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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план ГБОУ школы  № 430 Петродворцового  района Санкт-Петербурга 

является нормативным документом, регламентирующим организацию и содержание 

образовательного процесса. Указанное в нем суммарное итоговое количество учебных 

часов определяет финансирование образовательного учреждения из государственного 

бюджета.  

Он призван обеспечить: 

- условия для полноценного решения задач образовательного процесса; 

- реализацию идеи преемственности между начальной, основной и средней 

школой; 

-возможность осуществления индивидуального образовательного маршрута; 

- предпрофильную подготовку девятиклассников; 

- реализацию физико - химического  профиля в 10-м  11-м классах. 

Учебный план строится с учетом своеобразия образовательной ситуации в Санкт- 

Петербурге как мегаполисе, субъекте Федерации, «культурной столице» России, 

сохраняет максимально допустимую нагрузку учащихся. 

Учебный план разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

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

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации 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»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089» (для V-XI (XII) 

классов); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 

№ 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 



учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 

№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

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

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312»;  

- Распоряжения Комитета по образованию от 24.04.2014 № 1826-р «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2014/2015 учебный год»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 10.04.2014 № 

03-20-1424/14-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2014/2015 учебный год»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 06.06.2014 № 

03-20-2377/14-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, на 2014/2015 учебный год»; 

- Инструктивно-методического письма 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»; 

- Инструктивно-методического письма 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»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 12.05.2014 № 

03-20-1861/14-0-0 «Об организации участия образовательных организаций в апробации 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в 2014/2015 учебном году»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 14.05.2014 № 

03-20-1905/14-0-0 «Об организации внеурочной деятельности в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 430 осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями  общеобразовательных программ и программ  по следующим 

ступеням: 

 

Первая ступень 

● начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

Вторая ступень 

● основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

Третья ступень 

● среднее (полное) общее образование  (нормативный срок освоения 2 года) 

 

В школе № 430 реализуются следующие образовательные программы:  

 - начального общего образования; 

 - основного общего образования; 

 - среднего (полного) общего образования. 

 

Специфика ОУ: 

Специфика учебного плана отражает наличие в школе профильных классов: физико-

химического – 10, 11 классов. 

Образовательное учреждение ГБОУ школа № 430 Успешно развивается система 

школьного самоуправления на всех ступенях обучения. Созданы детские коллективы 

«Апельсинки», театр «Сиреневый город», школьный спортивный клуб «Союз», школьный 

клуб КВН, ведётся работа по биолого-экологическому направлению. 

 

Режим работы 

Режим функционирования 1 – 11  классов государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 430 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821–10 и с Уставом образовательного 

учреждения. 

ГБОУ школа № 430 функционирует с 8.00 до 21.00 , кроме выходных и праздничных 

дней. 

Учебный год начинается 1 сентября 2014 года и заканчивается 25 мая 2015 года. 

Продолжительность учебного года:  

1-е - 11-е классы – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 календарных дней: 

• осенние каникулы – со 03 по 09 ноября 2014 года; 

• зимние каникулы – с 29 декабря 2014 года по 11 января 2015 года; 

• весенние каникулы – с 23 по 31 марта 2015 года; 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 09 февраля по 16 февраля 2015 

года. 



В 1-4 классах устанавливается 5-ти дневная учебная неделя, в 5-11 классах – 6-ти дневная 

учебная неделя. 

Обучение осуществляется в первую смену. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 2821-10. 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка, часы 
21 23 23 23 32 33 35 36 36 37 37 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

 

Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе. 

 

Обучение осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

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

смену; 

- используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии: в сентябре и 

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. С ноября добавляется 1 

раз в неделю пятый урок за счет третьего часа физкультуры длительностью 35 минут, а с 

января - 45 минут. 

- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

- для учащихся, 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 - 7 календарных дней: с  09 февраля по 16 февраля 2015. 

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). 

