Аннотация к Учебному плану
ГБОУ школы №581 с углубленным изучением технологии
Приморского района Санкт-Петербурга
Учебный план – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и
объём учебного времени, отводимого на их изучение основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, гарантирует овладение выпускниками
школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность
дальнейшего продолжения образования.
Учебный план составлен на основе нормативной базы.
ГБОУ школа № 581 формирует учебный план, выбирая различные сочетания базовых и
профильных учебных предметов и учитывая нормативы учебного времени, установленные СанПиН
2.4.2.2821-10.
Учебный план состоит из двух частей – федерального компонента (обязательной части) для
освоения основных образовательных программ общего образования и регионального компонента
(части, формируемой участниками образовательных отношений) для использования углубленного
изучения учебных предметов федерального компонента, для введения новых предметов
факультативов и др.
В учебном плане предложено годовое и недельное распределение часов.
Учебный план начального общего образования 1-4-х классов ГБОУ школы № 581 обеспечивает
введение в действие и реализацию требований ФГОС начального общего образования.
В начальной школе время, отводимое на региональную часть учебного плана внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на изучение учебного
предмета «Русский язык» в 1-4 классах.
В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного
предмета «Основы религиозных культур и светской этики».
Учебный план основного общего образования 5-6-х классов ГБОУ школы № 581 обеспечивает
введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
предусматривает увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов, а именно:
 «Обществознание»,
 «Основы безопасности жизнедеятельности»
Часы регионального компонента и компонента ГБОУ школы № 581в 7-9 классах используются
для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного
плана следующим образом:
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Региональным компонентом учебного плана является:
 изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в 7-9 классах как
отдельного учебного предмета;
 изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 7, 9 классах как
отдельного учебного предмета
 определение дополнительных часов на изучение учебных предметов «Алгебра»
и «Геометрия» в VIII-IX классах (всего 1 час в неделю в VIII классе и 1 час в неделю
в IX классе).
Учебный план ГБОУ школы № 581 для X-XI классов реализует модель профильного
обучения.
При организации профильного обучения в 10 классе использован примерный учебный план
ФБУП-2004 для социально-экономического профиля обучения.
На профильном уровне изучаются два предмета:
 обществознание
 математика
В качестве предметов, поддерживающих профиль и способствующих удовлетворению
познавательных интересов учащихся, определены следующие:
 экономика (1 час)
 право (1 час)
 география (1 час)
Учитывая условия обучения, запросы учащихся и пожелания родителей, 1 час распределен на
изучение предмета Информатика и ИКТ.
При организации профильного обучения в 11 классе использован примерный учебный план
ФБУП-2004 для информационно-технологического профиля обучения.
Профильные общеобразовательные учебные предметы:
 информатика и ИКТ
 математика

Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной недели.
Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного времени на
изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI классах (1 час в неделю на каждый класс и год
обучения).
Второй час регионального компонента учебного плана выделен на изучение учебного предмета
«Математика» -10 и 11 класс.

