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Пояснительная записка к учебному плану 
Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 297 Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ 

школа № 297) является нормативным документом, который определяет: 

 организацию и содержание образовательного процесса; 

 состав образовательных областей базового (инвариантного) компонента и компонента 

образовательного учреждения (вариативного); 

 трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин; 

 формы промежуточной  и итоговой аттестации обучающихся; 

 организацию внеурочной деятельности (1 - 7 классы); 

 максимальный объём обязательной аудиторной и домашней учебной нагрузки 

учащихся. 

Учебный план соответствует требованиям Базисного учебного плана к структуре, 

гигиеническим условиям обучения школьников и объему финансирования на конкретной 

ступени обучения.  

Учебный план является частью образовательной программы школы и разработан с учетом 

требований следующих нормативных документов: 

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

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ, 

утвержденным приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 г. №74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №1213» 

(вступил в силу с 01.09.2012 г.);  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. №69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. 

№1089;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 

1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
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за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 

13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесённых по состоянию 

здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

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

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03-

28-1493/17-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2017/2018 учебный год»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-

20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

 Письмом Комитета по образованию от 18.03.2016 № 03-20-859/16-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации требований ИКС при переходе на 

линейную модель изучения истории»; 

 Письмом Комитета по образованию от 11.03.2016 N 03-20-758/16-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций по выбору УМК по математике»; 

 Письмом Комитета по образованию от 10.06.2014 № 03-20-2420/14-0-0 «Методические 

рекомендации по организации изучения учебного предмета «Технология» в 

общеобразовательных организациях в 2014/2015 учебном году»; 

 Письмом Комитета по образованию от 11.07.2014 № 03-20-2913/14-0-0 «Методические 

рекомендации по организации изучения иностранных языков в государственных 

общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные 

программы»; 

 Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 N 03-20-1587/16-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных предметов, 

курсов»; 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (с изменениями на 24.12.2015 г.). 

Учебный план ГБОУ школы № 297 на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

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

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

Образовательные программы ГБОУ школы № 297 разработаны в соответствии с ФГОС 

НОО, с ФГОС ООО  и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ (основной и старшей школы). 
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Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ являются: 
- начальное общее образование (I-IV классы) - достижение уровня элементарной 

грамотности, соответствующего стандарту начальной школы; 

- основное общее образование (V-VII классы (ФГОС) и VIII-IX классы) - достижение 

уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы; 

- среднее (полное) общее образование (X-XI классы) - достижение уровня 

общекультурной компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

Продолжительность учебного года: 

В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О 

формировании календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном 

году»-  учебный год начинается 1 сентября 2017 года.  

Длительность учебного года: 

 I класс – 33 учебные недели; 

 II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

 V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в IX классах); 

 X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в XI классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул: 

 осенние каникулы: с 30.10.2017 по 07.11.2017 (9 дней);  

 зимние каникулы: с 28.12.2017 по 10.01.2018 (14 дней);  

 весенние каникулы: с 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней).  

Дополнительные каникулы для первоклассников: с 05.02.2018 по 11.02.2018 (7 

дней). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы:  

 на уровне начального общего и основного общего образования – за четверти;  

 на уровне среднего общего образования – за полугодия.  

 

Режим работы ГБОУ школы № 297  определен  в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 1-4 классы – 5-дневная учебная неделя;  

 5-6 классы– 5-дневная учебная неделя; 

 7-11 классы – 6-дневная учебная неделя. 
 

Расписание звонков 

 

1 класс 

1 полугодие 2 полугодие 

Компоненты 

учебного дня 

Время урока и 

продолжительность 

отдыха 

Компоненты 

учебного дня 

Время урока и 

продолжительность 

отдыха 

1 урок 8.30 – 9.05 1 урок 8.30 – 9.10 

перемена  15 минут перемена  15 минут 

2 урок 9.20 – 9.55 2 урок 9.25 – 10.05 

перемена  15 минут перемена  15 минут 

3 урок 10.10 – 10.45 3 урок 10.20 – 11.00 

перемена  20 минут перемена  15 минут 

4 урок 11.05 – 11.40 4 урок 11.15 – 11.55 

перемена  20 минут перемена  20 минут 
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  5 урок 12.15 – 12.55 

  перемена  20 минут 

 

2-4 классы  

Компоненты учебного дня Время урока Продолжительность отдыха 
1 урок 8.30 – 9.15  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.25 – 10.10  
Перемена  15 минут 