 

Режим уроков и перемен для начальной школы 

 Для 1 классов в 

I четверти* 

Для 1 классов во 

II четверти 

Для 1 классов во 

II полугодии 

Для 2-4 классов в 

течение всего 

учебного года 

1 урок 8.30-9.05 8.30-9.05 8.30-9.15 8.30-9.15 

Перемена 9.05-9.25 9.05-9.25 9.15-9.25 9.15-9.25 

2 урок 9.25-10.00 9.25-10.00 9.25-10.10 9.25-10.10 

Перемена 10.00-10.30 10.00-10.30 

 

10.10-10.20 10.10-10.30 

3 урок 10.30-11.05 10.30-11.05 10.20-10.55 

Урок 35 минут 

10.30-11.15 

Перемена 11.05-11.45 

Динамическая 

пауза 40 минут и 1 

раз в неделю 

физкультурное 

занятие (3-ий час) 

11.05-11.45 

Динамическая 

пауза 40 минут 

10.55-11.35 

Динамическая 

пауза 40 минут 

11.15-11.35 

4 урок 11.45-12.20 

Занятие в 

нетрадиционной 

форме 

11.45-12.20 11.35-12.20 

 

11.35-12.20 

Перемена - 12.20-12.30 12.20-12.30 12.20-12.30 

5 урок - 12.30-13.05 12.30-13.15 12.30-13.15 

*- предусматривается система гибкого расписания 

 

Режим уроков и перемен для средней и старшей школы: 
 Время 
1 урок 8.30-9.15 

Перемена 9.15-9.25 
2 урок 9.25-10.10 

Перемена 10.10-10.20 
3 урок 10.20-11.05 

Перемена 11.05-11.35 
4  урок 11.35-12.20 
Перемена 12.20-12.30 
5 урок 12.30-13.15 
Перемена 13.15-13.25 

6 урок 13.25-14.10 
Перемена 14.10-14.20 

7 урок 14.20-15.05 

 

Домашнее задание дается с учетом возможности его выполнения учащимися в 

следующих пределах: 

● во 2 - 3 классах - 1,5 ч; 



● в 4  классах до 2 ч (СанПин 2.4.2.2821–10 п.10.30) 

● в 5-х классах – 2ч; 

● в 6-8-х классах – 2,5 ч; 

● в 9, 10, 11  классах – до 3,5 ч 

Начало занятий в 8.30 

Продолжительность уроков в 1-х классах составляет 35-45 минут.  

Продолжительность уроков 2–11-х классов составляет 45  минут. 

Плотность учебной работы обучающихся на основных уроках не превышает 80%. 

 

В оздоровительных целях в школе создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности обучающихся в движении: физкультминуток на уроках, 

подвижных игр на переменах, внеклассных спортивных занятий. 



 

Начальное общее образование. 

Срок освоения 4 года  

(1–4-е классы) 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план для I-IV классов 

общеобразовательных организаций 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 
 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир (Человек, 

природа, 

общество) 

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 

Изобразительн

ое искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 

(Труд) 
33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

 Итого: 693 782 782 782 3039 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса при 5-дневной неделе 0 0 0 0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 
330 340 340 340 1350 

 

 



Недельный учебный план для I-IV классов 

общеобразовательных организаций 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов  Всего 

I II III IV 

Филология Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 
 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир (Человек, 

природа, 

общество) 

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 

Изобразитель

ное искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 

(Труд) 
1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

 Итого: 21 23 23 23 90 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательного процесса при 

5-дневной неделе 

0 0 0 0 0 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 
10 10 10 10 40 

 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план обеспечивает выполнение государственного образовательного 

стандарта, единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-

Петербурга, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, 

умений, навыков, позволяющим продолжить обучение на следующей ступени обучения. 

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). 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ на первой 

ступени обучения является достижение уровня элементарной грамотности, 

соответствующего стандарту начальной школы 

Обучение осуществляется по государственным программам в составе следующих 

УМК: 

● 1-й класс — «Перспектива» 

● 2-й класс — «Перспектива» 

● 3-й класс — «Перспектива»; система Л.В.Занкова 

● 4-й класс — «Перспектива»; система Л.В.Занкова 

 

Предмет «Окружающий мир» включает изучение основ безопасности 

жизнедеятельности и правил дорожного движения. Цель — приобщение детей к 

здоровому образу жизни, формирование умений учащихся грамотно сориентироваться в 

создавшихся опасных и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни. 

 Предмет «Искусство» (2 часа в неделю) включает курсы «Искусство (Музыка)» (1 час в 

неделю) и «Искусство (ИЗО)» (1 час в неделю). 

