
 
 

 

 



1 

 

Пояснительная записка 

Учебный план ГБОУ школы № 510, реализующей основную общеобразовательную 

программу основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, 

изложенными в нормативных документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019-2020 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный 

год». 

 Письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год»; 

 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам 

обучения» 

 Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию). 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28.12. 2018 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

 Устав ГБОУ школы № 510 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 01.12.2011 № 

1017,1018; 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 714 от 06.02.2015г. 

Соблюдая преемственность с предшествующими учебными планами, данный план 

ориентирован на основные цели и задачи образования, отраженные в Национальной 

доктрине образования Российской Федерации, и составлен с учетом особенностей 

образовательной системы Санкт-Петербурга.  

При разработке учебного плана учитывалась специфика Петербургской школы, ее 

основные идеи: 

 Содержание образования и качество образования  в соответствии с новыми  

образовательными стандартами; 

 Создание  равных условий получения качественного образования каждым ребенком 

при разных стартовых возможностях, защита  обучающихся  от некачественного 

образования;  

 Переход от принципа «желаемого сохранения здоровья» к принципу  

необходимого и обязательного «сохранения здоровья»; 

 Переход от задачи «получение профессии» к задаче «получение  образования для 

профессии».  

Учебный план является частью основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Учебный план на 2019/2020 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования 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), и предусматривает 5-летний срок освоения образовательной 

программы основного общего образования, обеспечивающего (дополнительную) 

углубленную подготовку по английскому языку для V-IX классов; 

Продолжительность учебного года: 

V-IX классы  –  34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период); 

 

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019-2020 учебном году» и приказом по  ГБОУ школе № 510 от 16.05.2018г. 

№ 220 учебный 2019/2020 год начинается  02.09.2019 г.  

Окончание учебного процесса для I - VIII - 25 мая 2020г. 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по 

четвертям и за учебный год. Годовая промежуточная аттестация проводится по всем 

предметам учебного плана в форме учета четвертных отметок. 
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Четвертные отметки выставляются в соответствии с положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ школы № 510 Московского района Санкт-Петербурга». 

В случае задолженности, согласно Положению,  (Приказ №247 от 01.09.2018г.), 

учащемуся предоставляется возможность прохождения повторной промежуточной 

аттестации дважды: в августе и в декабре. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Предельно допустимая учебная нагрузка в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5) 

отражена в таблице: 

 

 Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

При 6-дневной неделе При 5-тидневной неделе 

5  29 

6  30 

7 35  

8-9 36  

 

Продолжительность учебной недели для VI – VIII классов согласована с Советом 

родителей учащихся (Протокол № 3  от 15.05.2019 г.) 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не  превышает: 

не более 7 уроков; 

для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 

 

Объем домашних заданий в соответствии с СанПиН  2.4.2.2821-10 (по всем предметам) 

не превышает затрат времени на его выполнение (в астрономических часах): в IV-V 

классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

В целях сохранения традиций петербургской школы и качества языковой 

подготовки, обеспечиваемой гимназиями и средними общеобразовательными школами с 

углубленным изучением иностранного языка, в соответствии с рекомендациями  Комитета 

по образованию, изложенными в письме № 04-2226/0.0. от 24.05.2006г.,  при проведении 

занятий по иностранному языку осуществляется деление учащихся  на три группы (при 

наполняемости класса 25 человек и более) или на две группы (при наполняемости класса  

менее 25 человек).  Деление классов на группы производится при проведении занятий по 

«Физической культуре», «Технологии», элективных  занятий, а также по «Информатике и 

ИКТ», «Физике», «Химии» и «Биологии» (во время проведения практических занятий  

(при условии наполняемости класса 25 человек и более). 

При необходимости по направлению Отдела образования Администрации 

Московского района Санкт-Петербурга возможна  организация обучения в очно-заочной и 

(или) заочной формах. Количество обязательных учебных предметов сохраняется,  

соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся 

определяется школой. 
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         Школа обеспечивает реализацию основной образовательной программы ООО 

учебниками.  

Для этого выбираются: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (Федеральный перечень учебников. Приказ Министерства Просвещения РФ 

№ 345 от 28.12.2018).  

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699).  

Библиотечный фонд полностью укомплектован учебниками и учебными пособиями, 

включенными в Федеральный перечень. Обеспеченность учебного процесса  составляет 

100%. 

Учебный план V-IX классов обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей.  

В V-IX классах реализуется программа основного общего образования, 

обеспечивающего (дополнительную) углубленную подготовку по английскому языку.  

