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Пояснительная записка 

 к учебному  плану 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Гимназии № 67 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

1. Общие положения 

1.1.  Учебный план Гимназии № 67, реализующей основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, формируется 

в соответствии с требованиями: 

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

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

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

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

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

(для V-VII классов образовательных организаций, а также для VIII-IX классов образовательных 

организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2017/2018 

учебном году); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

Пперечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

приложение к письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от  

18.03.2016 № 03-20-859/ 16-0-0  Методические рекомендации для образовательных организаций 

Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на 

линейную модель изучения истории; 

Письмо Минобрнауки от 20.06.2017 № ТС- 194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета « Астрономия»; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

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

СанПиН 2.4.2.2821-10); 
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распоряжения Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

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

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

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

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

распоряжения Комитета по образованию от 19.06.2017 № 2063-р «О внесении изменений в 

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

          Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии 

№67, утвержденный распоряжением Комитета по образованию Администрации Санкт-

Петербурга№ 4126-р  от 13.10. 2014 г.;  

          Лицензией Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназии 

№ 67  №.1027806860674,   рег.№619,917 от 17 мая 2012 г.;  

 Свидетельством о государственной аккредитации Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии Гимназии №67  № 740 от 11.02. 2015 г.;  

 Локальными актами ГБОУ Гимназии №67 

 

1.2   Учебный план является частью образовательной программы Гимназии № 67. 

Образовательные программы разработаны в соответствии с ФГОС начального общего и 

основного общего образования и с учетом примерных основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 

Учебный план на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

 
        1.3.    Учебный год начинается 01.09.2017. Для профилактики переутомления обучающихся 

в годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. 

Учебный год делится в 1-9 классах по четвертям 

 Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

1 четверть 01.09.17 27.10.17      1-6 классы 

28.10.17      7-9 классы 

8 недель 

2 четверть 08.11.17 27.12.17 7 недель 

3 четверть 11.01.18 23.03.18 2-9 классы-11 недель 

1 класс- 10 недель 
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4 четверть 02.04.18 25.05.18 8 недель  

В 1 классе дополнительные каникулы с 05.02.2018 по 11.02.2018 

Учебный год делится в 10-11 классах по полугодиям 

 Начало полугодия Окончание полугодия Продолжительность 

(количество учебных недель) 

1 

полугодие 

01.09.17 27.12.17 16 недель 

2 

полугодие 

11.01.18 25.05.18 18 недель 

 

1.4.    Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недельной 

недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не  превышает: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

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

физической культуры; 

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

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

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его 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.  

 

         1.5.     Продолжительность учебной недели: 

5-дневная учебная неделя (1-6 классы) 

6-дневная учебная неделя (7-11 классы) 

 

1.6. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 
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48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки  

в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в 

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

по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 

 

2. Начальное общее образование 

 

2.1. Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год

1
 

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 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 
до 

330 

до 

340 

до 

340 

до 

340 

до 

1350 

 

2.2. Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

                                                           
1
 Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель в II-IV классах. 
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Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Русский язык 

Иностранный язык(английский/испанский) 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 

 

Примечание к пунктам 2.1 и 2.2: 

Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 классах 

реализуется через учебные предметы и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов в условиях пятидневной учебной недели. 

, предметных областей, учебных предметов, предметных областей. В этом случае 

рекомендуется организовать курсы внеурочной деятельности, поддерживающие изучение 

русского языка, в рамках образовательной программы образовательной организации. 

Во II-IV классах  обеспечивается углубленное изучение иностранного языка, поэтому 1 час 

в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,  

используется для реализации образовательной программы, обеспечивающей углубленное 

изучение иностранного языка(английского или испанского).  Выбор иностранного языка и 

второго иностранного языка осуществляют родители (законные представители).  

За счет часов внеурочной деятельности на изучение иностранных языков введено: 

 1 час в 1-ом классе для пропедевтического курса по испанскому или английскому 

языкам. 

