
Описание учебного плана  

основного и среднего общего образования 

Учебный   план НОУ «Санкт-Петербургская   гимназия «Грейс» на 2015- 2016 учебный год 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
составлен на основе: 

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ - 273 от 29.12.2012г; 

- Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных 

- учебных учреждений РФ, введенного приказом Министерства образования РФ от 
09.03.2004 №1312; 

 - Регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, 
реализующих программы общего образования  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 29.12.2010 года № 189 (СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях») 

- Устава  

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебный нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов (курсов) и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

- определяет перечень направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их 

освоение и организацию. 

 Режим работы – шестидневная учебная неделя, продолжительность каникул в течение 

учебного года составит 30 календарных дней, 

продолжительность урока – 40 минут. 

 Федеральный, региональный компоненты УП и компонент образовательного 

учреждения, выдержаны полностью в соответствии с максимально допустимой 

недельной нагрузкой обучающихся. 

Федеральный компонент учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, представлен предметами: 

русский язык, литература, английский язык, французский язык, математика, информатика 

и 

ИКТ, история, обществознание, биология, география, физика, химия, музыка, 



изобразительное искусство, технология, физическая культура, ОБЖ (основы безопасности 

жизнедеятельности), ОРК и СЭ. 

 В рамках регионального компонента в 5 – 9 классах изучается  Серебряный пояс России, 

Народное творчество ЛО, Природа родного края, История и культура Ленинградской 

земли.  

Часы компонента образовательного учреждения распределены следующим образом: 

русская словесность (5-9 классы)  -по 1 часу в неделю,  

английский язык (5-9 классы)  - по 2 часа  в неделю,  

русский язык (5-9 классы)  - по 1 часу в неделю ,  

черчение(8-9 классы) - по 1 часу в неделю 

9 класс: 

Информатика и ИКТ - 1 час 

Спецкурс по математике -1 час (Математика для каждого) 

 

Учебный план для 9-ого класса решает задачу предпрофильного обучения; 

с целью осознанного выбора профиля обучения вводятся курсы по выбору и 

часы предпрофильного обучения. Для осуществления предпрофильной 

подготовки в 9-ом классе введено изучение обязательного профориентационного курса 

«Введение в предпринимательство».; введено изучение курсов по выбору. 

 Учебный план средней общей школы содержит инвариантную и вариативную части. 

Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения. В соответствии с требованиями Регионального базисного 

учебного плана 

введены следующие предметы: 

Русский язык – 2 часа 

Математика – 1 час 

За счет компонента образовательного учреждения добавлены часы на 

изучение: 

русская словесность – 1 час 

физика – 1 час,  



химия – 1 час,  

английский язык – 3 часа,  

французский язык – 1часа,  

литература -2 часа,  

информатика – 1 час (10 класс), 2 часа в 11 классе, 

элективных предметов: 

математика 1 час (Избранные главы математики) 

Актуальные вопросы литературы  - 1 час 

Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ – 1 час 

 

Часы внеурочной деятельности в 2015-2016 учебном году распределены 

следующим образом: 

учебно-познавательное направление: 

3 часа  в неделю для  9-11 классов на создание и реализацию кружка «Введение в 

предпринимательство». 

2 часа  в неделю на изучение китайского языка, 

2 часа  в неделю на изучение корейского языка, 

2 часа в неделю для учащихся   -   английский язык с носителем языка 

спортивно-оздоровительное  направление: 

3 часа  в неделю на ведение спортивных секций –легкая атлетика, волейбол, баскетбол, 

2 часа в неделю секция футбола «Neva Kids», 

2 часа в неделю секция ушу, 

2 часа в неделю  секция гольфа 

1 час в неделю для 7, 8 классов на создание и реализацию кружка «Человек и закон» 

(правовое направление). 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет 

образовательное учреждение. 

 



 

 

 

 

 

 

Описание 

учебного плана 5 класса основного общего образования 

 Учебный план НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс» на 2015- 2016 учебный год 

составлен на основе: 

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ - 273 от 29.12.2012г; 

- ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом от 17.12.2010 года 

№1897; 

- письма Минобрнауки России от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

- Реестра примерных образовательных программ Минобрнауки РФ - Примерной основной 

образовательной программой основного общего образования, одобренной федеральным 

учебно- методическим объединением по общему образованию (протокол от 8.04.2015г 

№1/15); 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-761 от 

25.05.2015г «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно - нравственной культуры народов России»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 29.12.2010 года № 189 (СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в 

общеобразовательных учреждениях») 

- Устава НОУ «Санкт-Петербургская гимназия «Грейс». 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебный нагрузки обучающихся; 



- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов (курсов) и время, отводимое 

на их освоение и организацию; 

- определяет перечень направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их 

освоение и организацию. 

 Режим работы – шестидневная учебная неделя, продолжительность каникул в течение 

учебного года составит 30 календарных дней, 

продолжительность урока – 40 минут. 

 Обязательная часть УП и часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

выдержаны полностью в соответствии с максимально допустимой недельной нагрузкой 

обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, представлена предметами: 

русский язык, литература, английский язык, математика, история, биология,  география, 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура.  

В обязательной части учебного плана обозначено учебное время, отводимое на их 

изучение в 5-ом классе. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 

учреждения. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части:  

математика – на 1 час; 

- введение предмета  «Основы религиозных культур и светской этики»- 1 час; 

- изучение предмета обществознание – 1 час, 

- биология  -1 час, 

- география – 1 час, 

- по 0.5часа на изучение курсов Серебряный пояс России и Народное творчество ЛО 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по 

основным направлениям развития личности (духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация 

занятий по этим направлениям 



является неотъемлемой частью образовательного процесса в НОУ. Содержание данных 

занятий формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, таких, как кружки, секции, круглые столы, конференции, 

олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования определяет 

образовательное учреждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