3 урок 10.25 – 11.10  
Перемена  15 минут 

4 урок 11.25 – 12.10  
Перемена  20 минут 

5 урок 12.30 – 13.15  
Перемена  20 минут 

 

5-11 классы 

Компоненты учебного дня Время урока Продолжительность отдыха 

1 урок 8.30 – 9.15  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.25 – 10.10  

Перемена  15 минут 

3 урок 10.25 – 11.10  

Перемена  15 минут 

4 урок 11.25 – 12.10  

Перемена  20 минут 

5 урок 12.30 – 13.15  

Перемена  20 минут 

6 урок 13.35 – 14.20  

Перемена  10 минут 

7 урок 14.30 – 15.15  

Перемена  10 минут 

8 урок 15.25 – 16.10  

 
7-11 классы (суббота) 

Компоненты учебного дня Время урока Продолжительность отдыха 

1 урок 8.30 – 9.15  

Перемена  10 минут 

2 урок 9.25 – 10.10  

Перемена  15 минут 

3 урок 10.25 – 11.10  

Перемена  15 минут 

4 урок 11.25 – 12.10  

Перемена  15 минут 

5 урок 12.25 – 13.10  

Перемена  15 минут 

6 урок 13.25 – 14.10  

Перемена  10 минут 

7 урок 14.20 – 15.05  

Перемена  10 минут 

8 урок 15.15 – 16.00  

 

Учебные занятия начинаются в 8.30 утра, «нулевых» уроков нет.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
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процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределена в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня  

составляет: 

 для обучающихся I классов –  4 урока и один день в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков при 5-дневной учебной неделе; 

 для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-XI  классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия планируются  на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Домашние задания (по всем предметам) задаются в таком объеме, чтобы затраты времени 

на их выполнение не превышали (в астрономических часах):  

 во II-III классах – 1,5 ч.,  

 в IV-V классах – 2 ч.,  

 в VI-VIII классах – 2,5 ч.,  

 в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 для реализации образовательного процесса в первом классе в первом полугодии 

используется «ступенчатый» режим:  

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 середине учебного дня организована динамическая пауза  в форме целевых прогулок, 

экскурсий, подвижных игр продолжительностью не менее 40 минут; 

 для обучающихся, посещающих группу продленного дня организовано 3-разовое питание 

и прогулки;  

 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 проведение четвертого урока и один раз в неделю пятого урока (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)). 

Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование 

движения обучающихся. 

Во II-VI классах реализуется обучение в условиях пятидневной учебной недели (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 
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В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой школы осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий по:  

«Иностранному языку» (II-XI классы);  

«Технологии» (V- VIII классы);  

«Физической культуре» (X-XI классы), а также по «Информатике и ИКТ», 

«Естествознанию» (X-XI классы), «Физике» и «Химии» (во время проведения практических 

занятий) при наполняемости классов 25 и более человек. 

Допускается деление IX классов на группы при организации предпрофильной подготовки и 

при изучении элективных учебных предметов. 

По согласованию с главными распорядителями средств бюджета допускается деление 

класса на группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) 

обучающихся двух и более модулей. 

При составлении учебного плана ГБОУ школы № 297 индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Школа для использования при реализации образовательных программ выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 
 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 

учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 

работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой ГБОУ школы № 297. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по 

основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника.  
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Начальное общее образование 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается 

основа формирования учебной деятельности ребенка - система учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
 

Годовой учебный план для I-IV классов  

ГБОУ Школы №297 Пушкинского района Санкт-Петербурга, реализующей образовательную 

программу начального общего образования на 2017/2018 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 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 165 170 170 170 675 
 

Недельный учебный план для I-IV классов  

ГБОУ Школы №297 Пушкинского района Санкт-Петербурга, реализующей образовательную 

программу начального общего образования на 2017/2018 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 
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 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литературное чтение  
Русский язык 1 1 1 1 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе 
 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав  

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Для реализации учебного плана используется учебно-методический комплекс «Школа 

России». 

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 должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое  

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Базовый компонент учебного плана начальной школы включает учебные дисциплины, 

позволяющие заложить основы знаний по основным предметам, обеспечить уровень, 

соответствующий стандарту образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и использовано на 

проведение учебных занятий для углубленного изучения отдельных обязательных учебных 

предметов. 

Учебный план начальной школы  реализует следующие основные  дидактические 

принципы:  

- принцип доступности; 

- принцип преемственности; 

- принцип развивающей направленности; 

- принцип учёта индивидуальных особенностей учащихся.     