 2 часа  во 2-4 классах    на второй иностранный язык (английский или испанский) 

 

 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский язык» в 1 классах. Во II-IV 

классах организуются курсы внеурочной деятельности, поддерживающие изучение русского 

языка, в рамках образовательной программы. 

 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры 

основным направлением развития физической культуры выбрано общеразвивающее направление 

(ориентируется на расширенное и углубленное освоение обучающимися отдельных тем и 
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разделов действующих примерных программ начального образования) - упражнения 

ритмической гимнастики(ритмика). 

Целью комплексного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа)  является формирование у учащегося мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. Комплексный курс является светским. Сведения об истоках 

традиций и культуры не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов 

научных исследований. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора формируются 

учебные группы вне зависимости от количества учащихся в каждой группе. Возможно 

формирование учебных групп из учащихся нескольких классов. По результатам опроса 

родителей на 2017 – 2018 учебный год к изучению определены 2 модуля: «Основы светской 

этики», «Основы православной культуры».  

Осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 и более 

человек: 

при реализации основных общеобразовательных программ начального общего  

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку». При наличии 

необходимых условий и средств возможно деление на группы классов  

с меньшей наполняемостью.  

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. 

Дополнительно: 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав  

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности  

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

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня 

общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

 

Используемые учебники из числа входящих в федеральный перечень  

 

3. Основное общее образование 

 

3.1. Учебный план, реализующий образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования реализуется в 

V-VII классах. 

 

3.2. Годовой учебный план основного общего образования 

(V-VII классы) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год
2
 Всего 

                                                           
2
  Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 

* В соответствии с образовательной программой образовательной организации. 
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V VI VII   

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 170 204 136   714 

Литература 102 102 68   442 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102   510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102   306 

Геометрия   68   204 

Информатика   34   102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68   374 

Обществознание  34 34   136 

География 34 34 68   272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68   238 

Химия      136 

Биология 34 34 34   238 

Искусство 

Музыка 34 34 34   136* 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34   136* 

Технология Технология 68 68 68   238 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

     68* 

Физическая 

культура 
102 102 102   510 

 Итого: 918 986 1020   5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 

  170   748 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
  1190   5848 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

68 34    238 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
986 1020    5338 

 

                       3.3. Недельный учебный план основного общего образования 

(V-VII классы) 

 

Предметные области 

Обязательная часть 
Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю 

V VI VII 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык(английский/испанский) 
3 3 3 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5  

Алгебра   3 
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Геометрия   2 

Информатика   1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 

Химия    

Биология 1 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   

Физическая культура 3 3 3 

 Итого: 27 29 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

при шестидневной учебной неделе (7 класс) 

  5 

Иностранный язык(английский/испанский)   1 

Второй иностранный язык(английский/испанский)   3 

История и культура Санкт-Петербурга   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
  35 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

при пятидневной учебной неделе (5-6 классы) 
2 1  

Обществознание 1   

Иностранный язык(английский/испанский) 1 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30  

 

 

Примечание к пунктам 3.2 и 3.3: 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

В учебный план Гимназии № 67 введены учебные курсы, обеспечивающие 

образовательные потребности и интересы обучающихся (второй иностранный язык).  

 

Особенности учебного плана в 5-6 классах. 

          

        Для изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский/испанский) на 

углубленном уровне количество учебных часов увеличивается на 1час в неделю.  

Количество изучаемых иностранных языков в V-VI классах - 2 (английский и испанский 

языки). На изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» предусматривается 3 часа в 

неделю за счет часов, отводимых на внеурочную деятельность, при этом посещение занятий 
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обязательно для учащихся (по соглашению с родителями). С 7 класса изучение учебного 

предмета «Второй иностранный язык»  продолжается в классно-урочной системе. 

Иностранный язык и второй иностранный язык определяются по выбору родителей 

(законных представителей).  