 Предмет «Технология» (1 час в неделю) включает в себя модуль по информатике и ИКТ 

для формирования базовых знаний и умения работы с ПК. 

При проведении занятий по иностранному языку 2-4 классы делятся на две 

группы при наполняемости класса 25 и более человек (на основании Распоряжения 

Комитета по образованию №1826-р от 24.04.2014 пункт 1.6) 

При проведении занятий по физической культуре в 3 классах предусмотрено 

посещение бассейна и проведение уроков по обучению плаванию и совершенствованию 

навыков плавания, таким образом, один час физкультуры из трех будет проходить в 

бассейне. В сумме 4ч физкультуры в неделю (3а, 3б, 3в, 3г) проходят на базе ФОК. 

В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных 

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

учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных  

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

культур и мировоззрений. 

Основными задачами предмета являются: 

- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 



отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога.  

 

 Учебный предмет является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется 

протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей.  

На основании произведенного выбора на 2014-2015 учебный год сформированы 

7 учебных группы из обучающихся четырёх классов. 

«Основы православной культуры» - 2 группы; 

«Основы мировых религиозных культур» - 2 группы; 

«Основы светской этики» - 3 группы. 

 

Организация работы групп продленного дня: в школе планируется работа 4 групп 

продленного дня. Три группы продленного дня работают полный день с 12.20 до 18.20 

наполняемостью по 35 человек. Одна группа продленного дня делится на две группы 

неполного дня с 13.15 до 16.15 наполняемостью по 35 человек. Таким образом, 

формируются 5 групп воспитанников. В группах продленного дня соблюдены все 

режимные моменты: прогулка учащихся, обед, самоподготовка во 2-4 классах не ранее 

15.00, полдники для учащихся, занятия в кружках. 

При составлении учебного плана общеобразовательной организации 

индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при определении 

максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

 

 ГБОУ школа № 430  для использования при реализации образовательных программ 

начального образования выбрала: 

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; 

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.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 



 

 

 

 

 

Основное общее образование. 

Срок освоения 5 лет  

(5–9-е классы) 

 

 

 



2.1. Годовой и недельный учебный план для 5–9-х классов  

ГБОУ школы № 430 (5-8 классы – 34 недель; 9-е классы  - 34 недели) 

 

Учебные предметы 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9класс 

Кол-во 
часов 

в нед. 

Кол-

во 
часов 

в год 

Кол-во 
часов 

в нед. 

Кол-во 
часов 

в год 

Кол-во 
часов 

в нед. 

Кол-во 
часов 

в год 

Кол-во 
часов 

в нед. 

Кол-во 
часов 

в год 

Кол-во 
часов 

в нед. 

Кол-во 
часов 

в год 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 204 6 204 4 136 3 102 2 68 
Литература 2 68 2 68 2 68 2 68 3 102 
Иностранный язык 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 
Математика 5 170 5 170       

Алгебра     4 136 3 102 3 102 

Геометрия     1 34 2 68 2 68 

Информатика и ИКТ   — —   1 34 2 68 
История 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 
Обществознание (включая  Право)       1 34   
Обществознание (включая Экономику  Право)   1 34 1 34   1 34 

География   1 34 2 68 2 68 2 68 
Природоведение  2 68 — —       

Физика   — — 2 68 2 68 2 68 

Химия        2 68 2 68 

Биология   1 34 2 68 2 68 2 68 
Искусство (музыка и ИЗО) 2 68 2 68 2 68 1 34 1 34 
Технология ведения дома 2 68 2 68 2 68 1 34   

ОБЖ   — —   1 34   
Физическая культура 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 

Всего: 27 918 28 952 30 1020 31 1054 30 1020 
Региональный компонент  (6-дневная учебная неделя) 

История и культура  

Санкт-Петербурга 
        1 34 

ОБЖ 1 34 1 34 1 34   1 34 
Информатика и ИКТ 1 34 1 34 1 34 - - - - 

III.Компонент образовательного учреждения(6-дневная учебная неделя) 

Математика 1 34 1 34       
Геометрия     1 34     
Экономика       1 34   
Химия     1 34     
География   1 34       
Биология   1 34       
Русский язык 1 34   1 34 1 34 1 34 
Литература 1 34         

Алгебра (I полугодие)       1 17   

Геометрия (II полугодие)       1 17   

«Черчение и графика»       1 34   
Алгебра          1 34 
Предпрофильная подготовка - - - - - - - - 2 68 

Всего: 5 170 5 170 5 170 5 170 6 204 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
32 1088 33 1122 35 1190 36 1224 36 1224 



 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план полностью реализует государственный образовательный стандарт, 

обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-

Петербурга, гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, 

умений, навыков, основных компетентностей, позволяющим продолжить изучение 

предметов на следующей ступени обучения. 

