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Негосударственное частное общеобразовательное учреждение 
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Общие положения 
 

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. 
 

Учебный план НОУ «Частная школа «Взмах» разработан с учетом 

требований следующих нормативных документов: 
 

 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 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжения Комитета по образованию от 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»; 

 Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 

 

Негосударственное частное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка 

«Частная школа «Взмах» осуществляет реализацию следующих 

общеобразовательных программ: 
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 начальное общее образование 1-4 классы (нормативный срок освоения 4 

года), обеспечивающее дополнительную (углублённую) подготовку 

обучающихся по английскому языку; 

 основное общее образование 5-9 классы (нормативный срок освоения 5 

лет), обеспечивающее дополнительную (углубленную) подготовку по 

английскому языку; 

 среднее общее образование 10-11 классы (нормативный срок освоения 2 

года), обеспечивающее дополнительную (углублённую) подготовку 

обучающихся по английскому языку. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными 

планами, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
            

Максимальная нагрузка 21 ч 23 ч 23 ч 23 ч 29ч 30 ч 32 ч 36 ч 36 ч 37 ч 37 ч 

 
пятидневная учебная неделя 

шестидневная учебная 
неделя 

 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физиче-

ская культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в 

зависимости от состояния здоровья на три группы: основную, подготовитель-

ную и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и атте-

стации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицин-

ской группе для занятий физической культурой»). 
 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, 
 

проводимой в письменным, устных, комбинированных и т.д. формах, 

определенных положением «О форме, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

негосударственного частного общеобразовательного учреждения средняя 
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общеобразовательная школа с углубленным изучением английского языка 

«Частная школа «Взмах». 
 

В соответствии с Уставом ОО при промежуточной аттестации 

обучающихся применяется следующие формы оценивания: пятибалльная 

система оценивания в виде отметки (в баллах), «зачёт», «незачёт» или 

словесного (оценочного) суждения. При изучении элективных 

факультативных курсов, предметов по выбору обучающихся на изучение 

которых отводится 34 и менее часов в год, применяется зачётная («зачёт», 

«незачёт») система оценивания как оценка усвоения учебного материала. 
 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 1 класса в течение 

учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений 

обучающихся в классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. 

Допускается словесная объяснительная оценка. 

По курсу ОРКСЭ вводится безотметочное обучение. Применяется 

зачётная система («зачёт», «незачёт»). 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса проводится на 

основе диагностических работ. 

Формами проведения аттестации во 2 - 8, 10 классах являются: 

контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, 

сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др. 

К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники 

чтения, защита реферата, зачет, собеседование, экзамен и другие. 

Учебный план соответствует требованиям базисного учебного плана по 

структуре и гигиеническим требованиям обучения школьников. 

Специфика учебного плана НОУ «Частная школа «Взмах» заключается в том, 

что в школе реализуются программы общеобразовательного уровня, 

обеспечивающие дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся по 

английскому языку. 
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Часть I 
 

 

Учебный план общеобразовательной 

программы начального общего 

образования. Срок освоения 4 года 
 

(1 — 4 классы) 
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Пояснительная записка 
 

 

Учебный план начального общего образования НОУ «Частная школа 

«Взмах» на 2016/17 учебный год ориентирован на 4-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ начального общего образования. 

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 

40 минут каждый); 

 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. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре - октябре четвертый урок и 

один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки - театрализации, 

уроки - игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 

совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами. 

 

Структура учебного плана 
 

Структура учебного плана включает учебные предметы, относящиеся к 

обязательной части и части учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса. 

Обязательная часть УП полностью реализует федеральный 

государственный образовательный стандарт, который соответствует единству 



8 
 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками 

образовательных учреждений необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования. 

 

В начальном звене основной акцент делается на формирование прочных 

навыков учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, 

письменной и математической грамотностью, на воспитание культурного 

человека. Поэтому базовая часть учебного плана включает обязательный набор 

предметов, соответствующих стандартам. 
 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется 

следующими образовательными компонентами: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Иностранный язык» (английский). 

Со 2 класса в соответствии с видом реализуемой образовательной 

программы с углубленным изучением английского языка, реализуется принцип 

непрерывного языкового школьного образования, что  соответствует 

современным потребностям личности и общества. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебной дисциплиной «Окружающий мир» (2 часа в неделю в каждом классе). 