 

Основные задачи реализации содержания предметных областей: 

 

№ п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 
Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Иностранный язык Формирование интереса учащихся к изучению иностранных языков, 

развитие мышления, воображения, памяти и других психологических 

функции учащихся, вовлеченных в процесс развития 

речи. Формирование способности и готовности использовать 

иностранный язык как средство общения, как способ приобщения к 

другой национальной культуре.  

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 
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4 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности,  целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. 

 

Обучение в 1 - 4 классах осуществляется по системе учебников «Школа России». 

При изучении предмета «Окружающий мир» по учебникам А.А.Плешакова не требуется 

дополнительной интеграции с предметом «ОБЖ», так как вопросы безопасности 

жизнедеятельности включены в содержание уроков данного предмета как часть знаний об 

окружающем мире. Такой подход позволяет успешно формировать у детей сознательное 

отношение к личной безопасности и безопасности окружающих, а также практические 

умения, необходимые для действий в неблагоприятных и угрожающих жизни ситуациях 

(письмо Министерства общего и профессионального образования от 25.03.99г. № 389/ 11-12). 

Образовательная область  «Искусство» реализуется через преподавание предметов: 

«Изобразительное искусство» -1 час и «Музыка» -1 час. 

Образовательная область  «Физическая культура» реализуется через 3-х часовую 

программу предмета «Физическая культура». 

Деление 2-4-х классов на группы (при наполняемости класса 25 человек) осуществляется 

при проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» (английский).  

В учебный план 4-х классов включён учебный предмет  «Основы религиозных культур и 

светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа).  

Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у учащегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

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

мировоззрений. Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлён родителями 

(законными представителями) обучающихся: 

 Основы мировых религиозных культур;  

 Основы православной культуры;  

 Основы светской этики. 

Оценивание знаний по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» не 

производится (безотметочное обучение). 

В 1-4-х классах ГБОУ школе № 297 1 час в неделю части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета 

«Русский язык». 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 297 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения). 

В ГБОУ школе № 297 основными принципами организации внеурочной деятельности 

являются: 

 создание единой образовательной среды как механизма обеспечения полноты, 

целостности и преемственности образования; 

 развитие индивидуальности каждого ребенка; 

 системная организация управления образовательным процессом. 
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Организация внеурочной работы базируется на  решении следующих задач: 

 развитие индивидуальных способностей обучающихся через формирование  

предметных и надпредметных компетентностей посредством углубления и расширение 

основ знаний образовательных областей, заложенных в инвариантной части 

образовательного плана школы; 

 духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных  отношений 

ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в целом; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью,  развитие навыков организации здорового образа жизни 

Часы внеурочной деятельности  по желанию учащихся и их родителей с  учетом 

возможностей школы  организуются по направлениям развития личности  (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,  общеинтеллектуальное, общекультурное) 

через такие формы, как:  

 экскурсии,  

 «круглые столы»,  

 конференции, диспуты,  

 школьные научные общества,  

 олимпиады,  

 соревнования,  

 проектная деятельность, 

 поисковые и научные исследования,  

 клубные мероприятия,  

 общественно полезные практики. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы.  

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии 

внеурочной деятельности устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут.  

Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет  35 минут. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Расписание составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий.  

 

Модель режима образовательной деятельности 
(Организуется вне работы групп продленного дня) 

 

 

 

 

 

 

 
Направление образовательно – 

воспитательной деятельности 

Название курса 

Спортивно-оздоровительное «Разговор о правильном питании» 

«Ритмическая мозаика» 

«Если хочешь быть здоров» 

Игровая студия «Спортландия» 

Духовно- нравственное «Мой мир» 

«Путешествие по стране Этикета» 

«Я - патриот» 

«Портфолио четвероклассника» 

Общекультурное «Путь к грамотности. Языковая культура» 

«Как хорошо уметь читать» 

«Развитие речи» 

«История и культура Санкт-Петербурга» 

«Волшебная палитра» 

Общеинтеллектуальное «Математика и конструирование» 

«Happy English» 

«Умники и умницы» 

урочная деятельность 

от 4 до 5 уроков в 

зависимости от 

расписания классов 

 

перерыв 

45 минут 

внеурочная 

деятельность 

1 занятие в день 
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«Решение нестандартных задач. Подготовка к 

олимпиадам» 

«Занимательная грамматика» 

«Путешествие в Числяндию» 

«Подготовка к олимпиадам» 

«Занимательный русский язык» 

«Учение без мучения» 

Социальное «Юный исследователь» 

«Праздник своими руками» 

«Жить - чтобы жить» 

«Мои первые проекты» 

 

Ожидаемые результаты: 
 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

 приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 

обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом; 

 воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

 получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

 формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности школьников; 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

 воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

Реализация основной цели программы – достижение учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 
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Основное общее образование: 5 - 7 классы 

Учебный план в 5-7-х классах ГБОУ школы № 297  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 в 5-7-х классах. 