Обучение в V- VI классах организовано в условиях пятидневной учебной недели, в 

VII - IX классах в условиях шестидневной учебной недели (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10) 

Продолжительность учебной недели для VII – IX классов согласована с Советом 

родителей учащихся (Протокол №3  от 15.05.2019 г.) 

 

В соответствии с  учебным планом количество часов обязательной части учебного 

плана и части, формируемой участниками образовательных отношений,  за 5 лет обучения 

составит 5746 часов.   

Учебный план V-IX классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  в V-

IX классах использована на обеспечение углубленной подготовки по иностранному языку 

(английскому), т.к. программа для школ  с углубленным изучением английского языка  

предусматривает 5 часов в неделю.  

В  V - VI  классах для обучения в режиме пятидневной учебной недели 1 час 

английского языка из пяти необходимых для обеспечения углубленной подготовки по 

английскому языку  используется из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, второй час реализуется  во внеурочной деятельности.  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в V классах реализуется модульно 

при изучении предмета «География», программ внеурочной деятельности «Хозяюшка», а 

также   в рамках нелинейного курса «Модуль классного руководителя»,  в  VI классах  в 

рамках программы внеурочной деятельности  «Мир без опасности».  
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Учебный курс «История и культура Санкт-Петербурга» в V- VI классах реализуется 

в рамках курса внеурочной деятельности «Чудесный город». 

 Предмет «Обществознание» в V классах представлен модулями в учебном 

предмете «ОДНКР».  

В VII классе часы из части, учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, используются на изучение предмета «Русский язык» (1час), 

«История и культура Санкт-Петербурга» (1 час) и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час). 

В VIII классах часы из части, учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, используются на изучение предмета «Русский язык» (1час), 

«Геометрия» (1 час), «История и культура Санкт-Петербурга» (1 час). 

Прохождение программы по предмету «Музыка» на уровне основной 

образовательной программы завершено в 7 классе. (Программа скорректирована). В VIII 

классе час передан на изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)». 

Изучение предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модульному 

принципу и  не предполагает деления на отдельные курсы для мальчиков и для девочек. 

Курс знакомит учащихся не только с традиционными темами, но и в целом с 

производством и миром современных технологий.  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с 

использованием ИКТ).  

При проведении занятий по предмету «Технология», а также по «Информатике и 

ИКТ» и «Физике» (во время проведения практических занятий)  производится деление 

учащихся на группы  (при наполняемости класса 25 человек и более). 

В IX классах часы из части, учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, используются на изучение предмета «Алгебра» (1 час), 

«История и культура Санкт-Петербурга» (1 час). 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрена возможность обучения по 

индивидуальным учебным планам. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой  учебный план основного общего образования 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  
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5а, 5б 

 

6а, 6б 

 

7а 

 

8а, 8б 

 

9а, 9б 

 

Всего 

Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

 

102 

 

102 

 

102 

 

136 

 

102 

 

544 

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   102 

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 

 Всего: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Основы духовно-нравственной 

культуры 

народов России 

ОДНКР   34  

    

 

34 

Русский язык и литература Русский язык   34 34  68 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык (английский) 

 

34 

 

34 

 

68 

 

34 

 

68 

 

238 

Математика  

и информатика 

Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

Общественно-научные 

предметы 

История и 

культура СПб 
 

 

 

 

34 

 

34 

 

34 

 

102 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 
 

 

 

 

34 

   

 

34 

 Всего 68 34 170 136 136 544 

 ИТОГО 
 

986 

 

1020 

 

1190 

 

1224 

 

1224 
 

5644 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

 

986 

 

1020 

    

2006 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
  

 

1190 

 

1224 

 

1224 

 

3638 

 

 

Недельный  учебный план основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 



7 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
5а, 5б 6а, 6б 7а 8а, 8б 9а, 9б 

Обязательная часть     

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

4 

 

3 

 

16 

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   3 

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 

 Всего: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений : 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

ОДНКР  1  

    

 

1 

Русский язык и литература Русский язык   
 

1 

 

1 

  

2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 

 

7 

Математика  

и информатика 

Алгебра     1 1 

Геометрия    1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История и культура 

СПб 
 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

 

 

 

 

1 

   

1 
 

 Всего 2 1 5 4 4 16 

 Итого 29 30 35 36 36 166 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
 

29 

 

30 

    

59 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
  

 

35 

 

36 

 

36 

 

107 

 