Предметная область «Искусство» реализуется предметами 

«Изобразительное искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). 

В 3 - 4-х классах в предмет «Технология» включается модуль по 

информатике и ИКТ. 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 1 - 4 КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ,  

обеспечивающий дополнительную (углублённую) подготовку 

обучающихся по английскому языку 

  

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
  68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир (Человек, 

природа, общество) 
66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
      34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

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 учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 33       33 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
  34 34 34 102 

Итого: 33 34 34 34 135 

Всего: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 231 272 340 340 1183 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 1 - 4 КЛАССОВ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, 

обеспечивающий дополнительную (углублённую) подготовку 

обучающихся по английскому языку 

 

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 

(английский) 
  2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

(Человек, природа, 

общество) 

2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
      1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

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 учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1       1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
  1 1 1 3 

Итого: 1 1 1 1 4 

Всего: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Продолжительность учебной недели, дней 5 5 5 5   

Рекомендуемый максимальный объём домашних заданий 

в день 

15 

мин 

90 

мин 

90 

мин 

120 

мин 
  

Внеурочная деятельность 7 8 10 10 35 
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Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) учащихся. В соответствии с 

протоколом № 5 от 14.04.2017 г. родительского собрания, на 2017-2018 

учебный год определен модуль «Основы светской этики». 

При проведении учебных занятий осуществляется деление классов: на две 

(три) группы - по иностранному языку; на две группы по физической 

культуре, изобразительному искусству и другим предметам (по 

необходимости). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в 1 

классе 1 час отводится на изучение предмета русский язык, во 2 - 4 

классах – на изучение предмета иностранный язык (английский). 
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Часть II 
 

 

Учебный план 

общеобразовательной программы 

основного общего образования 
 

 

Срок освоения 5 лет  

(5 – 9 классы) 
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Пояснительная записка 
 

Учебный план негосударственного частного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

английского языка «Частная школа «Взмах» на 2017/18 учебный год 

ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

 

Структура учебного плана образовательной программы основного общего 

образования, обеспечивающей дополнительную (углублённую) подготовку 

учащихся по английскому языку, включает учебный план V - VII классов в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования и учебный 

план VIII - IX классов, реализующий федеральный компонент государственного 

стандарта основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 Учебный план V-VII классов 
 

Учебный план V-VII классов в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
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Годовой план учебный план  

V-VII классов основного общего образования, обеспечивающий 

дополнительную (углублённую) подготовку учащихся по английскому 

языку, в соответствии с требованиями ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год из расчета 34 учебных 

недель 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 

Естественно-

научные предметы 

Физика     68 68 102 238 

Химия       68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 

 

  102 

Изобразительное 

искусство 34 34 34 

 

  102 

Искусство 

   

68 

 

68 

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 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 34 34 34 34 34 170 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 34         34 

Экономика     34 34 34 102 

Алгебра       17 17 34 

Геометрия       17 17 34 

Предпрофильная 

подготовка         34 34 
Итого по части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

при пятидневной 

учебной неделе 68 34 68     

374 

при шестидневной 

учебной неделе       68 136 

Всего за год  986 1020 1088 1156 1224 5474 

 Внеурочная деятельность 170 170 170 170 170   

* - не реализуется в 2017/2018 уч. году 
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Недельный учебный план  

для V-VII классов основного общего образования обеспечивающий 

дополнительную (углублённую) подготовку учащихся по английскому языку, в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год из расчета 34 учебных 

недель 

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 

Естественно-

научные предметы 

Физика     2 2 3 7 

Химия       2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

 

  3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1 

 

  3 

Искусство 

   

2 

 

2 

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 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 1 1 1 1 1 5 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 1         1 

Экономика     1 1 1 3 

Алгебра       0,5 0,5 1 

Геометрия       0,5 0,5 1 

Предпрофильная 

подготовка         1 1 

Итого по части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

при пятидневной 

учебной неделе 2 1 2     

12 

при шестидневной 

учебной неделе       3 4 

Всего в неделю 29 30 32 35 36 162 

 Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5   

* - не реализуется в 2017/2018 уч. году 
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К обязательным для изучения отнесены следующие учебные предметы: 