Учебный план 5-6-х классов построен с учетом 5-дневной учебной недели, учебный план 7-

х классов построен с учетом 6-дневной учебной недели. 

. 
Годовой учебный план для V-VI классов 

 ГБОУ Школы №297 Пушкинского района Санкт-Петербурга, реализующей образовательную 

программу основного общего образования на 2017/2018 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

год Всего 
V VI 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 170 204 374 

Литература 102 102 204 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 204 

Математика и информатика 
Математика 170 170 340 

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 136 

Обществознание  34 34 

География 34 34 68 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 34 34 68 

Искусство 
Музыка 34 34 68 

Изобразительное искусство 34 34 68 

Технология Технология 68 68 136 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 204 

 Итого: 918 986 1904 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Информатика 34  34 

Общественно-научные 

предметы 

История  17 17 

Обществознание 34  34 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология  17 17 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе 

986 1020 2006 

Внеурочная деятельность 170 170 340 

 
Недельный учебный план для V-VI классов  

ГБОУ Школы №297 Пушкинского района Санкт-Петербурга, реализующей образовательную 

программу основного общего образования на 2017/2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю  Всего 
V VI 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 11 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 6 

Математика и информатика Математика 5 5 10 
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Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 4 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1 1 2 

Искусство 
Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

 
 

Физическая культура 3 3 6 

 Итого: 27 29 56 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Информатика 1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История  0,5 0,5 

Обществознание 1  1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология  0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе 

29 30 59 

Внеурочная деятельность 5 5 5 

 

Структура учебного плана 5-6-х классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 5-х классов ГБОУ школы № 297 определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

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

(годам) обучения. 

Часть учебного плана 5-6-х классов, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива ГБОУ школы № 297. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, используется 

на: 

 изучение учебного предмета «Обществознание» в 5 классах, 1 час в неделю, в целях 

сохранения преемственности при изучении данного предмета; 

 на изучение учебного предмета «Информатика» в 5 классах, 1 час в неделю, в целях 

формирования ИКТ компетентности обучающихся; 

 углубление знаний по учебному предмету «Биология» в 6 классах, дополнительно 0,5 часа 

(всего 51 час в год: в 1-ом полугодии 2 часа в неделю, во втором полугодии – 1 час в 

неделю); 

 изучение учебного предмета «История», прежде всего, на изучение курса истории России 

в 6 классах, дополнительно 0,5 часа (всего 85 часов в год: в 1-ом полугодии 2 часа в 

неделю, во втором полугодии – 3 часа в неделю), с целью перехода к линейной модели 

обучения истории в 5-10 классах и наиболее полной реализации содержательных единиц 

ИКС на ступени основной школы. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом уровне 3 

часа в неделю. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-6-х классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей школы. Обязательный минимум содержания основных 
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образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих 

направлений: 

 «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); 

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

Каждое направление включает в себя базовые и инвариантные разделы.  

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование 

и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» значительная роль 

отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и 

конструированию. 
Годовой учебный план для VII классов 

 ГБОУ Школы №297 Пушкинского района Санкт-Петербурга, реализующей образовательную 

программу основного общего образования на 2017/2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количест

во часов в 

год 
Всего 

VII 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 136 136 

Литература 68 68 

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 

Математика и информатика 

Математика   

Алгебра 102 102 

Геометрия 68 68 

Информатика 34 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 

Обществознание 34 34 

География 68 68 

Естественнонаучные предметы 
Физика 68 68 

Биология 34 34 

Искусство 
Музыка 34 34 

Изобразительное искусство 34 34 

Технология Технология 68 68 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 

 Итого: 714 1020 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 34 34 

Математика и информатика Алгебра 34 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 34 34 

История и культура Санкт-

Петербурга 
34 34 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 
1190 1190 

Внеурочная деятельность 170 170 

 
 

 

 

 



15 

 

Недельный учебный план для VII классов 

 ГБОУ Школы №297 Пушкинского района Санкт-Петербурга, реализующей образовательную 

программу основного общего образования на 2017/2018 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количест

во часов в 

неделю 
Всего 

VII 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 4 4 

Литература 2 2 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика 

Математика   

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественнонаучные предметы 
Физика 2 2 

Биология 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 

 Итого: 21 21 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык 1 1 

Математика и информатика Алгебра 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 1 

История и культура Санкт-

Петербурга 
1 1 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 
35 35 

Внеурочная деятельность 5 5 

Структура учебного плана 7-х классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана 7-х классов ГБОУ школы № 297 определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 

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

(годам) обучения. 

