Об учебном плане
Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа
№ 516 реализует следующие общеобразовательные
программы:
1. Основные общеобразовательные программы:
 основная общеобразовательная программа начального общего образования
(I-IV классы), соответствующая Федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования (ФГОС
НОО);
 основная общеобразовательная программа основного общего образования
(V-IX классы), соответствующая Федеральному государственному
образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО);
 основная общеобразовательная программа основного общего образования
(V-IX
классы),
соответствующая
Федеральному
компоненту
государственного образовательного стандарта основного общего
образования (ФК ГОС ООО);
 основная общеобразовательная программа среднего общего образования (XXI
классы),
соответствующая
Федеральному
компоненту
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (ФК ГОС СОО).
В школе не реализуются адаптированные общеобразовательные программы.
Характеристика реализуемых образовательных программ начального общего образования
В начальной школе реализуются УМК «Школа XXI века». Выбор УМК обоснован тем,
что:
 Учебный материал во всех учебниках представлен в таких формах, которые предполагают
самостоятельную деятельность учащихся по открытию и освоению новых знаний;
 Особое значение имеет организация учебного материала в различных формах сравнения, в
том числе и для постановки учебных задач;
 Учебный материал способствует формированию учебной деятельности и направлен на
развитие универсальных учебных действий учащихся.
УМК «Школа XXI века» — наиболее востребованный комплект для начальной
школы. Он приведен в соответствие с новыми требованиями к начальному образованию.
Учебный план включает все предусмотренные ФГОС НОО учебные предметы:
Русский язык, Литературное чтение, Английский язык, Математика, Окружающий
мир, Основы религиозных культур и светской этики, Музыка, Изобразительное искусство,
Технология. Физическая культура.
В соответствии с Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию
от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных
организаций
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные
программы, на 2017-2018 учебный год» в I-IV классах 1 час в неделю части учебного
плана, формируемой участниками образовательных отношений, используется на изучение
учебного предмета «Русский язык».
План внеурочной деятельности включает следующие курсы: «Здоровенок», «Я гражданин России», «Азбука добра», «Логика», «Краеведческая мозаика», «В мире книг»,
«Магия творчества», «Занимательная математика», «В стране русского языка», «Эрудит»,
«Читалочка», «Палитра», «Математический лабиринт», «Магия творчества», «В стране
звуков».
Характеристика реализуемых образовательных программ основного общего образования

Основная общеобразовательная программа основного общего образования,
соответствующая ФГОС ООО, реализуется в V-VII классах и включает все
предусмотренные ФГОС ООО учебные предметы, которые реализуются в полном объѐме,
без изменений с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету:
Русский язык, Литература, Английский язык, Математика, Алгебра, Геометрия,
Информатика, История, Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Музыка,
Изобразительное искусство, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности,
Физическая культура, История и культура Санкт-Петербурга.
В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета
«Обществознание», в связи с наличием учебников с V класса, изучение данного учебного
предмета организуется в V классе с использованием части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений.
С целью воспитания у обучающихся гражданской общероссийской идентичности и
лучшего усвоения содержания учебных предметов в V классе часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений, используется на изучение
учебного предмета «Русский язык».
В соответствии с методическими рекомендациями о реализации требований
Историко-культурного стандарта при переходе на линейную модель изучения истории в
VI классе часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
используется на изучение учебного предмета «История». В VII-IX классах Историкокультурный стандарт реализуется за счет часов обязательной части.
С целью развития способности обучающихся анализировать содержащуюся в
различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего,
руководствуясь принципами историзма, а также формирования умений применять
исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений,
используя такие навыки, как работа с картой, в VI классе часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений, используется на изучение
учебного предмета «География».
Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в V-IX классах
учебные часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, используются на изучение учебного предмета «История и культура
Санкт-Петербурга»: в V-VI и VIII-IX классах в рамках внеурочной деятельности, в VII
классе как отдельный учебный предмет.
В VII классе часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, используется на изучение учебного предмета «Биология», что направлено на
развитие лучшего понимания обучающимися своей биологической сущности,
способности ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к
объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой
природы).
Региональной спецификой учебного плана является определение дополнительных
часов на изучение учебного предмета «Геометрия» в VIII классе и учебного предмета
«Алгебра» в IX классе.
План внеурочной деятельности включает следующие курсы:
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной
культуры народов России», «Вокруг тебя - Мир», «Наглядная геометрия», «Занимательно
о живом», «История и культура Санкт- Петербурга», «Музейное дело», «Сказочный мир
русского языка», «Спортивные игры», «Культура общения», «Занимательная математика»,
«Трудности русской орфографии», «География моего края», «Математический
калейдоскоп», «Занимательная физика», «Обучение с увлечением».