Русский язык, Литература, Английский язык, Математика (в 5 и 6 кл.), Алгебра 

(в 7 – 9 кл.), Геометрия (в 7 – 9 кл.), Информатика (в 7 – 9 кл.), История, 

Обществознание (в 6 – 9 кл.), География, Физика (в 7 – 9 кл.), Химия (в 8 – 9 

кл.), Биология, Музыка (в 5 – 7 кл.), Изобразительное искусство (в 5 – 7 кл.), 

Искусство (в 8 кл.), Технология (в 5 – 8 кл.), Основы безопасности 

жизнедеятельности (8 кл), Физическая культура. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, согласно 

нормативам СанПиН 2.4.2.2821-10 при пятидневной учебной неделе,  

в 5 классе распределено 2 часа: 

 

 1 час на изучение предмета «Английский язык», наличие которого 

обусловлено статусом школы с углубленным изучением английского 

языка; 

 1 час на изучение предмета «Обществознание» в целях сохранения 

преемственности при изучении учебного предмета. 

 

В 6 классе 1 час: 

 отведён на изучение предмета «Английский язык» », наличие которого 

обусловлено статусом школы с углубленным изучением английского 

языка. 

В 7 классе 2 часа: 

 1 час отведён на изучение предмета «Английский язык» », 

наличие которого обусловлено статусом школы с углубленным 

изучением английского языка; 

 1 час на изучение предмета «Экономика» в соответствии с 

традицией школы предлагать учащимся и бизнес - образование. 

Изучение учебных предметов регионального компонента реализовывается 

следующим образом: 

 предмет «История и культура Санкт-Петербурга» изучается в 

рамках внеурочной деятельности. 
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 Учебный план VIII - IX классов 
 

Учебный план VIII - IX классов, реализующий федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования состоит из 

предметов части федерального компонента, регионального компонента и 

компонента образовательной организации - НОУ «Частная школа «Взмах». 
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Годовой учебный план  

для VIII - IX классов основного общего образования, обеспечивающий дополнительную 

(углублённую) подготовку учащихся по английскому языку, на основе ФКГОС 

Учебные предметы Количество часов в год 

  V* VI* VII* VIII IX Всего 

Федеральный компонент 

Русский язык 204 204 136 102 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170       340 

Алгебра     102 102 102 306 

Геометрия     68 68 68 204 

Информатика и ИКТ       34 68 102 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
  34 34 34 34 136 

География   34 68 68 68 238 

Природоведение 68         68 

Физика     68 68 68 204 

Химия       68 68 136 

Биология   34 68 68 68 238 

Музыка 34 34 34     102 

ИЗО 34 34 34     102 

Искусство       34 34 68 

Технология 68 68 68 34   238 

Основы безопасности жизнедеятельности       34   34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого: 918 952 1020 1054 1020 4964 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

Алгебра       17 17 34 

Геометрия       17 17 34 

Иностранный язык (английский) 34 34 34 34 34 170 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
34         34 

История     
 

34 17 51 

Биология     
 

  17 17 

Экономика   34 34 34 34 136 

Предпрофильная подготовка         68 68 

Итого по региональному компоненту и 

компоненту образовательной организации 
68 68 136 136 204 816 

Всего за год 986 1020 1190 1190 1224 5780 

Продолжительность учебной недели, дней 5 5 5 6 6   

Продолжительность урока, мин. 45 45 45 45 45   

Рекомендуемый максимальный объём 

домашних заданий в день, 

астрономических часов 

2 2,5 2,5 2,5 3,5   

* - не реализуется в 2016/2017 уч. году 
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Недельный учебный план  

для VIII - IX классов основного общего образования, обеспечивающий дополнительную 

(углублённую) подготовку учащихся по английскому языку, на основе ФКГОС 

Учебные предметы Количество часов в год 

  V* VI* VII* VIII IX Всего 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5       10 

Алгебра     3 3 3 9 

Геометрия     2 2 2 6 

Информатика и ИКТ       1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и право)   1 1 1 1 4 

География   1 2 2 2 7 

Природоведение 2         2 

Физика     2 2 2 6 

Химия       2 2 4 

Биология   1 2 2 2 7 

Музыка 1 1 1     3 

ИЗО 1 1 1     3 

Искусство       1 1 2 

Технология 2 2 2 1   7 

Основы безопасности жизнедеятельности       1   1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 28 30 31 30 146 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