Реализация учебного предмета «Математика» в 7-х классах идёт через изучение учебных 

предметов «Алгебра» и «Геометрия». 

В 7-х классах изучение учебного предмета «Иностранный язык» идёт на базовом уровне 3 

часа в неделю. 

Часы, отведенные в 7-х классах на преподавание учебного предмета «Искусство (Музыка 

и ИЗО)»,  проводятся отдельно (ИЗО – 1 час, Музыка – 1 час).   

Изучение учебного предмета «Технология» в 7-х классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей школы. Обязательный минимум содержания основных 
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образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих 

направлений: 

 «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); 

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

Каждое направление включает в себя базовые и инвариантные разделы.  

 

Часть учебного плана 7-х классов, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива ГБОУ школы № 297. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, используется 

на: 

 углубление знаний по учебному предмету «Русский язык» 1 час в неделю с целью 

повышения уровня грамотности устной и письменной речи обучающихся; 

 изучение предмета «Алгебра» 1 час в неделю с целью повышения вычислительной 

культуры, усиления практической направленности предмета, развития логического 

мышления учащихся;  
В VII классах часы учебного предмета «Математика» распределены на учебные 

предметы «Алгебра» (4 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю);  

 изучение учебного предмета «История», прежде всего, на изучение курса истории 

России 1 час в неделю в рамках перехода к линейной модели обучения истории в 5-10 

классах и наиболее полной реализации содержательных единиц ИКС на ступени 

основной школы, а также более глубокого изучения вопросов духовно-нравственной 

культуры народов России в рамках изучаемого периода, для организации проектной и 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 на изучение учебного предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» 1 час в 

неделю. Курс направлен на овладение учащимися безопасного образа жизни, защиты  

человека в ЧС; 

 на изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга», учитывая 

сложившиеся традиции петербургского образования - 1 час в неделю с целью 

формирования основ петербургской идентичности и развитию культурного 

самосознания юного петербуржца посредством обращения к историко-культурному 

наследию города  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования 

обеспечивает 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 возможна реализация 

учебных предметов, учитывающих 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; 
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 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР реализуется включение в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания. 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется школой 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно - 

эпидемиологических правил и нормативов.  

ГБОУ школа № 297 Пушкинского района Санкт-Петербурга  самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, определяя формы организации 

образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

Расписание уроков составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы по направлениям (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в 

таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения. 

План (годовой) внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность 

Часы  

Классы 

 

Направления 

5-а 5-б 5-в 6-а 6-б 6-в 7-а 7-б 7-в 7-г 

Всего 

Спортивно-

оздоровительное 
34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 340 

Духовно- нравственное 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 340 

Общекультурное 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 340 
Общеинтеллектуальное 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 340 
Социальное 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 340 

Итого: 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 1700 

Реализация внеурочной деятельности 

Направление образовательно – 

воспитательной деятельности 

Название курса 

Спортивно-оздоровительное Секция «Спортивные игры» 

Курс «Зарница – во славу Отечества» 

Духовно- нравственное Литературная гостиная «В мире книг» 

Музыкальная студия «Дорогою добра» 

Общекультурное Курс «История и культура Санкт-Петербурга» 

Общеинтеллектуальное Курс «Русский язык. За страницами учебника» 

Курс «Решение нестандартных задач. Подготовка к 

олимпиадам» 

Курс «Английский с удовольствием» 

Мои университеты «В мире информатики» 

Социальное Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Программы внеурочной деятельности направлены: 
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 на расширение содержания программ общего образования; 
 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 
 на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, спорта. 

В рамках внеурочной деятельности реализуется изучение учебного курса «История и 

культура Санкт-Петербурга» и учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

5-6 классах по 1 часу в неделю. 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 8 человек. Максимальное количество обучающихся на занятии 

внеурочной деятельности устанавливается образовательной организацией самостоятельно. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 45 минут. 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 297 создаёт условия для повышения 

качества образования, обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует 

самоопределению учащихся в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 
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Основное общее образование (8-9 классы) 

ГБОУ школа № 297 реализует образовательную программу основного общего образования 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов, обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и Санкт-Петербурга, гарантирует овладение 

обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, которые позволяют 

продолжить образование на следующей ступени. 

