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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

ГБОУ школа № 152 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 
1. Общие положения 

 
1. Учебный план разработан на основе нормативных документов 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план образовательной организации ГБОУ школы № 152 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга, реализующей основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 

образовательные организации), формируется в соответствии с: 

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

Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

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

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» (далее – ФКГОС) (для X-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) (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);  

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; 

Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства просвещения  

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345); 

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»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, основного общего, среднего общего 

образования»; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 10101-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

 

2. Режим функционирования образовательного учреждения 

 

2.1. Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. В ГБОУ школа №152 разработаны образовательные программы 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 ГБОУ школы № 152 на 2019/2020 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. 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном графике 

ГБОУ школа № 152 предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ школа 

№ 152, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности 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 – не более 4 уроков и один раз в неделю – не более 5 уроков, 

за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков и один раз в неделю – не более 6 

уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся V-VII классов – не более 7 уроков; 

- для обучающихся VIII-XI классов – не более 8 уроков. 

2.2. Учебный год начинается 2 сентября 2019 года. 

Устанавливается следующая продолжительность 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). 

Обучение осуществляется по четвертям в I-IX классах, и по полугодиям в X-XI классах. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 
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Расписание уроков ГБОУ школа № 152 составлено отдельно для обязательных и 

внеурочных занятий. Между началом внеурочных занятий и последним уроком предусмотрен 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предусмотрен так, 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. 

2.3. 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); 

организована в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 

40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. В ГБОУ школа № 152 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). 

Режим работы по пятидневной и шестидневной учебной неделе определен 

образовательной организацией ГБОУ школа №152 в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10. 

В I-IV классах организовано преподавание по пятидневной учебной неделе (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В V-XI классах организовано обучение в условиях шестидневной учебной недели при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 2.4. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой образовательной организации ГБОУ школа № 152 

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» в VII -IX классах, «Информатике и ИКТ» в IX-XI 

классах при наполняемости классов 25 и более человек. Также по согласованию с главными 

распорядителями средств бюджета осуществляется 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. 

В IX классах деление на группы осуществляется при организации предпрофильной 

подготовки. 

2.5. Образовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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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 Министерства 

просвещения  Российской Федерации от 28.12.2018 № 345). 

2.6. Учебная нагрузка педагогических работников определена 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». 

2.7. При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья учащихся и деление их  

в зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и 

специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных 

по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»). 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической культуры 

образовательной организацией в полной мере используются для проведения школьных уроков 

физической культуры и внешкольной спортивной работы школьные спортивные сооружения и 

спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и естественные природные ландшафты.  

В соответствии с пунктом 3.3 постановления Правительства Санкт-Петербурга  

от 24.02.2004 № 225 «О Комитете по образованию» в целях организации работы 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (далее – образовательные учреждения), в 2019/2020 учебном году в ГБОУ школа 

№ 152 установлен региональный компонент учебного плана образовательной программы 

образовательного учреждения (далее – региональный компонент), в том числе учебные 

предметы и дополнительные часы на изучение учебных предметов регионального компонента: 

 «История и культура Санкт-Петербурга» в V-IX классах изучается в рамках 

внеурочной деятельности. 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» в V, VIII, X, XI классах изучается как 

отдельный учебный предмет, в VI классе предмет преподается в первом полугодии 

1 час в неделю, во втором полугодии изучается в рамках внеурочной деятельности 

по 1 часу в неделю, в VII классе предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается в рамках внеурочной деятельности. 

 дополнительные часы на изучение учебного предмета «Алгебра» и «Геометрия» в 

VIII-IX классах (1 час в неделю в VIII классе на предмет «Геометрия» и 1 час в 

неделю в IX классе на предмет «Алгебра»); 

 дополнительные часы на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в 

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

классах. 

За счет компонента образовательной организации:  

 дополнительные часы на изучение учебного предмета «Русский язык» в VII-IX 

классах (по 1 часу в неделю в каждом классе); 

 предпрофильная подготовка  в IX классе (2 часа в неделю); 

 «Обществознание» в V классе изучается как отдельный учебный предмет; 

 включение второго иностранного языка (финского):  

для изучения в системе (начального, основного и среднего общего образования) в 

ГБОУ школа № 152 во II-IV, VIII классах «Финский язык», изучается в рамках 
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внеурочной деятельности; в V-VII классах «Финский язык» изучается как 

отдельный учебный предмет (по 2 часа в неделю в V классе, в VI классе, в VII 

классе); в X-XI классах «Финский язык» изучается в рамках элективных учебных 

предметов (всего 1 час в неделю в каждом классе). 

