
1.1. Учебный план основного общего образования (V-VI классы). 
1.1.1. Особенности учебного плана в соответствии с ФГОС ООО 

Учебный план основного общего образования (5-6 классы) реализуется  

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897. Учебный план обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет 

общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), соответствует 

полностью федеральному базисному плану.  

Согласно инструктивно-методическому письму Комитета по образованию  

от 02.06.15 № 03-20-2216/15-0-0 «Об организации работы образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение 

учебных предметов, предметных областей» обязательным условием реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования в гимназии является 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей гуманитарного 

профиля. Для реализации гуманитарного профиля гимназия выбирает  

не менее двух учебных предметов, изучаемых на углубленном уровне.  

Также, в соответствии с данным инструктивно-методическим письмом Комитета  

по образованию, при освоении образовательной программы основного общего образования 

углубленное изучение двух учебных предметов, предметных областей организовано в условиях 

пятидневной учебной недели в 5-х классах и шестидневной учебной недели в 6-х классах (с 

соблюдением гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).     

В предметной области «Естественнонаучные предметы» выбран следующий вариант 

образовательного маршрута с учетом особенностей основной образовательной программы 

гимназии: по 1 часу на изучение предметов «Биология» и «География». 

Введение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определяется 

ФГОС ООО. Нормативный документ: письмо Минобрнауки России  

от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Данный курс 

реализуется в 5-ом и в 6-ом классах как модуль учебных предметов учебного плана, имеющих 

духовно-нравственную направленность: история, обществознание – и как занятия во внеурочной 

деятельности.  

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

предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования должна 

обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 



В соответствии с письмом комитета по образованию Санкт-Петербурга № 03-20-859/16-0-0 

ОТ 18.03.2016г. для реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на 

линейную модель изучения истории с 2016-2017 учебного года  

на изучение предмета «История» в 6 классах из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, добавлено 0,5 часа (всего 85 часов в год: по 2 часа в неделю в 1 

полугодии, по 3 часа в неделю во 2 полугодии). 

Требования ИКС реализуются на основе Примерной программы по истории, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (см. п. 1.2.5.5. История России. Всеобщая история и п.2.2.2.5. История 

России. Всеобщая история // Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования. С. 85-61, 275-315 //Электронный ресурс реестра основных общеобразовательных 

программ МОиН РФ: http://fgosreestr.ru/) (далее - Примерная программа). В 2016/17 учебном году 

гимназия  руководствуется при изучении учебного предмета «История» в 5-7 классах 

требованиями данной Примерной программы. 

Преподавание учебного предмета «Технология» ведется с учетом возможностей гимназии 

и потребностей региона. Предмет представлен двумя направлениями: «Технология ведения дома» 

и «Индустриальная технология», и предполагает ориентацию учащихся на участие в 

исследовательской и проектной деятельности, формирование знаний и умений в области 

технологий, начиная с основной школы. Обучение  

предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды.  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) осуществляется  

в рамках изучения каждого предмета.  

1.1.2. Цели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС ООО 

Целью ООП основного общего образования является создание образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ключевых компетентностей, социализацию и нравственное 

поведение в обществе. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

Стратегические задачи образовательной программы: 

 обеспечение режима развития образовательной организации, открытой для реализации 

государственного и социального заказа; 

 разработка и внедрение новой модели образования обучающихся с учетом требований 

современного общества и федеральных государственных образовательных стандартов 

нового поколения; 

 обеспечение безопасности и укрепление здоровья обучающихся за счет создания 

оптимальных условий и комфортной среды;  

 укрепление ресурсной базы гимназии с целью обеспечения интенсификации ее развития; 

 реализация компетентностного и ресурсного подходов и освоение системно-

деятельностного подхода. 