Ожидаемыми результатами реализации общеобразовательных программ на второй 

ступени обучения является достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандарту основной школы, готовность к профильному обучению на 3-

й ступени обучения. 

Обучение ведется по базовым государственным образовательным программам с 

использованием соответствующих УМК. 

 В 7-9 классах учебный предмет  «Математика» включает курс «Алгебра» (4 часа) и 

курс «Геометрии» (1 час);  

 учебный предмет «Искусство» включает в себя в 5-7 классах 1 час  предмета 

«Музыка» для развития музыкальной культуры школьников как неотъемлемой части 

духовной культуры. (Авторы программы Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская); 1 час  предмета  

«Изобразительное искусство» для развития художественно-творческих способностей 

учащихся; 

 в 8-9 классах вводится 1 час на предмет «Искусство» для развития опыта 

эмоционально – ценностного отношения к искусству как к социально-культурной форме 

освоения мира, воздействующей на человека и общество. (Авторы программы «Искусство 

8-9 классы» Г.П. Сергеева, И.Э. Кашекова, Е.Д. Критская); 

 в 5-7 классах учебный предмет  «Технология ведения дома» (2 часа),  в 8-х классах 

учебный предмет «Технология» 1 час федерального компонента  включает курс 

«Обслуживающий труд: технологии ведения дома»  

По решению педагогического совета (протокол № 4  от 23.05.2014) часы регионального 

компонента и компонента ОУ распределены следующим образом: 

 в 9 классе введен предмет «История и культура Санкт-Петербурга» - 1 час в 

неделю с целью освоения учащимися культурного наследия города. 

 в 5, 6, 7,  9 классах введен предмет ОБЖ - 1 час в неделю с целью освоения 

учащимися безопасного и здорового образа жизни, защиты человека в чрезвычайных 

ситуациях; 

 в 9-ых классах 2 часа выделено на предпрофильную подготовку и элективные 

курсы. При этом предусмотрено деление на группы при наполняемости класса 25 человек 

при проведении элективных курсов; 

 в 5,6,7,8,9 классах добавлен 1 час на учебный предмет «Математика» для развития 

логического мышления, функции анализа и синтеза, достижения высокого уровня 

вычислительных навыков. В 8-ом классе этот час распределяется следующим образом: 

 в I полугодии добавляется 1 час на изучение алгебры 

 во II полугодии добавляется  1час на изучение геометрии 

 в 7 классах для расширения представлений учащихся в области естественных наук 

вводится химия - 1 час; 

 в 6-х классах увеличено количество уроков биологии и географии на 1 час с целью 

пропаганды экологических знаний и привлечения внимания учащихся к проблемам 

окружающей среды, развития творческих способностей, ориентации молодежи на 

бережное отношение к природе родного края; 



 в 5, 7, 8, 9 классах увеличено количество часов русского языка на 1 час с целью 

развития коммуникативных  умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским языком в разных сферах и ситуациях общения;  

 в 5 классах увеличено количество уроков литературы на 1 час с целью развития 

правильной монологической речи и развития навыков работы с текстом; 

 в 8-х классах выделяется дополнительно 1 час на учебный предмет «Черчение и 

графика» для обучения учащихся компьютерной графической грамоте и элементам 

компьютерной графической культуры. Курс рассчитан на 2 года; 

 в 8-х классах выделен 1 час на изучение предмета «Экономика» для развития 

экономического мышления, выработку умений находить и критически осмысливать 

экономическую информацию. Курс рассчитан на 2 года. 

 в 5,6,7 классах выделен 1 час на учебный предмет «Информатика и ИКТ» для 

формирования и совершенствования базовых знаний и умений работы с ПК. 