 

3. Режим работы и организационно-педагогические условия 

 

Режим работы образовательной организации ГБОУ школа № 152 в 2019/2020 учебном 

году составлен на основании Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р 

«О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019/2020 учебном году»; учебные занятия в 2019/2020 учебном году начинаются 2 сентября 

2018 года и заканчиваются 25 мая 2018 года. 

Установлены следующие сроки проведения школьных каникул: 

 осенние каникулы - с 26.10.2019по 02.11.2019 

 зимние каникулы - с 28.12.2019 по 11.01.2020 

 весенние каникулы - с 21.03.2020 по 28.03.2020 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 03.02.2020 по 09.02.2020. 

            Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на первой и второй ступенях обучения - за четверти, на третьей ступени - за 

полугодия. 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 

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. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные 

образовательной программой образовательной организации, реализующей адаптированные 

основные общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 

 

 

Расписание звонков, I класс (сентябрь - октябрь) 
 

Урок Продолжительность Описание  

1 

урок 
9

00
-9

35 
 

2 

урок 
9

45
–10

20 
 

3 

урок 
10

35
–11

10
  

4 

урок 
11

25
–12

00
 

динамическая пауза: целевые прогулки, игровые 

занятия   физической культурой, экскурсии по 

окружающему миру, экскурсии по изобразительному 

искусству, нетрадиционные занятия по технологии; уроки-

театрализации по музыке, уроки-игры и экскурсии по 

математике  

 

5 

урок 
12

30
–13

05
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Расписание звонков, I класс (ноябрь - декабрь) 

 

Урок Продолжительность 

1 урок 9
00

-9
35 

2 урок 9
45

–10
20 

3 урок 10
35

–11
10

 

4 урок 11
25

–12
00

 

5 урок 13
05

–13
40

 

 

 
Расписание звонков, I класс (с января), II – XI классы 

 

Урок Продолжительность Перемена 

1 урок 9
00

-9
45 

10 минут 

2 урок 9
55

–10
40 

15 минут 

3 урок 10
55

–11
40

 20 минут 

4 урок 12
00

–12
45

 20 минут 

5 урок 13
05

–13
50

 10 минут 

6 урок 14
00

–14
45

 10 минут 

7 урок 14
55

-15
40

 10 минут 
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4. Начальное общее образование 

 
4.1. Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная рабочая неделя) 

 

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 132 136 136 102 502 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и  

литературное чтение 

 

Русский язык 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

4.2. Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная рабочая неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

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 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Основная образовательная программа начального общего образования включает несколько 

планов: учебный план и план внеурочной деятельности. Формы организации образовательной 

деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определены образовательной 

организацией. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы.  Учебный план определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

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 в начальном общем образовании. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений (1 час в 

неделю), в        I – IV классах используется на изучение учебного предмета «Русский язык». 

Деление классов на 2 группы осуществляется по предметам: 

  «Английский язык» – II – IV классы; 

  «Основы религиозных культур и светской этики» – IV классы. 
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколом родительского собрания и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На основании 

произведѐнного выбора формируются учебные группы вне зависимости от количества 

обучающихся в каждой группе. Возможно формирование учебных групп из обучающихся разных 

классов. С учетом мнения участников образовательного процесса определено обучение по двум 

направлениям: «Светская этика» и «Основы мировых религий». 
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5. Основное общее образование 

5.1. Годовой учебный план для V-VI классов при 6-дневной учебной неделе 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

V VI VII VIII 

 

IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра    102 102 102 306 

Геометрия    68 68 68 204 

Информатика    34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    68 68 102 238 

Химия     68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

170 136 170 136 136 748 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Русский язык   34 34 34 102 

Литература   34   34 

Второй иностранный язык (финский) 68 68 68 68 68  

Математика  34    34 

Алгебра     34 34 

Геометрия     34  34 

История  17    17 

Обществознание 34     34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 17    51 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-тидневной учебной неделе 
1088 1122 1190 1224 1224 5848 
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5.2. Недельный учебный план для V-VI классов при 6-дневной учебной неделе 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

V VI VII VIII 

 

IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

5 4 5 4 4 22 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Русский язык   1 1 1 3 