Алгебра       0,5 0,5 1 

Геометрия       0,5 0,5 1 

Иностранный язык (английский) 1 1 1 1 1 5 

Обществознание (включая экономику и право) 1         1 

История       1 0,5 2,5 

Биология         0,5 1,5 

Экономика   1 1 1 1 4 

Предпрофильная подготовка         2 2 

Итого по региональному компоненту и 

компоненту образовательной организации 
2 2 2 4 6 18 

Всего в неделю 29 30 32 35 36 35 

Продолжительность учебной недели, дней 5 5 5 6 6   

Продолжительность урока, мин. 45 45 45 45 45   

Рекомендуемый максимальный объём 

домашних заданий в день, астрономических 

часов 

2 2,5 2,5 2,5 3,5   

* - не реализуется в 2016/2017 уч. году 
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Федеральный компонент УП полностью реализует компонент 

государственного образовательного стандарта, который соответствует единству 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками 

образовательных учреждений необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования. К 

федеральному компоненту учебного плана основной школы отнесены 

следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, Английский язык, 

Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание (включая 

экономику и право), География, Физика, Химия, Биология, Искусство, 

Технология, Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), Физическая 

культура. 

Учебный предмет математика в 8 и 9 классах реализуется отдельными 

предметами «Алгебра» и «Геометрия» (с раздельными страницами в журнале и 

раздельным оцениванием в процессе промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся). В аттестат об основном общем образовании выставляются 

отдельные отметки по курсам «Алгебра» и «Геометрия».  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в VIII классе изучается 

как отдельный учебный предмет. 

В рамках обязательной технологической подготовки учащихся 8 класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в 

соответствии образовательным стандартам по технологии включён модуль 

«Черчение и графика». 

Региональным компонентом УП являются: «Алгебра» - 0,5 ч в неделю 

в IX классе; «Геометрия» -  0,5 ч в неделю в VIII и IX классах. 

Компонентом образовательной организации УП в 8 и 9 классах являются: 

«Английский язык» – 1 час в неделю», наличие которого обусловлено статусом 

школы с углубленным изучением английского языка; 

 «Экономика» – 1 час в неделю в соответствии с традицией школы предлагать 

учащимся и бизнес – образование; 

Кроме того: 



21 
 

«История» – 1 час в неделю в 8 классе и 0,5 часа в неделю в 9 классе, 

«Биология» – 0,5 часа в неделю в 9 классе в целях пропедевтики профильного 

обучения в 10-11 классах; 

«Предпрофильная подготовка» – 2 часа в неделю в 9 классе. 

Перечень предметов и курсов, направленных на предпрофильную подготовку, 

предлагаемых учащимся 9 класса  в 2016 - 2017 учебном году представлен в 

таблице. 

 

Перечень курсов предпрофильной подготовки 

на 2017-2018 учебный год 

Название 

курса 
Автор Класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

в год 

Программа допущена 

"Основы 

журналистики" 

Кольцова 

Н.Н., учитель 

русского 

языка и 

литературы 

9--10 1//1 34/34 

экспертным научно - 

методическим советом 

Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

педагогического 

образования в 2014 году 

"Основы 

выбора 

профессии" 

Громова О.С., 

педагог-

психолог 

9 1 34 

экспертным научно - 

методическим советом 

Санкт-Петербургской 

академии постдипломного 

педагогического 

образования в 2014 году 

 

При проведении учебных занятий возможно деление классов на группы. 

 

 

 Формы промежуточной аттестации в 5-9 классах 

 

Формами промежуточной аттестации в 5-9 классах являются: 

 Письменная - письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные и творческие работы, письменные 

отчёты о наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста, диктанты, 

комплексные работы;  

 Устная – устный ответ учащегося; 

 Комбинированная – сочетание письменных и устных форм. 

 Текущая - проводится с целью контроля предметных знаний и 

универсальных учебных действий по результатам урока; 

 Защита проекта, портфолио; 

 Тестирование (в т.ч. с использованием ИКТ). 
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Результатом промежуточной аттестации по учебным курсам, 

обеспечивающим интересы и потребности участников образовательных 

отношений, могут быть проекты, выполненные в ходе образовательной 

деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях. 
 

Виды аттестаций: 

 Рубежная (тематическая, полугодовая) проводится с целью 

контроля предметных знаний темы, раздела, курса. 