 

Перечень предлагаемых элективных курсов: 

№ 

п/п 

Название курсов Класс/ 

Кол-во 

часов 

Издательство, 

 № в Федеральном перечне 

1.  Я в мире других людей 9/17 "Издательство "Учитель", 2009(66) 

2.  Диагностика в профильной 

подготовке 
9/17 

"Издательство "Учитель", 2009(66) 

3.  Информационная подготовка 9/17 "Издательство "Учитель", 2009(66) 

4.  Когда общение становится 

профессией 
9/17 

"Издательство "Учитель", 2009(66) 

5.  Деловая коммуникация 9/17 "Издательство "Учитель", 2009(66) 

6.  Русский язык. Проектная работа 

старшеклассников. 
9-11 

Просвещение, 2012(33) 

7.  Исследовательские и проектные 

задания по планиметрии с 

использованием среды «Живая 

математика» 

7-9 

Просвещение, 2013(33) 

8.  В.Н. Студенецкая, Л.С.Сагателова 

"Сборник элективных курсов 

Математика 8-9 классы" 

8-9 

"Издательство "Учитель", 2007(66) 

9.  Шахмейстер А.Х. "Построение и 

преобразование графиков. 

Параметры. Линейные функции и 

уравнения" Часть 1.  

9 

Издательство: Виктория плюс. 

МЦНМО. 

 

При проведении занятий по иностранному языку (5-9 классы), технологии (5-8 

классы), по основам информатики и ИКТ (8-9 классы) и элективных курсов (9 класс) 

классы делятся на две группы при наполняемости класса 25 и более человек. 

Для реализации программ обучения будут использоваться учебные пособия, 

рекомендованные (допущенные) Министерством образования и науки РФ, заявленные в 

федеральном перечне учебников на 2014/2015учебный год. 

 

 



 
 

 

 

 

 

Среднее (полного) общее образование. 

Срок освоения 2 года  

(10–11-е классы) 



2.1. Годовой и недельный учебный план для  обучения 10, 11 классов ГОУ№ 430 

Физико – химический  профиль 10, 11 класс —34 недели 

(2014-2015; 2015-2016 годы) 

Учебные предметы 
Количество часов за два 

года обучения 

Количество 

часов в 

неделю 

10 класс 

Количество 

часов в 

неделю 

11 класс 

Федеральный компонент  

Русский язык 68 1 1 

Литература 204 3 3 

Иностранный язык 204 3* 3* 

Обществознание (включая Экономику и 

Право) 
136 2 2 

История 136 2 2 

Физическая культура 204 3* 3* 

География 68 1 1 

Биология 68 1 1 

ОБЖ 68 1 1 

Профильные учебные предметы 

Физика 340 5 5 

Химия  204 3 3 

Алгебра и начала анализа 272 4 4 

Геометрия 136 2 2 

Итого по федеральному компоненту: 2108 31 31 

Региональный и школьный компонент 

Русский 68 1 1 

Информатика и ИКТ 34 1 1 

Элективные учебные предметы                  272               4 4 

Итого по региональному компоненту и 

компоненту ОУ: 
374 6 6 

ИТОГО 2482** 37 37 

*-деление на группы при наполняемости 25 человек 
** - за два года всего до 2516 

 



Годовой и недельный учебный план для  обучения 10, 11 классов ГОУ№ 430 

Физико – химический  профиль 10-,11 класс —34 недели  

(2013-2014; 2014-2015годы) 

Учебные предметы 
Количество часов за 

два года обучения 

Количество часов в 

неделю 

10 класс 

Количество 

часов в 

неделю 

11 класс 

Федеральный компонент  

Русский язык 68 1 1 

Литература 207 3 3 

Иностранный язык 207 3* 3* 

Обществознание (включая Экономику и 

Право) 
138 2 2 

История 138 2 2 

Физическая культура 207 3* 3* 

География 69 1 1 

Биология 69 1 1 

ОБЖ 70 1 1 

Профильные учебные предметы 

Физика 345 5 5 

Химия  207 3 3 

Алгебра и начала анализа 276 4 4 

Геометрия 138 2 2 

Итого по федеральному компоненту: 2140 31 31 

Региональный и школьный компонент 

Русский 70 1 1 

Биология 35 0 1 

Алгебра и начала анализа 35 1 0 

Элективные учебные предметы                 272             4 4 

Итого по региональному компоненту и 

компоненту ОУ: 
276 6 6 

ИТОГО 2552** 37 37 

*-деление на группы при наполняемости 25 человек 

** - за два года всего до 2590 

 



 

Особенности учебного плана 

 
Учебный план  для 10 – 11 классов реализует модель профильного обучения.  

