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Пояснительная записка к учебным планам 

ГБОО общеобразовательной школы №560 

на 2018/2019 учебный год 
(Свидетельство о государственной аккредитации №29 от 16.01.2013 г. серия 78А01 №0000118; 

Лицензия рег. №0180 от 02.11.2012 г. серия 78Л01 № 0000183) 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

1.2.   Учебный план ГБОУ школы №560 составлен в соответствии с требованиями: 

  Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

(для V-VII классов образовательных организаций, а также для VIII-IX классов 

образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего 

образования в 2017/2018 учебном году); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253; 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699; 

Санитарно-эпидемиологических требований 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); постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 

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

обучения, содержания в общеобразовательных организациях». 



распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 

учебном году»; 

распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год» Комитета по образованию 

от 21.03.2018 г. №03-28-1820/18-0-0. 

 

1.3. Учебный план ГБОУ школы №560 является частью образовательной программы, 

разработанной в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего 

образования и с учётом примерных основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 

 Учебный план ГБОУ школы №560 на 2018/2019 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

 

1.4. Учебный год в ГБОУ школе №560 начинается 01 сентября 2018 года, окончание 

учебного года 31.08.2019 г. 

        Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, соответствует недельной образовательной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе в 1-11 классах. 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

нагрузка, ча-

сы 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 

 

34 

 

34 

 

Продолжительность учебного года для обучающихся: 

I класс – 33 учебные недели; 

II-IV классы – 34 учебные недели; 

V-IX классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX 

классе); 

X-XI  классы –34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

XI классе). 

 

Режим учебной недели: 

1-11 классы – 5 дней. 

 

Каникулы проводятся в следующие сроки:  

осенние – 27.10.18 – 03.11.2018 года (8 дней);  

зимние – 29.12.2017 – 12.01.2019 года (15 дней); 

весенние – 23.03.2018 – 31.03.2019 года (9 дней); 



дополнительные каникулы для первоклассников – 04.02.2018 – 10.02.2018 года. 

 

Общий объём нагрузки в течение дня: 

для обучающихся 1 классов – 4 урока и 1 раз в неделю 5 уроков за счёт урока физ-

культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

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

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебным пла-

ном, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2. 2821–10: 

 

Объём домашних заданий (по всем предметам) определяется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

во II-III классах – 1,5 часа,  

в IV-V классах – 2 часа,  

в VI-VIII классах 2,5 часа,  

в IX-XI классах – до 3,5 часов. 

 

Учебный год первой и второй ступени обучения делится на четверти, на третьей 

ступени – на полугодия, по итогам которых выставляются отметки (во 2-11 классах) за ос-

воение образовательных программ в соответствии с Положением о текущей и промежу-

точной аттестации учащихся (локальный акт принят на педагогическом совете от 22 мая 

2014 г., протокол №1). Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и ос-

новного общего образования проводится по четвертям, на уровне среднего общего обра-

зования – по полугодиям. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

 

          Режим уроков и перемен для 2-11 классов: 

Компоненты  

учебного дня 

Время урока Продолжительность 

отдыха 

1 урок 09.00–09.40 10 минут 

2 урок 09.50–10.35 20 минут 

3 урок 10.55–11.40 20 минут 

4 урок 12.00–12.45 15 минут 

5 урок 13.00–13.45 15 минут 

6 урок 14.00–14.45 10 минут 

7 урок 14.55–15.40 10 минут 

8 урок 15.50–16.35  

 

Между последним уроком и внеурочной деятельностью, дополнительным образова-

нием предусмотрен перерыв 45 минут. 

 

1.5. Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –  по 4 урока по 

35 минут каждый, в январе – мае –  по 4 урока по 40 минут каждый); 



 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре  четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 40 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, 

уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 

20 уроков физической культуры и 20 уроков по другим учебным предметам, в том числе: 

4  экскурсии по окружающему миру, 3 экскурсии по изобразительному искусству, 4 

нетрадиционных занятия по технологии; 4 урока-театрализации по музыке, 5 уроков-игр и 

экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).  
 