 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов четвертных или полугодовых аттестаций, и представляет собой 

среднее арифметическое результатов этих аттестаций. 
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Часть III 
 

Учебный план 

общеобразовательной программы 

среднего общего образования  

(срок освоения 2 года) 
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Пояснительная записка 

 

 
Учебный план образовательной программы среднего общего образования на 2017/18 

учебный год составлен на основе ФБУП – 2004, ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования, 

и обеспечивает углубленную подготовку учащихся по предмету английский язык 

(филологический профиль), а так же индивидуальные потребности обучающихся. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 

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 себе потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Федеральный компонент учебного плана (ФБУП-2004) представляет совокупность 

базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения. 

Освоение предметов учебного плана осуществляется в режиме 6-дневной учебной 

недели с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

утверждённые приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

В 10 - 11 классах с учетом индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся негосударственного общеобразовательного учреждения «Частная школа 

«Взмах», выделены две группы филологического профиля: 

 с дополнительной подготовкой по обществознанию; 

 с дополнительной подготовкой по физике. 
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В учебном плане группы филологического профиля с дополнительной подготовкой 

по обществознанию федеральный компонент представлен обязательными 

предметами на базовом уровне: в инвариантной части - «Литература», «Алгебра и 

начала анализа», «Геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; в вариативной части – «Физика», «Биология», 

«Химия», «География», «Информатика и ИКТ». Предметами по выбору школы, 

обеспечивающими филологический профиль обучения на уровне среднего общего 

образования являются на профильном уровне: «Русский язык» - в объёме 204 часа за 2 

года обучения (3 часа в неделю), «Иностранный язык (Английский)» - в объёме 408 

часов за 2 года обучения (6 часов в неделю). Предмет на профильном уровне, 

обеспечивающий дополнительную подготовку по обществознанию: 

«Обществознание», который не включает разделы «Экономика» и «Право». Предметы 

«Экономика» и «Право» преподаются как самостоятельные дисциплины школьного 

компонента. Общий объём за 2 года обучения: по экономике – 68 часов за 2 года 

обучения (1 час в неделю), по праву - 68 часов за 2 года обучения (1 час в неделю). 

В соответствии с приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 (ред. от 

01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», часы компонента образовательной 

организации распределены на учебные предметы, обеспечивающие расширенное 

изучение предметов базового уровня федерального компонента.  

Компонент образовательной организации учебного плана предусматривает в 10 и 11 

классах изучение литературы - 68 часов за 2 года обучения (1 час в неделю), что 

является с одной стороны, предметом гуманитарной направленности, с другой – 

обусловлено введением обязательного сочинения как формы итоговой аттестации в 11 

классе. Для обеспечения подготовки к ЕГЭ по математике по 1 часу в неделю 

добавлено в 10 и 11 классах на изучение предмета «Алгебра и начала анализа» - 68 

часов за 2 года обучения (1 час в неделю).  

 

В учебном плане группы филологического профиля с дополнительной подготовкой 

по физике федеральный компонент представлен обязательными предметами на 

базовом уровне: в инвариантной части - «Литература», «Алгебра и начала анализа», 

«Геометрия», «История», «Обществознание (включая Экономику и Право)», 



26 
 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»; в вариативной 

части – «Биология», «Химия», «Информатика и ИКТ». Предметами по выбору школы, 

обеспечивающими филологический профиль обучения на уровне среднего общего 

образования являются на профильном уровне: «Русский язык» - в объёме 204 часа за 2 

года обучения (3 часа в неделю), «Иностранный язык (Английский)» - в объёме 408 

часов за 2 года обучения (6 часов в неделю). Предмет на профильном уровне, 

обеспечивающий дополнительную подготовку по физике: «Физика» в объёме 340 

часов за 2 года обучения (5 часов в неделю).  

В соответствии с приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 (ред. от 

01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», часы компонента образовательной 

организации распределены на учебные предметы, обеспечивающие расширенное 

изучение предметов базового уровня федерального компонента.  