Литература    1   1 

Второй иностранный язык (финский) 2 2 2 2 2 10 

Математика  1    1 

Алгебра    1  1 2 

Геометрия    1  1 

История  0,5    0,5 

Обществознание 1     1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 0,5    1,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 
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5.3. Годовой учебный план для VII классов при 6-дневной учебной неделе 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

V VI VII VIII 

 

IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра    102 102 102 306 

Геометрия    68 68 68 204 

Информатика    34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    68 68 102 238 

Химия     68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

68     68 

Второй иностранный язык (финский) 68      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-тидневной учебной неделе 
986      

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

 136 170 136 136 578 

Русский язык   34 34 34 102 

Литература   34   34 

Второй иностранный язык (финский)  68 68 68 68 340 

Математика  34    34 

Алгебра     34 34 

Геометрия     34  34 

История  17    17 

Основы безопасности жизнедеятельности  17    17 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-тидневной учебной неделе  
 1122 1190 1224 1224 5746 

 



 

 13 

 

5.4. Недельный учебный план для VII классов при шестидневной учебной неделе 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

V VI VII VIII 

 

IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

2     2 

Второй иностранный язык (финский) 2      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-тидневной учебной неделе 
29      

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

 4 5 4 4 17 

Русский язык   1 1 1 3 

Литература    1   1 

Второй иностранный язык (финский)  2 2 2 2 10 

Математика  1    1 

Алгебра    1  1 2 

Геометрия    1  1 

История  0,5    0,5 

Основы безопасности жизнедеятельности  0,5    0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-тидневной учебной неделе  
 33 35 36 36 169 
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5.5.  Годовой учебный план для VIII классов при шестидневной учебной неделе 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

V VI VII VIII 

8А/8Б 

IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра    102 102 102 306 

Геометрия    68 68 68 204 

Информатика    34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика    68 68 102 238 

Химия     68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

68 34    102 

Обществознание 34      

История  17     

Основы безопасности жизнедеятельности 34 17     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-тидневной учебной неделе 
986 1020     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

  170 136 136 442 

Русский язык   34 34 34 102 

Литература   34 34  68 

Алгебра   34 34/0 34 102/68 

Геометрия     34  34 

Биология   34   34 

История    0/34  0/34 

Основы безопасности жизнедеятельности   34   34 

Предпрофильная подготовка      68 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-тидневной учебной неделе   
  1190 1224 1224 5644 
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5.6. Недельный учебный план для VIII классов при шестидневной учебной неделе 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

V VI VII VIII 

8А/8Б 

IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

2 1    3 

Обществознание 1      

История  0,5     

Основы безопасности жизнедеятельности 1 0,5     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-тидневной учебной неделе 
29 30     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

  5 4 4 13 

Русский язык   1 1 1 3 

Литература    1 1  2 

Алгебра    1 1/0 1 3/2 

Геометрия    1  1 

Биология   1   1 

История    0/1  0/1 

Основы безопасности жизнедеятельности   1   1 

Предпрофильная подготовка      2 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при  6-тидневной учебной неделе 

классах 
  35 36 36 166 
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5.7. Годовой учебный план для IX классов при шестидневной учебной неделе 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

V VI VII VIII 

8А/8Б 

IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра    102 102 102 306 

Геометрия    68 68 68 204 

Информатика    34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика    68 68 102 238 

Химия     68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

68 34 68   170 

Литература   34    

Алгебра   34    

Обществознание 34      

История  17     

Основы безопасности жизнедеятельности 34 17     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-тидневной учебной неделе 
986 1020 1088    

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

   136 136 272 

Русский язык    34 34 68 

Литература    34  34 

Алгебра    34/0 34 68/34 

Геометрия     34  34 

История    0/34  0/34 

Предпрофильная подготовка      68 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-тидневной учебной неделе 

классах 
   1224 1224 5542 
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5.8. Недельный учебный план для IX классах при шестидневной учебной неделе 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 
Всего 

V VI VII VIII 

8А/8Б 

IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра    3 3 3 9 

Геометрия    2 2 2 6 

Информатика    1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

2 1 2   5 

Литература    1    

Алгебра    1    

Обществознание 1      

История  0,5     

Основы безопасности жизнедеятельности 1 0,5     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-тидневной учебной неделе 
29 30 32    

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

   4 4 8 

Русский язык    1 1 2 

Литература     1  1 

Алгебра     1/0 1 2/1 

Геометрия    1  1 

История    0/1  0/1 

Предпрофильная подготовка      2 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при  6-тидневной учебной 

неделе 
   36 36 163 
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Пояснительная записка к учебному плану для V-IX классов  

Учебный план V-IX классов основного общего образования ГБОУ школа №152 

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).  