Принцип двухуровнего (базового и профильного) построения федерального учебного 

плана для 10-11 классов позволяет старшеклассникам получить полноценное общее 

образование, обеспечивающее вариативность обучения и имеющее личностно-

ориентированный характер, и, в тоже время, уменьшить перегрузки.  

В основе учебного плана лежит выделение в каждой из образовательной областей 

обязательных предметов базового уровня, профильного уровня и элективных курсов.  

Базовые предметы предназначены для завершения образования в области базовых 

компетенций, их содержание определяется базовыми стандартами. К обязательным 

учебным предметам федерального компонента, направленным на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся, отнесены:  

русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, 

обществознание, история, ОБЖ,  физическая культура, естествознание (химия, география, 

биология). 

● Учебный предмет «Математика» включает курс «Алгебра и начала анализа» (2 часа 

в неделю), курс «Геометрии» (2 часа в неделю). Используется государственная 

образовательная программа. 

● Учебный предмет «История» (2 часа в неделю) включает курсы «Всеобщая 

история» и «История России». В аттестат выпускнику выставляется единая отметка по 

предмету «История». 

 

В школе реализуется физико-химический профиль. 

С целью реализации образовательной программы школы по решению педагогического 

совета протокол протокол № 4  от 23.05.2014 часы регионального и школьного 

компонентов распределены: 

Физико-химический профиль(2014-2015; 2015-2016 годы) : 

● 1 час в неделю – на учебный предмет «Русский» в 10 и 11-х классах – для 

продолжения развития интеллектуальных и практических умений, систематизацией 

знаний и необходимостью сдачи обязательного экзамена в форме ЕГЭ. 

● 1 час в неделю на учебный предмет «Информатика и ИКТ». Увеличение часов 

на предмет связано с необходимостью расширить знания по отдельным разделам и темам 

учебной программы, исходя из запросов учащихся по подготовке к сдаче экзамена в 

формате ЕГЭ. 

Физико-химический профиль(2013-2014; 2014-2015годы): 

       1 час в неделю – на учебный предмет «Русский» в 10 и 11-х классах – для 

продолжения развития интеллектуальных и практических умений, систематизацией 

знаний и необходимостью сдачи обязательного экзамена в форме ЕГЭ. 

        1 час в неделю на учебный предмет «Биология» для формирования научного 

мировоззрения и ценностных ориентаций 

 

Профильные предметы: 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Физика 

Химия 

 

 На элективные курсы отводится 4 часа в 10 классе и 4 часа в 11 классе. Предметы 

ориентированы на интеграцию знаний учащихся о человеке, обществе, природе. Они 



призваны компенсировать недостаточность изучения определённых сфер знаний, которые 

могут помочь выпускникам в продвижении на рынке труда, удовлетворении 

познавательных потребностей школьников, и направлены на успешную сдачу экзаменов в 

ВУЗы. 

Программы элективных курсов выбраны из перечня элективных курсов, 

рекомендованных к использованию Министерством образования и науки РФ. 

При проведении занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической 

культуре», «Информатики и ИКТ» и при проведении элективных курсов в 10–11-х классах 

осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости класса 25 человек 

и более. 

 

Перечень предлагаемых элективных курсов: 

 

№ 

п/п 

Название курсов Класс/ Кол-во часов Издательство/№ 

в Федеральном 

перечне 

1. Экология в экспериментах 10/11(34 часа) Вентана-Граф, 

2013 

2. Биология 11/34 часа Вентана-Граф, 

2013 

3. Организация и бизнес-планирование 

собственного дела 

10-11/68 часов "Издательство 

"Учитель", 

2007(66) 

4. Литература русского зарубежья 10-11/68 часов Просвещение, 

2013(33) 

5. Зарубежная литература 10-11/68 часов Просвещение, 

2013(33) 

5. "Математические основы информатики" - 

элективный курс: учебное пособие. Авторы: 

Андреева Т.А., Босова Л.Л., Фалина И.Н.  