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры в 5 

классах основным направлением развития физической культуры выбрано общеразвивающее 

направление (ориентируется на расширенное и углубленное освоение обучающимися отдельных 

тем и разделов действующих примерных программ основного общего образования) - упражнения 

ритмической гимнастики(ритмика). 

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга»  

и учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VI классах организовано в 

рамках внеурочной деятельности образовательной организации.  

Особенности учебного плана в 7 классах. 

Иностранный язык и второй иностранный язык определяются по выбору родителей 

(законных представителей).  

 

Изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в VII классе 

организовано в рамках внеурочной деятельности образовательной организации.  

 

В 5-7 классах предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего 

образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области 

(учебного предмета) ОРКСЭ. 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; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий  

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР в Гимназии № 67 реализована через включение занятий по 

предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность  

в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся (в программе по 

Внеурочной деятельности). 

Решение о реализации предметной области ОДНКНР через внеурочную деятельность, а 

также решения о выборе учебно-методического обеспечения предметной области ОДНКНР 

утверждено локальным актом Гимназии № 67. 
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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. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VII классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в 

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

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

включает базовые и инвариантные разделы. Выбор направления обучения проводиться не по 

гендерному признаку, а исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Изучение учебного предмета «Технология» проводится по модульному принципу в 

сочетании двух направлений, количество часов, отведенных на изучение модулей и(или) тем, 

определяется рабочей программой учителя. 

Осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 и более 

человек: при реализации основных общеобразовательных программ  

основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Технологии». При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы 

классов с меньшей наполняемостью. 

Преподавание истории осуществляется в соответствии с Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и  Историко-культурным стандартом на 

основе Примерной программы по истории, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15). 

Историко-культурный стандарт предполагает переход к линейной модели обучения истории в 5-

10 классах. Согласно Письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

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

образовательных организаций Санкт-Петербурга по реализации требований Историко-

культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории» обучение истории в 

2017-2018 учебном году в 5-8 классах ведется по линейной модели с учетом синхронизации 

курсов всеобщей и отечественной истории.   

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой.  

Дополнительно: 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  

и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

 

3.4. Учебный план, реализующий образовательные программы основного общего 

образования на основе федерального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования, используется в 2017/2018 учебном году в VIII-IX классах). 

 

 

3.5. Годовой учебный план основного общего образования 

(VIII-IX классы) 
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Учебные предметы 
Количество часов в год

3
 

Всего 
   VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык    102 68 714 

Литература    68 102 374 

Иностранный язык    102 102 510 

Математика    170 170 850 

Информатика и ИКТ    34 68 102 

История    68 68 340 

Обществознание (включая экономику и право)    34 34 136 

География    68 68 238 

Природоведение      68 

Физика    68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология    68 68 238 

Искусство (Музыка и ИЗО)    34 34 272 

Технология    34  238 

Основы безопасности жизнедеятельности    34  34 

Физическая культура    102 102 510 

Итого:    1054 1020 4964 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при шестидневной 

учебной неделе 

   170 204 884 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе 
   1224 1224 5848 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при пятидневной 

учебной неделе 

   68 102 374 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
   1122 1122 5338 

 

3.6. Недельный учебный план основного общего образования 

(VIII-IX классы) 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

   VIII IX 

Русский язык    3 2 

Литература    2 3 

Иностранный язык(английский/испанский)    3 3 

Математика      

Алгебра     3 3 

Геометрия    2 2 

Информатика и ИКТ    1 2 

История    2 2 

Обществознание (включая экономику и право)    1 1 

География    2 2 

Природоведение      

Физика    2 2 

                                                           
3
 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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Химия    2 2 

Биология    2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО)    1 1 

Технология    1  

Основы безопасности жизнедеятельности    1  

Физическая культура    3 3 

Итого:    31 30 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при шестидневной 

учебной неделе 

   5 6 

История и культура Санкт-Петербурга    1 1 

Иностранный язык(английский/испанский)    1 1 

Второй иностранный язык(английский/испанский)    2 2 

Алгебра     1 

Геометрия    1  

Предпрофильная подготовка (элективный курс)     1 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе 
   36 36 

 

Примечание к пунктам 3.5 и 3.6: 

Учебный план для VIII-IX классов составлен на основе ФБУП-2004.  