Учебный план ГБОУ школа №152 вводит учебные курсы, обеспечивающие 

образовательные потребности и интересы обучающихся. 

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. 

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 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, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива ГБОУ школа №152. 

 

Для V –VI классов часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена  учебными предметами – «Второй иностранный язык (финский)» (по 

2 часа в неделю в V-IX классах), «Обществознание» (1 час в неделю в V классе), «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю в V классе; 1 час в неделю в первом 

полугодии, затем 1 час в неделю во втором полугодии в рамках внеурочной деятельности в VI 

классе; в рамках внеурочной деятельности в VII классе), «Математика» (1 час в неделю в VI 

классе), «История» (2 часа в неделю в первом полугодии, 3 часа – во втором полугодии в VI 

классе); «Русский язык» (по 1 часу в неделю в VII-IX классах), «Литература» (1 час в неделю в 

VII классе), «Алгебра» (по 1 часу в неделю в VII классе и IX классе), «Геометрия» (1 час в 

неделю в VIII классе). 

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

предметная область ОДНКНР) представлена в V классах учебным предметом «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» в части учебного плана, формируемого 

участниками образовательных отношений. На его изучение отводится 1 час в неделю. В 

соответствии с ФГОС основного общего образования предметная область ОДНКНР 

предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности.  

 

Для VII классов часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена  учебными предметами «Второй иностранный язык (финский)» (по 2 

часа в неделю в V-IX классах), «Русский язык» (по 1 часу в неделю в VII-IX классах), 

«Литература» (1 час в неделю в VII классе), «Алгебра» (по 1 часу в неделю в VII классе и IX 

классе), «Геометрия» (1 час в неделю в VIII классе).  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  в VII классе изучается в 

рамках внеурочной деятельности, в V классе также изучался во внеурочной деятельности, в VI 

классе - 1 час в неделю в первом полугодии в урочной деятельности, затем 1 час в неделю во 

втором полугодии в рамках внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Обществознание» изучался семиклассниками в V классе в рамках 

внеурочной деятельности. 
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Для VIII классов часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена  учебными предметами «Русский язык» (по 1 часу в неделю в VIII-IX 

классах), «Литература» (1 час в неделю в VIII классе), «Геометрия» (1 час в неделю в VIII 

классе). 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII классов для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика», включая использование ИКТ. 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся, с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, в 8А классе используется 1 час на изучение учебного 

предмета «Алгебра», в 8Б классе – 1 час на изучение учебного предмета «История»; в IX 

классах  для реализации профориентационной программы используется 2 часа на изучение 

предмета «Предпрофильная подготовка». 

 

Для IX классов часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена  учебными предметами «Русский язык» (по 1 часу в неделю),   

«Алгебра» (1 час в неделю), а также для реализации профориентационной программы 

используется 2 часа на изучение предмета «Предпрофильная подготовка». 

 

 

Региональным компонентом учебного плана является: 

изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в V-IX классах в 

рамках занятий внеурочной деятельности; 

дополнительные часы на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в VIII-

IX классах (1 час в неделю в VIII классе на изучение учебного предмета «Геометрия» и 1 час в 

неделю в IX классе на изучение учебного предмета «Алгебра»); 

изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в V, VIII, IX 

классах реализуется через урочную деятельность, в VI классе через урочную и внеурочную 

деятельность, в VII классе осуществляется в рамках внеурочной деятельности. 

 

Библиотечный фонд ГБОУ школа №152 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. 