11/68часов Издательство: 

Бином. 

Лаборатория 

знаний. 

 

 

Промежуточная аттестация 

Четвертная  аттестация и аттестация по полугодиям 

Четвертная аттестация учащихся 2-х – 4-х классов, учащихся 5-х -9-х  и учащимися 

10-11 классов осуществляется по текущим оценкам, полученным учащимися в течение 

четверти, полугодия. 

Четвертная  оценка и оценка за полугодие  по каждому предмету,  включая 

элективные курсы,  определяется путем вычисления среднего арифметического текущих 

оценок с последующим округлением до целого числа от 1 до 5. 

 При учебной нагрузке по предмету два и более часа в неделю четвертная оценка 

считается обоснованной при наличии у учащегося в классном журнале не менее пяти 

текущих оценок по данному предмету. При учебной нагрузке по предмету не более 1 часа 

четвертная оценка считается обоснованной при наличии у учащегося в классном журнале 

не менее трёх  текущих оценок по данному предмету. 

 Учащимся, пропустившим в течение четверти или полугодия  значительное число 

занятий по болезни и имеющим по этой причине менее трех текущих оценок, решением 



педагогического совета предоставляется срок продолжительностью не более одного 

месяца для самостоятельного изучения пропущенного материала и сдачи по нему зачетов. 

 Данное решение в письменном виде доводится классными руководителями до 

сведения родителей учащихся. 

 Зачеты по пропущенному материалу принимаются учителем, обучающим данных 

учащихся по этому предмету. 

 По результатам зачетов и имеющихся текущих оценок учителем выставляется 

четвертная оценка. 

Учащиеся, имеющие менее пяти текущих оценок вследствие систематических 

пропусков занятий без уважительной причины, обязаны сдать зачеты по пропущенному 

материалу в сроки, установленные учителем. 

 Письменное уведомление о сдаче зачетов с указанием даты их проведения 

направляется классным руководителем родителям учащегося не позднее, чем за две 

недели до окончания четверти. При этом ответственность за освоение пропущенного 

материала и своевременную явку учащегося в гимназию для сдачи зачета несут его 

родители. 

 По результатам зачетов и имеющихся текущих оценок учителем выставляется 

четвертная оценка. 

 В случае неявки учащегося на зачеты по неуважительной причине ему выставляется 

в классный журнал оценка «2» (неудовлетворительно).  

 Полугодовые и четвертные  административные контрольные работы проводятся в 

течение последних 15 календарных дней четверти и полугодия. Задания и тексты 

административных контрольных работ разрабатываются учителями-предметниками и 

утверждаются председателями  предметных МО. 

При неудовлетворительной оценке по административной контрольной работе 

учащемуся до окончания четверти, полугодия предоставляется возможность повторно 

выполнить работу с использованием дополнительных вариантов заданий и текстов. 

 В случае неудовлетворительной оценки за повторное выполнение 

административной контрольной работы учащемуся выставляется за четверть, полугодие  

оценка «2»(неудовлетворительно). 

 

Годовая аттестация  

 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-х – 8-х и 10-х классов проводится, 

как правило, в период с 10 по 20 мая в виде административных контрольных работ и 

письменных (устных) зачётов. Форма проведения годовой промежуточной аттестации 

ежегодно уточняется педагогическим советом школы № 430. 

К годовой промежуточной аттестации решением педагогического совета школы 

допускаются учащиеся, успешно освоившие программы обучения по всем предметам 

учебного плана, а также учащиеся, имеющие не более двух неудовлетворительных 

годовых отметок во 2-х – 8-х классах и не более одной неудовлетворительной годовой 

отметки в 10-х классах. 

 Сроки проведения годовой промежуточной аттестации для учащихся, 

пропустивших ее по уважительным причинам, а также выезжающих до окончания 

учебного года в лечебно-оздоровительные учреждения, на олимпиады, спортивные 

соревнования и т.д. устанавливаются администрацией школы. 



Годовая промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с расписанием, 

утверждаемым директором школы. Расписание вывешивается на доске объявлений и на 

школьном сайте не позднее, чем за две недели до начала аттестации. 