Тактические задачи образовательной программы: 

 обеспечение уровня образования, соответствующего современным требованиям, 

предъявляемым ФГОС нового поколения; 

 организация условий, учитывающих индивидуально-личностные особенности 

обучающегося; 

 создание творческой атмосферы в гимназии путем организации системы 

спецкурсов, элективных курсов через вариативную часть учебного плана; кружков, 

спортивных секций, платных образовательных услуг, организации разноплановой 

внеурочной деятельности; 

 формирование позитивной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 поддержка творчески работающего коллектива педагогов;  

 продолжение освоения, реализации инновационных образовательных технологий и 

совершенствования методик диагностики качества образования, внедрение в 

учебно-воспитательный процесс технологий, формирующих ключевые 

компетенции; 

 совершенствование взаимодействия учебных дисциплин на основе интеграции; 

 обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся. 

На уровне основного общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения учебных программ по всем предметам – «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык. Второй иностранный язык», «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

       Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующей ступени общего образования. 

 

3.1.3. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса 

Региональная специфика учебного плана 

          Региональной спецификой учебного плана является: 

 изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в 5-6 классах 

(как занятий внеурочной деятельности);  

 изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-6    

классах модульно в предметах «География», «Биология», «Обществознание». 

 изучение учебного предмета «Обществознание» в V классе (1 час в неделю); 

Согласно инструктивно-методическому письму Комитета по образованию  

от 02.06.15 № 03-20-2216/15-0-0 «Об организации работы образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, 



основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное изучение 

учебных предметов, предметных областей» обязательным условием реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования в гимназии является 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей гуманитарного 

профиля. Для реализации гуманитарного профиля гимназия выбирает  

не менее двух учебных предметов, изучаемых на углубленном уровне. Учебный план  

на 2016-17 учебный год предусматривает для реализации гуманитарного профиля углубленное 

изучение двух предметов: 

 испанский язык – добавлен 1 час в неделю 

 русский язык – занятия во внеурочной деятельности. 

Также в 6-х классах изучается второй иностранный язык на базовом уровне – английский 

язык.    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 5-х классах  

при 5-дневной учебной неделе составляет 2 часа. Данные часы распределены следующим образом:  

 1 час – на увеличение часов в 5 классе для углубленного изучения предмета «Иностранный 

язык (испанский)» (1 час в неделю), как первого, основного иностранного языка, что 

соответствует гуманитарному профилю гимназии; 

 1 час – обществознание с учетом региональной специфики.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 6-х классах  

при 6-дневной учебной неделе составляет 4 часа. Данные часы распределены следующим образом:  

 2 часа отведено на изучение второго иностранного языка (английский);  

 1 час – на увеличение часов в 6 классе для углубленного изучения предмета «Иностранный 

язык (испанский)» (1 час в неделю), как первого, основного иностранного языка, что 

соответствует гуманитарному профилю гимназии; 

 0,5 часа – обществознание.   

 0,5 часа – история  

3.1.4. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность в гимназии организуется с учетом рекомендаций следующих 

документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «О 

направлении инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации ФГОС начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

Согласно ФГОС основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется в гимназии через урочную и внеурочную деятельность  

с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ОО понимается образовательная 



деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной,  

и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Основные направления внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 общекультурное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное, 

в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, 

диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 

определяется приказом общеобразовательного учреждения (организации). Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и внеурочных  занятий. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов обучающихся 

и возможностей ГБОУ.  

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2016-2017 учебный год 

Основное  общее образование 

5 классы 

 

Направление 

деятельности 

Название модуля 

или курса 

Форма 

организаци

и 

Руководитель 

Кол-во часов в 

неделю Итого 

5-а 5-б 5-в 

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая 

подготовка и 

подвижные игры 

секция Лисицына Е.А.  