Режим уроков и перемен на сентябрь – декабрь для 1 класса: 

Компоненты  

учебного дня 

Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 09.00 – 09.35 15 минут 

2 урок 09.50 – 10.25 30 минут 

3 урок 10.55 – 11.30 30 минут 

4 урок 12.00 – 12.35 25 минут 

5 урок 

(1 раз в неделю) 

13.00 – 13.35  

 

    Режим уроков и перемен на январь – май для 1 класса: 

Компоненты 

учебного дня 

Время Продолжительность 

отдыха 

1 урок 09.00 – 09.40 10 минут 

2 урок 09.50 – 10.30 25 минут 

3 урок 10.55–11.35 25 минут 

4 урок 12.00–12.40 20 минут 

5 урок 

(1 раз в неделю) 

13.00 – 13.40  

 

Между последним уроком и внеурочной деятельностью, дополнительным образова-

нием предусмотрена динамическая пауза 45 минут, реализуемая в форме  подвижных игр 

народов России, гимнастики для глаз, пальчиковой гимнастики, прогулок на свежем воз-

духе.  

В группе продлённого дня организовано горячее питание и прогулки. 

 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  с 

образовательной программой ГБОУ школы №560 осуществляется деление классов на 

две группы:  
при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку (английский язык)» (II-IX классы), «Технологии» (V-VII классы), «Технология 

(черчение)», (VIII класс), «Технология (предпрофильная подготовка)» (IX класс), по 

«Информатике и ИКТ» (VII-IX классы), при наполняемости классов 25 и более человек. 



При    проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» в IV классе осуществляется деление класса на три группы в соответствии 

с выбором родителей (законных представителей) обучающихся 3 модулей; 

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английский 

язык)», «Физической культуре», «Информатике и ИКТ» при наполняемости классов 25 и 

более человек. 

 

1.7. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать школу, а также для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, страдающих заболеваниями, перечень которых утверждаются 

уполномоченным Правительства Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, будет организовано обучение на дому (распоряжение Комитета 

по образованию от 30.10.2013 г. №2525-р «Об утверждении Порядка организации 

обучения по медицинским показаниям по основным общеобразовательным программам 

на дому». Учебные планы основаны на требованиях ФГОС начального и основного 

общего образования или ФБУП-2004 и разрабатываются с участием родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

1.8. При организации, планировании и проведении уроков физической культуры в полной 

мере, помимо физкультурного зала, также используется естественный природный 

ландшафт (парк возле школы) (письмо Министерства образования и науки РФ от 

07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма РФ от 13.09.2010 

№ЮН-02-09/4912). Предусмотрена возможность проведения 3 часа физкультуры 

теоретическими занятиями. 

 

1.9. ГБОУ школа №560 для использования при реализации образовательных программ 

выбирает:  

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 (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

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 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности  учебными изданиями 

определяется исходя из расчёта: 

не менее одного учебника в печатной и (или)электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основных общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или)электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

 Перечень УМК прописан в образовательной программе школы. 

 

1.10.  Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 



программам в соответствии с приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о по-

рядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудо-

вом  договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой ГБОУ школы №560. На-

грузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 

при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагруз-

ка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в 

рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкрет-

ного педагогического работника.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Начальное общее образование 

 
2.1  Годовой учебный план начального общего образования  

                                  (пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов по 

классам 

 

Всего  

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Обязательная часть 

 

Русский язык 

и литературное чтение 

 

Русский язык  

 

132  

 

136  

 

136  

 

136 
540 

 

Литературное чтение 

 

132  

 

136  

 

136  

 

102 
506 

 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 

- 

 

68  

 

68  

 

68 
204 

Математика и 

информатика 

 

Математика  

 

132  

 

136  

 

136  

 

136 
540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

66  

 

68  

 

68  

 

68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики  

 

- 

 

- 

 

- 

 

34 34 

 

Искусство 

 

Музыка  

 

33  

 

34  

 

34  

 