Основная образовательная программа основного общего образования в V-IX классах 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

 

Дополнительно: 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (не 

более 350 часов в год). 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности в ГБОУ школа №152 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как художественные, культурологические, хоровые студии, школьные 

спортивные клубы и секции, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования и т.д. 
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Годовые и недельные учебные планы для каждой параллели V-IX классов на уровне 

основного общего образования представлены в приложении 1 . 
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6. Среднее общее образование 

 

6.1. Годовой и недельный учебный план при 6-дневной учебной неделе 

в X-XI классах 

Социально-гуманитарный профиль (10А класс, 11А класс) 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы 

Количество часов за два года 

обучения
1
 

Базовый 

уровень 

Иностранный язык 204 (3/3) 

Алгебра и начала анализа 204 (3/3) 

Геометрия 68 (1/1) 

История 136 (2/2) 

Астрономия 34(0/1) 

Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) 

Физическая культура 204 (3/3) 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы 

Количество часов за два года 

обучения 

Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык 68(1/1)  

Литература - 340 (5/5) 

Обществознание  204 (3/3) 

Экономика 34 (0,5/0,5)  

Право  136 (2/2) 

Физика 68 (1/1)  

Химия 68 (1/1)  

Биология 68 (1/1)  

География 68 (1/1)  

Всего: 
1972 (28,5 /29,5) не более 2108 

(не более 31 / не более 31) 
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Региональный компонент 

Русский язык 68(1/1) 

История 68(1/1) 

Всего: 136(2/2) 

Компонент образовательной организации 

Русский язык 68(1/1) 

Геометрия 34 (0,5/0,5) 

Физика 68 (1/1) 

Элективные учебные предметы 272(4/3) 

Всего: 
442(6,5/5,5) не менее 272  

(не менее 4 / не менее 4) 

Итого: 2516 (37/37) 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе 
2516 (37/37) 
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Универсальный профиль (10Бкласс , 11Б класс) 

 

Федеральный компонент 

И
н

в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Учебные предметы 

Количество часов за два года 

обучения 

10Б класс,11Б класс 

Базовый уровень 

Русский язык 68(1/1) 

Литература 204 (3/3) 

Иностранный язык 204 (3/3) 

Алгебра и начала анализа 204(3/3) 

Геометрия 68(1/1) 

История 136(2/2) 

Обществознание (включая экономику и право) 136 (2/2) 

Астрономия 34(0/1) 

Основы безопасности жизнедеятельности 68(1/1) 

Физическая культура 204 (3/3) 

 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

Учебные предметы Базовый уровень 

География 68(1/1) 

Физика 136(2/2) 

Химия 68(1/1) 

Биология 68(1/1) 

Информатика и ИКТ 68(1/1) 

Технология 68(1/1) 

Искусство (МХК) 68(1/1) 

Всего: 
1870 (27/28) не более 2108 

 (не более 31/не более 31) 

Региональный компонент 

Русский язык 68(1/1) 

История 68(1/1) 

Всего: 136(2/2) 

Компонент образовательной организации 

Алгебра и начала анализа 68(1/1) 
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Геометрия 68(1/1) 

Право  34(0,5/0,5) 

Экономика 34(0,5/0,5) 

Обществознание 68(1/1) 

Элективные учебные предметы 272(4/3) 

Всего: 
510 (8/7) не менее 272  

(не менее 4 / не менее 4) 

Итого: 2516 (37/37) 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе 
2516 (37/37) 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования 

 

Учебный план среднего (полного) общего образования на 2019/2020 учебный год 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения общеобразовательных программ 

среднего (полного) общего образования (X - XI классы), он реализует модель социально-

гуманитарного в 10А и 11А  и  универсального (непрофильного) обучения для 10Би 11Б  

классов из расчета 34-х учебных недель. 

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 потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути.  

Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитываться интересы, склонности и способности обучающихся, 

создавать условия для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными 

интересами и намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания обучающемся индивидуальной образовательной 

траектории. Переход к профильному обучению позволяет:  

-создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ;  

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов;  

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, 

 -расширить возможности их социализации;  

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 
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Региональный компонент для X-XI классов представлен 2 часами, отводимыми на изучение 

предметов:  «Русский язык», «История» (по 1 часу в неделю). 

Компонент образовательного учреждения направлен на изучение предметов в соответствии 

с необходимостью сдачи учащимися экзаменов по обязательным предметам «Русский язык» и 

«Математика» и экзаменов по выбору в XI классах. В связи с этим в компонент 

образовательного учреждения добавляются часы на учебные предметы:  

в 10А и 11А классах    (Социально- гуманитарный профиль)  - «Русский язык»  (по 1 часу в 

неделю),  «Геометрия» (по 0,5 часа в неделю),  «Физика»  (по 1 часу в неделю) и элективные 

учебные предметы: «Математика» (по 1,5 часа в неделю), «Информатика и ИКТ» (по 1 часу в 

неделю), «Экономика» (по 0,5 часа в неделю),  

в 10Б и 11Б классах (Универсальный профиль) – «Алгебра и начала анализа», «Геометрия» 

по 1 часу в неделю, «Экономика» и «Право»  по 0,5 часа в неделю, «Обществознание» (1час в 

неделю) и элективные предметы: «Алгебра и начала анализа», «Русский язык» по 1 часу в 

неделю, «Биология» и «Химия» по 0,5 часа в неделю в 10Б классе, «Физика» 1 час в неделю в 

11Б классе. 