Основная общеобразовательная программа основного общего образования,
соответствующая ФК ГОС ООО, реализуется в VIII-IX классах и включает все учебные
предметы федерального компонента, которые реализуются в полном объѐме, без
изменений с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету:
Русский язык, Литература, Иностранный язык (Английский), Математика, Алгебра,
Геометрия, Информатика и ИКТ, История, Обществознание (включая экономику и право),
География, Физика, Химия, Биология, Музыка, ИЗО, Искусство, Технология, Основы
безопасности жизнедеятельности, Физическая культура, История и культура СанктПетербурга.
Региональной спецификой учебного плана является:
- изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в V-VI и
VIII-IX классах как модуля различных учебных предметов, а в VII классе как отдельного
учебного предмета;
- изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в VII и IX
классах как модуля различных учебных предметов, а в V-VI классах как отдельного
учебного предмета;
- определение дополнительных часов на изучение учебного предмета «Геометрия» в
VIII классе и учебного предмета «Алгебра» в IX классе.
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, с целью лучшего освоения образовательных программ, а также формирования
гражданской общероссийской идентичности использованы на увеличение часов при
изучении в V классе «Литература», в VI классе предмета «Биология», в VIII классе
предмета «Русский язык».
Также в 9 классе реализуются элективные учебные предметы «Условность
лирических жанров», «Условность языка литературы», «Изобретательность в
вычислениях», «Вокруг модуля», «Предпрофильная подготовка: профориентация»,
«Экология в экспериментах».
Характеристика реализуемых образовательных программ среднего общего образования
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования,
соответствующая ФК ГОС ООО, включает все учебные предметы федерального
компонента, которые реализуются в полном объѐме, без изменений с соблюдением
часовой недельной нагрузки по каждому предмету:
Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский), Алгебра и начала
математического анализа, Геометрия, Информатика и ИКТ, История, Обществознание
(включая экономику и право), География, Физика, Химия, Биология, Искусство (МХК),
Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.
Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного
времени на изучение учебных предметов «Русский язык» и «История» в X-XI классах.
Часы вариативной части федерального компонента и компонента образовательной
организации в учебном плане с целью лучшего освоения образовательных программ в
соответствии выбором участников образовательных отношений использованы для
изучения в X-XI классах следующих учебных предметов: «Алгебра и начала
математического анализа»; «Искусство (МХК)»; «Технология»; «География»;
«Информатика и ИКТ»; «Физика»; «Химия»; «Биология».
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные
предметы выполняют две основных функции:
- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.

Реализуются следующие элективные учебные предметы: «Экология в
экспериментах», «Путь к созданию текста», «Теория и практика написания сочинений»,
«Удивительный мир математики», «Построение графиков элементарных функций»,
«Основы социальных знаний», «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к
ЕГЭ», «Применение разных методов при решении задач по физике», «Ботаника с
основами систематики», «Решение расчетных задач по химии», «Политическая карта
мира».
Обучение по всем предметам осуществляется по государственным программам,
количество часов соответствует требованиям государственных программ.
Все обучающиеся школы обеспечены учебниками в соответствии с выбранными
программами.