В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного 

плана определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

 

Количество изучаемых иностранных языков -2 (английский язык и испанский язык), для 

углубленной подготовки по иностранному языку добавляется один час из компонента 

образовательной организации. На изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» в 

учебном плане предусматривается 2 часа в неделю. В 8-9 классах иностранные языки изучаются 

по выбору учащихся и их родителей (законных представителей). 

 

Предпрофильная подготовка в 9 классе реализуется элективным курсом и направлена на 

подготовку учащихся к переходу на профильное обучение в 10-11 классах (лингво-

экономический профиль), предлагаются курсы математической, лингвистической и 

общественно-научной направленности.  

В 8 классе часы учебного предмета «Математика» распределены на учебные предметы 

«Алгебра» -3 часа в неделю и «Геометрия» - 3 часа в неделю. 

В 9 классе часы учебного предмета «Математика» распределены на учебные предметы 

«Алгебра» -4 часа в неделю и «Геометрия» - 2 часа в неделю. 

В 9 классах сохраняется концентрическая система изучения истории. 

 

В рамках изучения учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» изучается  

интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год).  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса  

для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» ( с использованием 

ИКТ). 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой 

учителя. При этом балльная система оценивания не используется. В целях подготовки к переходу 

на ФГОС основного общего образования на элективных учебных предметах апробируются  

новые  методы оценивания качества знаний. 

Региональным компонентом учебного плана является: 

изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» (как отдельного 

учебного предмета); 

изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в IX классе (как  

модулей различных учебных предметов); 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и (или) 

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

периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

 

Осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 и более 

человек: 

при реализации основных общеобразовательных программ  

основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», 

«Технологии», а также по «Информатике и ИКТ». 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов  

с меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам,  

для организации предпрофильной подготовки, в том числе изучения элективных учебных 

предметов. 

4. Среднее общее образование 

 

4.1. Учебный план для X-XI классов реализует модель профильного обучения, составлен на 

основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации.  

Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

4.2. Учебный план среднего общего образования 

Годовой учебный план для XI класса 
(лингво-экономический профиль) 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы 

Количество часов за два года 

обучения 

Базовый уровень 

Русский язык 68 (1/1) 

Литература 204 (3/3) 

Математика 272 (4/4) 

История 136 (2/2) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
68 (1/1) 

Физическая культура 204 (3/3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
а

р
и

а

т
и

в

н
а
я

 

ч
а
с

т
ь

 

Учебные предметы 

Количество часов за два года 

обучения 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 
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Иностранный язык (английский язык 

или испанский язык) 
- 408 (6/6) 

Обществознание  204 (3/3) 

География 68 (1/1)  

Физика 136 (2/2)  

Химия 68 (1/1)  

Биология 68 (1/1)  

Экономика 
34 

(0,5/0,5) 
 

Право 
34 

(0,5/0,5) 
 

Информатика и ИКТ 68 (1/1)  

Искусство (МХК) 68 (1/1)  

Всего: 
не более 2108 

(не более 31 / не более 31) 

Региональный компонент 

История 34(0/1) 

Русский язык 68 (1/1) 

Компонент общеобразовательной организации 

Всего: 
не менее 272  

(не менее 4 / не менее 4) 

 
Второй иностранный язык (английский 

язык или испанский язык) 
136 (2/2) 

 Математика 68 (1/1) 
 Курсы по выбору 102 (2/1) 

Итого: 2516 (37/37) 
 

Годовой учебный план для X-XI класса 

 (на 2 года обучения) 

 (лингво-экономический профиль) 
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы 

Количество часов за два года 

обучения 

Базовый уровень 

Русский язык 68 (1/1) 

Литература 204 (3/3) 

Математика 272 (4/4) 