34 
135 

Изобразительное 

искусство  

 

33  

 

34  

 

34  

 

34 
135 

 

Технология 

 

Технология  

 

33  

 

34  

 

34  

 

34 
135 

Физическая культура Физическая  

культура  

 

99  

 

102  

 

102  

 

102 
405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

 

Русский язык  

 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

135 

 

Максимально допустимая нагрузка 

 

693  

 

782  

 

782  

 

782 

 

3039 

 

 

 

 



2.2 Недельный учебный план начального общего образования 

 (пятидневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов по 

классам 

 

Всего  

 

I 

 

II 

 

III 

 

IV 

 

Обязательная часть 

 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

 

Русский язык  

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

16 

 

Литературное чтение 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

15 

 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

 

0 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

Математика и 

информатика 

 

Математика  

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных 

культур и светской этики  

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Искусство 

 

Музыка  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Изобразительное искусство   

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

Технология 

 

Технология  

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура  

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение Русский язык 
 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

 

Максимально допустимая нагрузка 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 



Примечание к пунктам 2.1, 2.2 
 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются частью и основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

   Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

  Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

     Для реализации основной образовательной программы в 1-4 классах используется 1 

час в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, на изучение предмета «Русский язык» (1 класс – 33 часа, 2-4 классы – 34 часа в 

год).  

Модуль ОБЖ включён в учебный предмет «Окружающий мир». 

В учебный план 4  класса включен учебный предмет «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа). Целью учебного 

предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиоз-

ных традиций народа России, а также к диалогу с представителями других культур и ми-

ровоззрений. Учебный предмет является светским. 

      Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществлен ро-

дителями (законными представителями) обучающихся. Выбор зафиксирован протоколом 

родительского собрания и письменными заявлениями родителей.  Согласно выбору роди-

телей обучающихся 4 класса в школе выбраны модули «Основы светской этики»,  «Осно-

вы православной культуры» и  «Основы мировых религий». 

 

   Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре 

года обучения) и обеспечивает учет индивидуальных особенностей, потребностей и 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, «круглые столы», 

конференции, диспуты, соревнования, поисковые и научные исследования, проектная 

деятельность, общественно полезные практики. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности, их количество в неделю оп-

ределятся Положением Об организации внеурочной деятельности в условиях введения 

ФГОС НОО и ООО (Локальный акт принят на педагогическом совете от 30.08.2015 г., 

протокол №1). Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных 

занятий.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

 



3. Основное общее образование 

 
3.1 Учебный план ГБОУ школы №560 реализует образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования в V-VIII классах. 

 

3.2 Годовой учебный план основного общего образования  

            для V-VIII классов (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 170 204 136 136 102 748 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

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   102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 68  272 

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  

при пятидневной учебной неделе 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

34     34 

Общественно – 

научные предметы 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

 34 34   68 

Обществознание 34     34 

Русский язык  

и литература 
Русский язык 

  34   34 

Математика  

и информатика 

Геометрия    34  34 

Алгебра     34 34 

Всего: 68 34 68 34 34 238 

Итого: 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная  нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 



3.3 Недельный учебный план основного общего образования  

            для V-VIII классов (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 4 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский 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   3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

Технология  Технология  2 2 2 2  8 

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  

при пятидневной учебной неделе 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

1 

     

1 

Общественно – научные 

предметы 

История и культура Санкт-

Петербурга 

 1 1   2 

Обществознание 1     1 

Русский язык  

и литература 
Русский язык 

  1   1 

Математика  

и информатика 

Геометрия    1   

2 
Алгебра     1 

Всего: 2 1 2 1 1 7 

Итого: 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная  нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 
Примечание к пунктам 3.2 и 3.3. 