Учебный план основного общего образования способствует формированию у выпускников: 

 функциональной грамотности; 

 социальной  адаптации учащихся; 

  общественного и гражданского самоопределения. 

Учебный план 8-9-х классов построен с учетом 6-дневной учебной недели и составлен на 

основе ФБУП-2004, в котором установлено соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом общеобразовательной 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. 

Годовой учебный план для VIII-IX классов  

ГБОУ Школы №297 Пушкинского района Санкт-Петербурга, реализующей образовательную 

программу основного общего образования на 2017/2018 учебный год 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 102 68 170 

Литература 68 102 170 

Иностранный язык 102 102 204 

Математика 
Алгебра 102 102 204 

Геометрия 68 68 136 

Информатика и ИКТ 34 68 102 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и право) 34 34 68 

География  68 68 136 

Физика  68 68 136 

Химия  68 68 136 

Биология 68 68 136 

Искусство 34 34 68 

Технология 34  34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34  34 

Физическая культура 102 102 204 

Итого: 1054 1020 2074 

Региональный компонент 

Алгебра 17 17 34 

Геометрия 17 17 34 

История и культура Санкт-Петербурга 34 34 68 

Основы безопасности жизнедеятельности  34 34 

Компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя) 

Русский язык 34  34 

Литература 34  34 

Черчение 34  34 

Предпрофильная подготовка (информационная 

работа, профориентация) 

 34 34 

Элективные курсы   68 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
1224 1224 2448 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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Недельный учебный план для VIII-IX классов  

ГБОУ Школы №297 Пушкинского района Санкт-Петербурга, реализующей образовательную 

программу основного общего образования на 2017/2018 учебный год 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю Всего 
VIII IX 

Федеральный компонент 
Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 
Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География  2 2 4 

Физика  2 2 4 

Химия  2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство 1 1 2 

Технология 1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 31 31 61 

Региональный компонент 

Алгебра 0,5 0,5 1 

Геометрия 0,5 0,5 1 

История и культура Санкт-Петербурга 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 

Компонент образовательного учреждения (6-дневная неделя) 

Русский язык 1  1 

Литература 1  1 

Черчение 1  1 

Предпрофильная подготовка (информационная 

работа, профориентация) 
 1 1 

Элективные курсы   2 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
36 36 72 

Изучение учебных предметов федерального компонента, регионального компонента и 

компонента общеобразовательной организации осуществляется с использованием учебников, 

входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 31.03.2014 № 253) 

Реализация учебного предмета «Математика» в 8-9-х классах идёт через изучение учебных 

предметов «Алгебра» и «Геометрия». 

В 8-9-х классах изучение учебного предмета «Иностранный язык» идёт на базовом уровне 

3 часа в неделю. 

В 8-9-х классах преподается интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год, в том 

числе с использованием ИКТ). 

Изучение учебного предмета «Технология» в 8-х классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей школы. 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»). 
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Каждое направление включает в себя базовые и инвариантные разделы.  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8-х классов для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры обязательно изучение 

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

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе переданы в компонент 

общеобразовательной организации для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся.  

Элективные учебные курсы являются обязательными учебными предметами по выбору 

учащихся. В учебный план ГБОУ школы № 297 введено изучение элективных курсов по 

математике и русскому языку с целью подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов:  

 «Математика для каждого» (Подготовка к ГИА) - программа предметного 

элективного курса для учащихся 9-х классов – Е.Ю.Лукичева, Т.Е.Лоншакова, 

программа СПб АППО, допущена ЭНМС протокол № 2 от 23.06.2014г. 

 «Заговори, чтобы я тебя увидел» - программа предметного элективного курса по 

русскому языку для учащихся 9-х классов – Л.К.Егорова, программа СПб АППО, 

допущена ЭНМС протокол № 4  от 09.09.2014г. 

 «Сочинение как основной жанр письменных работ обучающихся» - М.Б.Белова, 

программа СПб АППО, допущена ЭНМС протокол № 2  от 21.06.2014г. 

При проведении элективных курсов в 9 классах осуществляется деление их на две группы 

(при наполняемости класса 25 человек). Система оценивания элективного учебного предмета 

определяется рабочей программой учителя. При этом бальная система оценивания не 

используется. 