История 136 (2/2) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
68 (1/1) 

Физическая культура 204 (3/3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
а

р
и

а

т
и

в

н
а
я

 

ч
а

с

т
ь

 

Учебные предметы 

Количество часов за два года 

обучения 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 
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Иностранный язык (английский 

язык или испанский язык) 
- 408 (6/6) 

Обществознание  204 (3/3) 

География 68 (1/1)  

Физика 136 (2/2)  

Химия 68 (1/1)  

Биология 68 (1/1)  

Экономика 34 (0,5/0,5)  

Право 34 (0,5/0,5)  

Информатика и ИКТ 68 (1/1)  

Всего: 
не более 2108 

(не более 31 / не более 31) 

Региональный компонент 

Астрономия 34(0/1) 

Русский язык 68 (1/1) 

История 68 (1/1) 

Компонент общеобразовательной организации 

Всего: 
не менее 272  

(не менее 4 / не менее 4) 

 

Второй иностранный язык 

(английский язык или испанский 

язык) 

136 (2/2) 

 Математика 68(1/1) 
 Курсы по выбору 102 (2/1) 

Итого: 2516 (37/37) 

 

Примечание к п. 4.2: 

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». В 10-11 

классах сохраняется концентрическая система изучения истории. На изучение учебного предмета 

«История» отводится по 3 часа в 10-11 классах (1 час–региональная специфика). Дополнительное 

время, определенное на изучение учебного предмета «История», планируется использовать на 

изучение актуальных вопросов истории России, обратив особое на изучение истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

 

Также региональной спецификой учебного плана является выделение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI  классах. 

Изучение учебного предмета «Астрономия» вводится с 2018-2019 учебного года в 11 

классе. 

Особенностью учебного плана является то, что на уровне среднего общего образования 

организовано профильное обучение:  лингво-экономический профиль. Для реализации данного 

направления из вариативной части федерального компонента выделяется:  

на изучение профильного учебного предмета «Иностранный язык» (по выбору учащихся 

английский язык или испанский язык)  6 часов в неделю. Продолжается подготовка учащихся по 

второму иностранному языку (английскому языку или испанскому языку) на базовом уровне - 2 

часа в неделю за счет компонента общеобразовательной организации. 
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На профильном уровне «Обществознание», «Экономика» и «Право» изучаются как 

самостоятельные учебные предметы. 

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено отдельными 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные предметы 

«Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов каждый), учебный предмет 

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

из компонента образовательной организации. 

 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-XI  классах 

является обязательным. 

 

           Выделяется  дополнительно 1 час в неделю на изучение предмета «Математика», часы 

учебного  предмета «Математика» распределены следующим образом: 

 

Математика Алгебра и начала анализа 3 часа в неделю 204 часа за 2 года обучения 

Геометрия 2 часа в неделю 136 часов за 2 года обучения 

 

        Для реализации права выбора обучающимися в учебном плане предусмотрены элективные 

курсы. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы в 

Гимназии № 67 выполняют следующие  функции: 

развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать 

изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена (подготовка к ЕГЭ по математике, 

русскому языку, написанию сочинения); 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой 

деятельности (предметы, изучаемые на иностранных языках). 

При формировании учебного плана образовательная организация выбирает элективные 

учебные предметы, которые имеют программу и обеспечены учебниками и (или) учебными 

пособиями. На элективных учебных предметах возможно использование электронных учебных 

пособий, которые предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных требований к 

приобретению такой продукции). Система оценивания элективного учебного предмета 

определяется рабочей программой учителя.  

Обучающимся 10-11 классов предлагается элективные курсы математического 

направления «Математика: избранные вопросы», лингвистического «Путь к созданию текста», 

«Теория и практика написания сочинений». 

Осуществлять деление классов на две группы при наполняемости класса 25 и более человек 

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», а также по 

«Информатике и ИКТ». 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов  

с меньшей наполняемостью, в том числе изучения элективных учебных предметов. 

 
 