Учащиеся 2-х - 8-х и 10-х классов сдают (выполняют) не менее 2-х зачётов 

(контрольных работ), причем обучающиеся в профильных 10-х классах сдают два зачёта  

по предметам, соответствующим профилю класса. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится по предметам, которые 

ежегодно утверждаются на педагогическом совете школы. 

Учащиеся, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительные отметки, допускаются до окончания учебного года к повторной 

аттестации по этим предметам. Сроки проведения повторной аттестации определяются 

приказом директора школы. 

Годовая аттестация учащихся 9-х и 11-х классов осуществляется по оценкам, 

полученным учащимися в течение учебного года, путем вычисления среднего 

арифметического триместровых оценок в 9-х и в 11-х классах с последующим 

округлением до целого числа от 1 до 5.  

Результаты годовой аттестации являются основанием для допуска учащихся 9-х и 

11-х классов к государственной (итоговой) аттестации. 

 Решением педагогического совета ГБОУ  школы № 430  к государственной 

(итоговой) аттестации допускаются учащиеся 9-х и 11-х классов, успешно освоившие 

программы обучения по всем предметам учебного плана, а также учащиеся 9-х классов, 

имеющие не более одной неудовлетворительной годовой оценки.  

 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, находящихся на 

семейной форме образования 

 

  Четвертная аттестация и аттестация по полугодиям. 

 

Четвертная аттестация во  2-х – 4-х классов, в 5-х -9-х и аттестация  по полугодиям 

10-11 классах учащихся, находящихся на семейной форме обучения,  осуществляется в 

соответствии со ст. 17 п.3 и ст.34 «Закона об образовании», Уставом ГБОУ  школы № 430. 

Четвертная и полугодовая  оценка по каждому предмету определяется путем 

вычисления среднего арифметического текущих оценок с последующим округлением до 

целого числа от 1 до 5. 

Четвертные и полугодовые  административные контрольные работы проводятся в 

течение последних 15 календарных дней четверти, полугодия. Задания и тексты 

административных контрольных работ разрабатываются учителями-предметниками и 

утверждаются председателями  предметных МО. 

При неудовлетворительной оценке по административной контрольной работе 

учащемуся до окончания четверти, полугодия предоставляется возможность повторно 

выполнить работу с использованием дополнительных вариантов заданий и текстов. 

 



Годовая аттестация обучающихся, находящихся на семейной форме образования. 

 

Годовая промежуточная аттестация учащихся 2-х – 8-х и 10-х классов проводится, 

как правило, в период с 10 по 20 мая в виде административных контрольных работ и 

письменных (устных) зачётов. 

Учащиеся 2-х - 8-х и 10-х классов сдают (выполняют) не менее 2-х зачётов 

(контрольных работ), причем обучающиеся в профильных 10-х классах сдают два зачёта  

по предметам, соответствующим профилю класса. 

Учащиеся, получившие по итогам промежуточной аттестации 

неудовлетворительные отметки, допускаются до окончания учебного года к повторной 

аттестации по этим предметам. Сроки проведения повторной аттестации определяются 

приказом директора школы. 

Годовая аттестация учащихся 9-х и 11-х классов осуществляется по оценкам, 

полученным учащимися в течение учебного года, путем вычисления среднего 

арифметического триместровых оценок в 9-х и в 11-х классах с последующим 

округлением до целого числа от 1 до 5. 

Результаты годовой аттестации являются основанием для допуска учащихся 9-х и 

11-х классов к государственной (итоговой) аттестации. 

 Решением педагогического совета ГБОУ  школы № 430  к государственной 

(итоговой) аттестации допускаются учащиеся 9-х и 11-х классов, успешно освоившие 

программы обучения по всем предметам учебного плана, а также учащиеся 9-х классов, 

имеющие не более одной неудовлетворительной годовой оценки.  

 

Обеспечение учебного плана: 

 

● Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. За основу приняты 

федеральные программы. Обучение профильным предметам осуществляется по 

программам , утверждёнными Министерством образования и науки РФ. 

● Для реализации общеобразовательных программ использованы учебные 

пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ, отраженные в 

федеральном перечне учебников на 2014/2015учебный год. 

● Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами 

и обладает материально — технической базой для осуществления обучения согласно 

данному учебному плану. 

 