Региональной спецификой учебного плана ГБОУ школы № 297 является изучение 

учебных предметов:  

 «Основы безопасности и жизнедеятельности» в 9-х классах 1 час в неделю. Курс 

направлен на овладение учащимися безопасного образа жизни, защиты  человека в ЧС; 

 «История и культура Санкт- Петербурга» - 1 час в неделю (8-9-е классы). Курс 

ориентирован на освоение учащимися культурного наследия города в целях сохранения 

культурных традиций петербургского образования 

 «Математика» в 8-9 классах (всего 1 час в неделю в 8-ом классе и 1 час в неделю в 9-ом 

классе) для усиления практической направленности предмета, развития логического 

мышления учащихся и подготовке к ГИА.  
Распределение учебных часов: 

 в I полугодии «Алгебра» (4 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю), 

 во II полугодии «Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (3 часа в неделю). 

В дополнение к минимальному количеству часов отведенных федеральным учебным 

планом в учебный план ГБОУ школы № 297 за счет компонента образовательного 

учреждения, добавлены часы: 

  «Русский язык» 1 час в неделю в 8-х классах с целью повышения уровня грамотности 

устной и письменной речи обучающихся; 

 «Литература» 1 час в неделю в 8-х классах с целью приобщения учащихся к искусству 

слова, богатству русской классической и зарубежной литературы.  

 1 час на введение нового предмета «Черчение» в 8-х классах  с целью обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры. 
 1 час для организации предпрофильной подготовки в 9-х классах (информационная 

работа и профильная ориентация). Предпрофильная  подготовка представляет собой  

систему педагогической, информационной и организационной поддержки учащихся 

основной школы. 

Деление 8-9-х классов на группы (при наполняемости класса 25 человек и более) 

осуществляется при проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык».  

Деление 8-х классов на группы (при наполняемости класса 25 человек и более) 

осуществляется при проведении учебных занятий по предмету «Технология». 
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Среднее общее образование 
Учебный план ГБОУ школы № 297 для 10-11 классов реализует модель универсального 

(непрофильного) обучения.  
Среднее (полное) общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 

функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 

социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути.  

Структура учебного плана включает учебные предметы, относящиеся к федеральному 

компоненту, региональному компоненту и компоненту образовательного учреждения. 

Общее количество часов на изучение учебных предметов федерального компонента, 

регионального компонента и  компонента образовательного учреждения соответствует 

требованиям Базисного учебного плана основного общего образования. Учебные предметы в 

учебном плане представлены  и выбраны для изучения на базовом уровне. Базовые 

общеобразовательные предметы ориентированы на завершение образовательной подготовки 

учащихся, связанны с воспитательными и развивающими задачами общего образования. 
 

Годовой учебный план для X-XI классов  

ГБОУ Школы №297 Пушкинского района Санкт-Петербурга, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования на 2017/2018 учебный год 

Учебные предметы X 

класс 

XI 

класс 

Количество 

часов за два года 

обучения 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне и предметы по выбору на базовом уровне 

Русский язык 34 34 68 

Литература  102 102 204 

Иностранный язык 102 102 204 

Математика 
Алгебра и начала анализа 68 68 136 

Геометрия 68 68 136 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 136 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

География 34 34 68 

Физика 68 68 136 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34  34 68 

Искусство (МХК) 34 34 68 

Технология 34 34 68 

Всего: 918 918 1836 

Региональный компонент 

Русский язык 34 34 68 

История 34 34 68 

Всего: 68 68 136 

Компонент образовательного учреждения 

Литература 34 34 68 

Алгебра и начала анализа 34 34 68 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Элективные курсы, учебные практики и 

проектно-исследовательская деятельность 

136(4) 136(4) 272(4/4) 

Всего: 272 272 544 

Итого: 1258 1258 2516 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 
1258 1258 2516 
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Недельный учебный план для X-XI классов  

ГБОУ Школы №297 Пушкинского района Санкт-Петербурга, реализующей образовательную 

программу среднего общего образования на 2017/2018 учебный год 

Учебные предметы X 

класс 

XI 

класс 

Количество 

часов за два года 

обучения 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне и предметы по выбору на базовом уровне 

Русский язык 1 1 1/1 

Литература  3 3 3/3 

Иностранный язык 3 3 3/3 

Математика 
Алгебра и начала анализа 2 2 2/2 

Геометрия 2 2 2/2 

История 2 2 2/2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 2/2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1/1 