Учебный план основного общего образования в 5-8 классах 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 по классам (годам обучения). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

В соответствии с образовательной программой школы часы, отводимые на изучение 

предметной области «Искусство» реализованы с 5 по 7 класс учебными предметами 

Музыка (34 часа в год, итого 102 часа) и «Изобразительное искусство» (34 часа в год, 

итого 102 часа), всего 204 часа. В связи с этим, высвободившиеся 2 часа в 8 классе были 

добавлены на изучение предметной области «Технологии (включая раздел «Черчение и 

графика»)» 1 час  и русский язык 1 час. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Региональной спецификой являются: 

В 8 классе на изучение учебного предмета «Геометрия» выделен 1 час в неделю. 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, в учебный план 6-7 

классов введен отдельный предмет  «История и культура Санкт-Петербурга». В 5 и 8 

классах данный предмет изучается во внеурочной деятельности. 

Также, из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, в программу 5 класса в целях сохранения преемственности добавлен 1 ч в 

неделю на изучении учебного  предмета «Обществознание». 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 ч в неделю) в 5-7 классах, в 

целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, введен в программу 

внеурочной деятельности. 

Изучение учебного предмета «Технология» организовано в рамках направления 

«Технология ведения дома», «Технология. Обслуживающий труд». Изучение учебного 

предмета «Технология» призвано обеспечивать активное использование знаний 

полученных при изучении других учебных предметов; формирование представлений о 

социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. Выбор направления 

исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся и не учитывает 

гендерный признак. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса для 

обучения графической грамоте с элементами графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» вводится обязательный раздел «Черчение и графика» (в том числе 

с использованием ИКТ), который реализуется отдельным часом (34 часа в год). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

(далее – ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования является 

логическим продолжением предметной области ОРКСЭ и призвана обеспечить знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

преставлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. Так как предметная область ОДНКНР 

является обязательной предметной областью, в учебном плане предусмотрен 1 час в 

неделю (34 часа в год) в 5 классе за счёт части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 



Предметная область ОДНКНР реализуется в 6-8 классах через организацию занятий 

по внеурочной деятельности в рамках Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Библиотечный фонд школы укомплектован печатными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими изданиями по всем входящим в 

реализуемые образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования и определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении основного общего образования (до 1750 часов за пять лет 

обучения, в год – не более 350 часов) и обеспечивает учет индивидуальных особенностей, 

потребностей и интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) и осуществляется посредством различных форм организации, отличных 

от урочной системы обучения, в том числе через экскурсии, «круглые столы», 

конференции, диспуты, соревнования, поисковые и научные исследования, проектную 

деятельность, общественно полезные практики. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности, их количество в неделю оп-

ределяется локальным актом  приказом ГБОУ школы № 560. Расписание уроков составля-

ется отдельно для обязательных и внеурочных занятий.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

3.4 Учебный план ГБОУ школы №560 реализует образовательную программу 

основного общего образования на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в IX классах. 

 

3.5 Годовой учебный план основного общего образования для IX класса (пятиднев-

ная учебная неделя). 
 

Учебные предметы 
Количество часов в год

1
 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 204 204 136 102 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный язык (англ.яз.) 102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика и ИКТ - - - 34 68 102 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание (включая экономику и право) - 34 34 34 34 136 

География - 34 68 68 68 238 

Природоведение 68 - - - - 68 

Физика - - 68 68 68 204 

Химия - - - 68 68 136 

Биология - 34 68 68 68 238 

Искусство (Музыка и ИЗО) - - - 34 34 68 

Музыка 34 34 34 - - 102 

Изобразительное искусство 34 34 34 - - 102 

Технология 68 68 68 34 - 238 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - 34 - 34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 



Учебные предметы 
Количество часов в год

1
 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Итого: 918 952 1020 1054 1020 4964 

Региональный компонент и компонент общеобразовательной организации 

История и культура Санкт-Петербурга 34 34 34 34 - 136 

Математика. Алгебра - - - - 34 34 

Математика. Геометрия - - - 34 - 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34 - - 102 

Предпрофильная подготовка:  

элективные учебные предметы 
- - - - 68 68 

Итого: 68 68 68 68 102 374 

Предельно допустимая учебная нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