  Т.к. школа является членом Ассоциации образовательных учреждений Санкт-Петербурга, в 

которых преподается финский язык, то по желанию родителей и обучающихся для развития 

социокультурных связей вводится элективный учебный предмет «Финский язык» (по 1 часу в 

неделю в 10 А и 10 Б классах).   

В 10Б и 11Б классах реализуется модель универсального профиля (непрофильное обучение). 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный 

их набор. Состав федерального компонента определяет совокупность базовых и элективных 

общеобразовательных учебных предметов. Это обусловлено тем, что определяемые 

образовательной организацией области выступают ведущими в становлении профессионального 

самоопределения учащихся. 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне – учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся. 

Федеральный базисный учебный план предполагает функционально полный, но минимальный 

их набор. 

В компонент общеобразовательной организации ГБОУ школа №152 включены элективные 

учебные предметы, которые могут выбрать обучающиеся в соответствии с индивидуальным 

маршрутом образования, за счет компонента образовательной организации. Элективные 

учебные предметы — обязательные учебные предметы по выбору обучающихся из компонента 

образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют три основных 

функции: 

1) 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;  

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

 3) удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности.  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_X%E2%80%94XI_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
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Элективные учебные предметы ориентированы на развитие коммуникативных способностей 

учащихся, способствующих социализации и адаптации их в современном мире, 

профессиональному самоопределению, формированию личностного опыта. 

 

 

Элективные учебные предметы X-XI классов 

№ 

п/п 

Предметная 

область 
Название курса Автор 

Кол-

во 

часов 

Утверждено 

1.  

Русский 

язык 

«Речеведение» 

10 класс 

Л.М. 

Рыбченкова 
34 

СПб АППО 

пр.РЭС №2 от 

2.03.2016 

2.  

«Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» 

11 класс 

В.И.Шубунова 34 

СПб АППО 

пр.РЭС №20 от 

4.05.2015 

3.  Математика 

«Математика: Избранные 

вопросы» 

10 и 11  классы 

Е.Ю.Лукичева 

Т.Е.Лоншакова 

34+ 

34 

СПб АППО 

ЭНМС пр. №2 

от 23.06.2014 

4.  
Информати

ка 

Информатика и ИКТ 

10 и 11 классы 
И.Г. Семакин 34 

Москва/Бином. 

Лаборатория 

знаний,2014 

5. 
Обществозн

ание 
«Личность и эпоха» 

С.В.Александро

ва  
34 

СПб АППО 

ЭНМС пр. №5от 

15.05.2012 

6. 

Экономика 

«Экономический образ 

мышления» 

10 класс 

И.Н.Новикова 17 

СПб АППО 

ЭНМС пр. №2 

от 01.03.2013 

7. 
«Современная экономика» 

11 класс 
И.Н.Новикова 17 

СПб АППО 

ЭНМС пр. №2 

от 01.03.2015 

8. Физика 
«Решение физических задач» 

11 класс 

Н.В. Каширина 

В.В. Курепин 
34 

СПб АППО 

ЭНМС пр. №6 

от 21.12.2016 

9. 

Иностранны

й язык 

(финский 

язык) 

«Финский с удовольствием» 

( Hauskasti Suomea) 

10 класс 

В.К. Кочергина 34 

СПб АППО 

ЭНМС пр. №10 

от 26.09.2014 

10. Химия 

«Решение комбинированный 

и нестандартных задач по 

химии»  

10 класс 

Е.Д. Крутецкая 17 

СПб АППО 

ЭНМС пр. №10 

от 26.09.2014 

11. Биология 

"Эволюция биосферы и 

человека"  

10 класс 

Д.И. Грицкевич 17 

ГБОУ школа 

№152ЭНМС 

пр.№1о30.08.18 
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