Компонент образовательной организации учебного плана предусматривает в 10 и 11 

классах изучение литературы - 68 часов за 2 года обучения (1 час в неделю), что 

является с одной стороны, предметом гуманитарной направленности, с другой – 

обусловлено введением обязательного сочинения как формы итоговой аттестации в 11 

классе. Для обеспечения подготовки к ЕГЭ по математике по 1 часу в неделю 

добавлено в 10 и 11 классах на изучение предмета «Алгебра и начала анализа» - 68 

часов за 2 года обучения (1 час в неделю). Предметы «Экономика» и «Право» 

преподаются как самостоятельные дисциплины школьного компонента в соответствии 

с традицией школы предлагать учащимся и бизнес – образование. Общий объём за 2 

года обучения: по экономике – 34 часа за 2 года обучения (0,5 часа в неделю), по праву 

- 34 часа за 2 года обучения (0,5 часа в неделю). На основании Распоряжения Комитета 

по образованию от 19.06.2017 № 2063-р «О внесении изменения в распоряжение 

Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р» в 10-11 классах выделен 1 час в 

неделю (68 часов за два года) на изучение учебного предмета «История». 

На изучение элективных предметов (курсов) по выбору учащихся отводится в 10 

классе – 1 час, в 11 классе - 1 час. Преподавание по ним ведется с отсутствием 

балльной системы оценивания Предлагаемые элективные курсы дополняют 

содержание общеобразовательных предметов, нацелены на формирование умений и 

способов практической деятельности, а также предоставляют возможность 
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приобретать знания и умения, необходимые для получения дальнейшего образования 

или востребованные на современном рынке труда. 

При проведении уроков в 10-11 классах по предметам «Английский язык», 

«Информатика и ИКТ» осуществляется деление на группы. 

Недельная нагрузка учащихся 10-11 классов не превышает максимально допустимую 

нагрузку, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом. 

  



28 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) на 2017-2018 учебный год 

10 – 11 класс  

Группа филологического профиля с дополнительной профильной подготовкой по 
обществознанию 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Распределение часов в неделю год 

10 класс 11 класс 10-11 

Литература 3 3 204 

Математика 

Алгебра и начала анализа 2 2 136 

Геометрия 2 2 136 

История 2 2 136 

Физическая культура 3 3 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 68 

Итого 13 13 884 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

  

Количество часов в неделю год 

10 класс 11 класс 
10-11 базовы

й 

профильны

й 

базовы

й 

профильны

й 

Русский язык   3   3 204 

Иностранный язык (английский)   6   6 408 

Физика 2   2   136 

Астрономия 0   1   34 

Биология 1   1   68 

Химия 1   1   68 

Обществознание   3   3 204 

География 1   1   68 

Информатика и ИКТ 1   1   68 

Итого 6 12 7 12 1258 

  Региональный компонент 

  История 1 1 68 

  

Компонент НОУ "Частная школа "Взмах" 

  10 класс 11 класс   

Литература 1 0 34 

Алгебра и начала анализа 1 1 68 

Экономика 1 1 68 

Право 1 1 68 

Элективные курсы по выбору учащихся 1 1 68 

Итого 5 4 306 

Всего 37 37 2516 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной неделе 37 37   

Продолжительность урока, мин 45 45   

Рекомендуемый максимальный объем 

домашних заданий в день, часов 3,5 3,5    
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) на 2017-2018 учебный год 

10 – 11 класс  

Группа филологического профиля с дополнительной профильной подготовкой по 
обществознанию 

 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Распределение часов в неделю нед 

10 класс 11 класс 

10--

11 

Литература 102 102 3//3 

Математика 

Алгебра и начала анализа 68 68 2//2 

Геометрия 68 68 2//2 

История 68 68 2//2 

Физическая культура 102 102 3//3 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 34 34 1//1 

Итого 442 442 13//13 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

  

Количество часов в неделю нед 

10 класс 11 класс 10--

11 базовый профильный базовый профильный 

Русский язык   102   102 3//3 

Иностранный язык (английский)   204   204 6//6 

Физика 68   68   2//2 

Астрономия 0   34   0//1 

Биология 34   34   1//1 

Химия 34   34   1//1 

Обществознание   102   102 3//3 

География 34   34   1//1 

Информатика и ИКТ 34   34   1//1 

Итого 204 408 238 408 18//19 

  Региональный компонент 

  История 34 34 1//1 

  

Компонент НОУ "Частная школа "Взмах" 

  10 класс 11 класс   

Литература   34 0 1//0 

Алгебра и начала анализа 34 34 1//1 

Экономика 34 34 1//1 

Право 34 34 1//1 

Элективные курсы по выбору учащихся 34 34 1//1 

Итого 170 136 5//4 

Всего 1258 1258 37//37 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) на 2017-2018 учебный год 