3.6 Недельный учебный план основного общего образования для IX класса  

(пятидневная учебная неделя). 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык (англ.яз.) 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика и ИКТ - - - 1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и право) - 1 1 1 1 4 

География - 1 2 2 2 7 

Природоведение 2 - - - - 2 

Физика - - 2 2 2 6 

Химия - - - 2 2 4 

Биология - 1 2 2 2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) - - - 1 1 2 

Музыка 1 1 1 - - 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Технология 2 2 2 1 - 7 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - 1 - 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 28 30 31 30 146 

Региональный компонент и компонент общеобразовательной организации 

История и культура Санкт-Петербурга 1 1 1 1 - 4 

Алгебра - - - - 1 1 

Геометрия - - - 1 - 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 - - 3 

Предпрофильная подготовка:  

элективные учебные предметы 
- - - - 2 2 

Итого: 2 2 2 2 3 11 

Предельно допустимая учебная нагрузка 29 30 32 33 33 157 
 

1
 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 

 

 

 

 



Примечание к пунктам 3.5 и 3.6 

 

Учебный план основного общего образования для 9 классов составлен на основе 

ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом общеобразовательного учреждения.  

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество часов, отводимых на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, являются обязательными. 

         Изучение предмета «Математика» реализуется  учебными предметами  «Алгебра» и 

«Геометрия». 

В рамках изучения учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 9 классе 

реализуется интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год). 

 

Региональной спецификой данного учебного плана являются: 

- изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в 9 классе 

как модуль учебного предмета «Искусство»; 

- изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе 

как модуль учебного предмета «Биология»; 

- дополнительные часы на изучение учебного предмета  «Математика. Алгебра» (1 

час в неделю); 

  - в рамках учебного предмета «Технология» в 9 классе организована предпрофильная 

подготовка учащихся, реализующаяся элективными учебными предметами по выбору 

обучающихся и их родителей (законных представителей): «Учимся проектировать на 

компьютере», «Мультимедийные технологии обработки информации в исследовательской 

деятельности», «Твоя профессиональная карьера», «Основы выбора профессии», 

«Экономика вокруг нас», «Туризм и путешествия», «Риторика»). Система оценивания 

элективного учебного предмета определяется рабочей программой учителя; возможно 

применение альтернативных методов оценивания качества знаний обучающихся.  

        Библиотечный фонд школы  укомплектован печатными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемые образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям). 

 

4. Среднее общее образование 
 

4.1 Учебный план ГБОУ школы №560 реализует образовательную программу среднего 

общего образования для X-XI классов универсального (непрофильного обучения) 

на основе ФБУП-2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Годовой учебный план среднего общего образования для X-XI классов. 

 
Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

  10 класс 11 класс Всего 
И

н
в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

 

Русский язык  

 

34  (1) 

 

34  (1) 

 

68(2) 

 

Литература 

 

102 (3) 

 

102(3) 

 

204(6) 

 

Иностранный язык (английский язык) 

 

102 (3) 

 

102(3) 

 

204(6) 

Математика: 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

 

102 (3) 

  34 (1) 

 

102 (3) 

  34 (1) 

 

272(8) 

 

История 

 

68 (2) 

 

68 (2) 

 

136(4) 

 

Обществознание (включая экономику и право) 

 

68 (2) 

 

68 (2) 

 

136(4) 

Физика 

Химия 

Биология 

 

34 (1) 

34 (1) 

34 (1) 

 

34 (1) 

34 (1) 

34 (1) 

 

204(6) 

 

Астрономия 

  

34 (1) 

 

34(1) 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

34 (1) 

 

34 (1) 

 

68(2) 

 

Физическая культура  

 

102 (3) 

 

102 (3) 

 

204(6) 

 Обществознание (включая экономику и право) 34 (1) 34 (1) 68(2) 

В
ар

и
ат

и
в
н

ая
 ч

ас
ть

 

География 34 (1) 34 (1) 68(2) 

Физика 68 (2) 34 (1) 102(3) 

Химия 34 (1) 34 (1) 68(2) 

Биология 34 (1) 34 (1) 68(2) 

