательный набор базовых общеобразовательных предметов: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский/французский)», «История», «Право», 

«Биология», «Физика», «Астрономия», «Химия», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 

Региональная специфика учебного плана 

 



 В региональный компонент учебного плана входят дополнительные часы на 

изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и 

«История» (1 час в неделю в каждом классе) в X-XI классах. 

 

Компонент общеобразовательной организации 

 

 В качестве компонента образовательного учреждения в учебный план включены: 

 

- предмет «География» как предмет, поддерживающий профиль, и предмет «Информатика 

и ИКТ» для обеспечения подготовки учащихся в области информационно-

коммуникативных технологий; 

 

- элективные учебные предметы «Математика: избранные вопросы», «Практикум по 

математике», «Введение в философию», «Актуальные вопросы изучения обществознания» 

- для надстройки профильных предметов, для расширения и углубления знаний по 

математике и обществознанию;  

 

- элективные учебные предметы «Английский язык. Подготовка к ЕГЭ», «Компьютерная 

графика», «Математические основы информатики» - для расширения и углубления знаний 

учащихся в социальной сфере, а также формирования их социальной и межкультурной 

компетентности. 

 

 

Особенности учебного плана химико-биологического профиля 

 

 

В учебном плане химико-биологического профиля (X-XI классы) 

 

 профильными общеобразовательными учебными предметами являются 

«Математика», которая изучается в качестве двух предметов «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия», «Химия» и «Биология»; 

 

 обязательный набор базовых общеобразовательных предметов: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский/французский)», «История», 

«Обществознание (включая экономику и право)», «Физика», «Астрономия», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

 В региональный компонент учебного плана входят дополнительные часы на 

изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в неделю в каждом классе) и 

«История» (1 час в неделю в каждом классе) в X-XI классах. 

 

Компонент общеобразовательной организации 

 

 В качестве компонента образовательного учреждения в учебный план включены: 

 

- предмет «География» и предмет «Информатика и ИКТ» для обеспечения подготовки 

учащихся в социально-экономической сфере и в области информационно-

коммуникативных технологий; 

 

- элективные учебные предметы «Математика: избранные вопросы», «Практикум по 

математике» - для расширения и углубления знаний по математике;  



 

- элективные учебные предметы «Английский язык. Подготовка к ЕГЭ», «Компьютерная 

графика», «Математические основы информатики», «Введение в философию» - для 

расширения и углубления знаний учащихся в социальной сфере, а также формирования их 

социальной и межкультурной компетентности. 

 

 

 

Деление классов на группы 

 

При проведении учебных занятий в X-XI классах по предметам «Иностранный 

язык», «Информатика и ИКТ», «Физическая культура», при изучении элективных курсов 

предусматривается деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

 

 

 

5. Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2018 года. 

 