10 – 11 класс  

Группа филологического профиля с дополнительной профильной подготовкой по физике 
 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Распределение часов в неделю год 

10 класс 11 класс 

10--

11 

Литература 3 3 204 

Математика 

Алгебра и начала анализа 2 2 136 

Геометрия 2 2 136 

История 2 2 136 

Обществознание (включая Экономику и 

Право) 2 2 136 

Физическая культура 3 3 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 68 

Итого 15 15 1020 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

  

Количество часов в неделю год 

10 класс 11 класс 
10--

11 
базовы

й 

профильны

й 

базовы

й 

профильны

й 

Русский язык   3   3 204 

Иностранный язык (английский)   6   6 408 

Физика   5   5 340 

Астрономия 0   1   34 

Биология 1   1   68 

Химия 1   1   68 

Информатика и ИКТ 1   1   68 

Итого 3 14 4 14 1190 

  Региональный компонент 

  История 1 1 68 

  

Компонент НОУ "Частная школа "Взмах" 

  10 класс 11 класс   

Литература 1 0 34 

Алгебра и начала анализа 1 1 68 

Экономика 0,5 0,5 34 

Право 0,5 0,5 34 

Элективные курсы по выбору учащихся 1 1 68 

Итого 4 3 238 

Всего 37 37 2516 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной неделе 37 37   

Продолжительность урока, мин 45 45   

Рекомендуемый максимальный объем 

домашних заданий в день, часов 3,5 3,5   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ГОДОВОЙ) на 2017-2018 учебный год 

10 – 11 класс  

Группа филологического профиля с дополнительной профильной подготовкой по физике 
 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 

Базовый уровень 

Распределение часов в неделю год 

10 класс 11 класс 10--11 

Литература 102 102 3//3 

Математика 

Алгебра и начала анализа 68 68 2//2 

Геометрия 68 68 2//2 

История 68 68 2//2 

Обществознание (включая Экономику и 

Право) 68 68 2//2 

Физическая культура 102 102 3//3 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 1//1 

Итого 510 510 15//15 

В
а
р

и
а
т
и

в
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

  

Количество часов в неделю год 

10 класс 11 класс 
10--11 базовы

й 

профильны

й 

базовы

й 

профильны

й 

Русский язык   102   102 3//3 

Иностранный язык (английский)   204   204 6//6 

Физика   170   170 5//5 

Астрономия 0   34   0//1 

Биология 34   34   1//1 

Химия 34   34   1//1 

Информатика и ИКТ 34   34   1//1 

Итого 102 476 136 476 17//18 

  Региональный компонент 

  История 34 34 1//1 

  

Компонент НОУ "Частная школа "Взмах" 

  10 класс 11 класс   

Литература 34 0 1//0 

Алгебра и начала анализа 34 34 1//1 

Экономика 17 17 

0,5//0,

5 

Право 17 17 

0,5//0,

5 

Элективные курсы по выбору учащихся 34 34 1//1 

Итого 136 102 4//3 

Всего 1258 1258 37//37 

 



32 
 

Перечень элективных курсов на 2017-2018 учебный год 

 

Название курса Автор Класс 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

в год 

Программа 

допущена 

«Страноведение» 

Шабанова Т.В., 

учитель английского 

языка 

10--11 1//1 34/34 

экспертным научно - 

методическим 

советом Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования в 2014 

году 

«Математика: 

избранные 

вопросы» 

Лукичева Е. Ю., зав. 

кафедрой физико-

математического 

образования и 

Лоншакова Т.Е., 

методиста 

ЦЕНиМО. 

10--11 1 34 

экспертным научно - 

методическим 

советом Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования в 2014 

году 

«Основы 

журналистики» 

Кольцова Н.Н., 

учитель русского 

языка и литературы. 

9--10 1//1 34/34 

экспертным научно - 

методическим 

советом Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования в 2014 

году 

"Теория и  

практика 

написания 

сочинений" 

Фролова С.Д., 

учитель русского 

языка и литературы 

10--11 1 34 

экспертным научно - 

методическим 

советом Санкт-

Петербургской 

академии 

постдипломного 

педагогического 

образования в 2014 

году 

 
  