Информатика и ИКТ 34 (1) 34 (1) 68(2) 

Искусство (МХК) 34 (1) 34 (1) 68(2) 

Технология 34 (1) 34 (1) 68(2) 

Всего: 2108 (31/31)  

Региональный компонент  

Русский язык 34 (1) 34 (1) 68(2) 

История 34 (1) 34 (1) 68(2) 

Всего 68(2) 68(2) 136(4) 

Компонент образовательной организации  

Элективные учебные предметы 34(1) 34(1) 68(2) 

ИТОГО: 
 

2312 (34/34) 

 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при 5-дневной учебной неделе 

 

2312 (34/34) 

 

 

 

Примечание к пункту 4.2 

 

Учебный план 10-11 классов реализует модель универсального (непрофильного) 

обучения.  Учебный план составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение 



межу федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образова-

тельного учреждения. Федеральный компонент учебного плана представляет совокуп-

ность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеоб-

разовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, направ-

ленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Часы предметов федерального компонента реализуются по государственным 

программам. 

Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане среднего общего образования и соответственно в классном журнале 

записываются под одним общим названием учебного предмета – «История»,  в аттестат 

выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

     Интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает разделы 

«Экономика» и «Право», которые изучаются в составе данного учебного предмета. 

Изучение естественнонаучных предметов в 10 - 11 классах  обеспечено  отдельными 

предметами «Химия» (2 ч в неделю), «Биология» (2 ч в неделю), «Физика» (3 ч в неделю в 

10 классе, 2 ч в неделю в 11 классе). 

На изучение предмета «Астрономия» выделен 1 час в 11 классе. 

Региональной спецификой учебного плана средней школы является введение 

дополнительно по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах на  изучение предмета «Русский 

язык» и по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах на изучение предмета «История» для 

изучения актуальных вопросов истории России. 

За счет компонента образовательного учреждения в учебный план добавлен 1 ч 

на организацию элективных учебных предметов. 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору уча-

щихся.  Список элективных учебных предметов формируется по результатам анкетирова-

ния из предложенных программ, представленных в образовательной программе школы. 

   При выборе  программ элективных учебных предметов школа,  всесторонне изучив 

потребности  и возможности всех участников образовательного процесса, предлагает 

обучающимся элективные учебные предметы с программами, расширяющими 

содержание базовых предметов, способствующими формированию практических умений,  

что позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов, а также получить 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена: 

 - в 10 классе: «Теория и практика написания сочинений», «Математика: избранные 

вопросы», «Начертательная геометрия и графика», «Практикум по истории России с 

древнейших времен до конца 19 века», «Избранные главы общей биологии», 

«Грамматика английского языка», «Решение комбинированных и нестандартных задач по 

химии», «Основы правил дорожного движения», «Профессиональная надежность 

водителя и безопасность движения», «Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств», «Первая медицинская помощь», «Основы делового английского 

языка. Успех и лидерство», «Решение задач (физика)», «Основы выбора профессии». 

- в 11 классе: «Теория и практика написания сочинений», «Комплексный анализ 

художественного текста», «Математика: избранные вопросы», «Начертательная 

геометрия и графика», «Решение задач (физика)», «Практикум по истории России с 

древнейших времен до конца 19 века», «Избранные главы общей биологии», «Решение 

комбинированных и нестандартных задач по химии», «Основы управления 

транспортными средствами», «Правила дорожного движения при управлении 

транспортным средством», «Техническое обслуживание транспортных средств и защита 

окружающей среды»,  «Первая медицинская помощь», «Твоя профессиональная карьера». 

                                               

                                           Приложение к учебному плану 

 



При оформлении документов, в том числе документов строгой отчётности, 

допускаются сокращения в названиях следующих предметов: 

 

Обществознание (включая экономику и право) - Обществознание 

Иностранный язык (Английский язык) – Английский язык 

Основы безопасности жизнедеятельности – ОБЖ 

Изобразительное искусство – ИЗО 

Физическая культура – Физкультура 