Физическая культура 3 3 3/3 

География 1 1 1/1 

Физика 2 2 2 

Химия 1 1 1/1 

Биология 1 1 1/1 

Информатика и ИКТ 1 1 1/1 

Искусство (МХК) 1 1 1/1 

Технология 1 1 1/1 

Всего: 27 27 27/27 

Региональный компонент 

Русский язык 1 1 1/1 

История 1 1 1/1 

Всего: 2 2 2/2 

Компонент образовательного учреждения 

Литература 1 1 1/1 

Алгебра и начала анализа 1 1 1/1 

Химия 1 1 1/1 

Биология 1 1 1/1 

Элективные курсы, учебные практики и 

проектно-исследовательская деятельность 

4 4 4/4 

Всего: 8 8 8/8 

Итого: 37 37 37/37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 
37 37 37/37 

В рамках универсального (непрофильного) обучения  изучение естественнонаучных 

предметов  обеспечено отдельными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом 

уровне предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов 

каждый), предмет «Физика» – 2 часа в неделю (всего 136 часов). Дополнительный час 

используется из компонента общеобразовательной организации. 

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. Независимо от принятой в 

образовательной организации системы текущей и промежуточной аттестации обучающихся в 

аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

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

разделы «Экономика» и «Право». 

При модели универсального (непрофильного) обучения, реализуемой в ГБОУ школе № 

297, изучение учебных предметов «География», «Искусство (МХК)», «Технология»,  

«Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным.  

Региональный компонент представлен следующими учебными предметами: 

 «Русский язык» - 1 час в неделю 

 «История» - 1 час в неделю 

в связи с подготовкой к экзаменам по русскому языку и истории в формате ЕГЭ.  
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Часы школьного компонента используются: 
1. для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента:  

• «Литература» - 1 час • «Химия» - 1 час 

• «Алгебра и начала анализа»  - 1 час • «Биология» - 1 час 

Увеличение числа часов на указанные предметы направлено на развитие содержания 

базовых учебных предметов, качественную подготовку учащихся к итоговой 

аттестации, удовлетворение познавательных интересов обучающихся.  

2. для преподавания элективных учебных предметов, проведение учебных практик и 

проектно - исследовательской деятельности 
 «Теория и практика написания сочинений» - С.Д.Фролова, программа СПб АППО, 

допущена экспертно-методическим советом 19.06.2013г.; 

 «Путь к созданию текста» - элективный курс адресован учащимся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений - рекомендованный СПб АППО, 2014/2015 г.г.; 

 «Теория и практика анализа художественного текста» - программа элективного курса по 

литературе для учащихся 10 класса, рекомендованная СПб АППО, 2014г.; 

 «Математика: избранные вопросы» - программа предметного элективного курса для 

учащихся 10, 11 классов – Е.Ю.Лукичева, Т.Е.Лоншакова, программа СПб АППО, 

допущена ЭНМС протокол № 2 от 23.06.2014г. 

 «Методы решения физических задач» - В.А.Орлов, Ю.А.Сауров, М.: Дрофа, 2008 г. 

программа СПб АППО, протокол № 8 от 26.05.2014 г.; 

 «Решение комбинированных и нестандартных задач по химии» - программа предметного 

элективного курса для 10 класса – Е.Д.Крутецкая, программа СПб АППО, допущена 

ЭНМС протокол № 12 от 16.06.2014г. 

 «Трудные вопросы химии» - программа предметного элективного курса для 11 класса – 

А.Н.Лёвкин, С.Е.Домбровская, программа СПб АППО, допущена ЭНМС протокол № 12 

от 16.06.2014г. 

 «Актуальные вопросы изучения обществознания» - программа предметного элективного 

курса для учащихся 10, 11 классов – Т.П.Волкова, С.В.Александрова, СПб АППО, 2016г.; 

 «Изучение актуальных вопросов истории России с древнейших времён до конца XIX 

века» - программа предметного элективного курса для учащихся 10, 11 классов – 

Ю.А.Рябов, СПб АППО, 2016г.; 

 «Элементы начертательной геометрии» - программа надпредметного элективного курса 

для учащихся 10, 11 классов – Е.С.Карасева, программа СПб АППО, допущена ЭНМС 

протокол № 4 от 24.06.2014г. 

Выбраны элективные учебные предметы, которые имеют программу (рекомендованную к 

использованию) и обеспечены учебниками из числа входящих в федеральный перечень или 

учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень (см. статью 18 

Федерального закона № 273-ФЗ, приказы Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729 и от 

31.03.2014 № 253). 

Элективные курсы, предлагаемые учащимся X-XI классов, направлены на: 

• развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена; 

• углубление содержания учебного предмета; 

• удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя. При этом бальная система оценивания не используется. 

Деление X-XI классов на группы (при наполняемости класса 25 человек) осуществляется 

при проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», 

«Физическая культура», а также при изучении элективных курсов. 

 