1 

 
1 

Общекультурное История города 

Санкт-Петербурга 

экскурсия Тарасова О.И. 
1 1 

Путешествие в 

страну 

английского языка 

детский 

клуб 

Шпак В.В. 2   2 

Розов А.Ф.  2  2 

Бронникова 

Т.Л. 
  2 2 

Духовно-

нравственное 

Культура общения 

 

творческое 

объединение 

Хрусталева 

С.В. 
1   1 

Лисицына Е.А.  1  1 

Балановская 

Я.Ю. 
  1 1 

Социальное Я - лидер общественно

-полезная 

практика 

Хрусталева 

С.В. 
1   1 

Лисицына Е.А.  1  1 

Балановская 

Я.Ю. 
  1 1 

Общеинтеллекту Компьютерная кружок Бронина А.В. 1 1 



альное графика 

Занимательная 

грамматика на 

испанском языке 

детский 

клуб 

Инчаурральде 

К. 
2 

 
2 

Итого: 17 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2016-2017 учебный год 

Основное  общее образование 

6 классы 

 

Направление 

деятельности 

Название модуля 

или курса 

Форма 

организаци

и 

Руководитель 

Кол-во часов в 

неделю Итого 

6-а 6-б 6-в 

Спортивно-

оздоровительное 

Общая физическая 

подготовка и 

спортивные игры 

секция Екимов А.И. 

1 1 

Общекультурное История города 

Санкт-Петербурга 

экскурсия Тарасова О.И. 
1 1 

Занимательная 

грамматика на 

английском языке 

детский 

клуб 

Бронникова 

Т.Л. 1 1 

Духовно-

нравственное 

Культура общения 

 

творческое 

объединение 

Гуляева Л.В. 1   1 

Исмаилова С.В.  1  1 

Антонова С.В.   1 1 

Социальное Агит-театр общественно

-полезная 

практика 

Гуляева Л.В. 

1 1 

Общеинтеллекту

альное 

Введение в 

программировани

е  в 

алгоритмических 

средах 

РОБОТЛАНДИЯ 

и ЛОГОМИРЫ 

кружок Демченко С.В. 

1 1 

Занимательная 

грамматика на 

испанском языке 

детский 

клуб 

Калиниченко 

Е.Л. 1 1 

Итого: 9 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5. Годовой и недельный учебный план основного общего образования  

(для V классов) 

Годовой учебный план 

(пятидневная учебная неделя) 

 

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 

(испанский) 
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 

Музыка 
34 34 34 34 

 136 

Изобразительное 

искусство 
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 

Русский язык и 

литература 
Литература   34   34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(испанский) 
34 

34 34 34 34 170 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание  34 

    34 

 Итого: 68 
136 170 136 136 748 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 986 1122 1190 1224 1224 5848 

Внеурочная деятельность 
272 340 

340 340 340 
1632 

* Выделено цветом примерное планирование образовательной нагрузки на уровень основного общего 

образования 
 

 

 

 

 

Недельный учебный план 

(пятидневная учебная неделя) 
 

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 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 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
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 

Русский язык и 

литература 
Литература  

 1   1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(испанский) 
1 

1 1 1 1 5 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание  1 

    1 

 Итого: 
2 

1 2 1 1 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 
8 10 10 10 10 48 

* Выделено цветом примерное планирование образовательной нагрузки на уровень основного общего 

образования 
 

   

 

 

 

 

 

 

3.1.6. Годовой и недельный учебный план основного общего образования  

(для VI классов) 

 



Годовой учебный план 

(шестидневная учебная неделя) 

 

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 

(испанский) 
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 

Музыка 
34 34 34 34 

 136 

Изобразительное 

искусство 
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 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34 
    34 

Литература  
 34 34 34 102 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(испанский) 
34 

34 34 34 34 170 

Иностранный язык 

(английский) 
68 

68 68 68 68 340 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  34 
17    51 

История   
17 34   51 



 Итого: 170 
136 170 136 136 748 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Внеурочная деятельность 
238 204 

340 340 340 
1462 

* Выделено цветом примерное планирование образовательной нагрузки на уровень основного общего 

образования 
 

 

Недельный учебный план 

(шестидневная учебная неделя) 
 

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 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 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
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 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 
    1 

Литература  
 1 1 1 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(испанский) 
1 

1 1 1 1 5 



Иностранный язык 

(английский) 
2 

2 2 2 2 10 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  1 
0,5    1,5 

История   
0,5 1   1,5 

 Итого: 
5 

4 5 4 4 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность 
7 6 10 10 10 43 

* Выделено цветом примерное планирование образовательной нагрузки на уровень основного общего 

образования 
 


