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Пояснительная записка  

 

      Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся1. 

Учебный план отражает общие цели и задачи школьного образования, состав и обобщенное 

содержание школьных предметов, связей между ними, недельное и годовое распределение времени, 

отводимое на каждый предмет, составлен с учетом ФГОС ООО, основан на ведущих идеях 

примерного учебного плана образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

программы общего образования, сохраняет структуру данных документов и максимально 

допустимую нагрузку обучающихся. Учебный план на 2020/2021 учебный год является частью 

основной образовательной программы ГБОУ школы № 489. Изменения в ООП и учебный план на 

2020/2021 учебный год согласованы всеми участниками образовательного процесса (общим 

собранием работников образовательного учреждения, советом родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, приняты решением педагогического совета 

школы, утверждены приказом директора школы. 

При составлении учебного плана ГБОУ № 489 на 2020/2021 учебный год использованы 

следующие нормативные документы: 

 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 ООО);  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

•  Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

• Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10 № 189; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «Об 

утверждении порядка организации обучения по медицинским показаниям по основным 

общеобразовательным программам нам дому» от 30.10.2013 № 2525-р; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «Об организации 

работы по реализации психолого-педагогических мероприятий, предусмотренных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида)» 

от 29.01.2016 г. № 234-р; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020-2021 учебном 

году»; 

                                                 
1 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", п.22 ст.2 
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 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год». 

Инструктивно-методические документы: 

 Письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-3775/20-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020-2021 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» 

 Устав ГБОУ школы № 489; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08. 04. 2015 г. № 1/15; в редакции протокола от 04.02.2020 № 1/20) 

 Образовательная программ ГБОУ школы № 489 (новая редакция), принята решением 

педагогического совета школы (протокол № 13 от 04.06.2020), согласована Советом 

родителей (протокол от 04.06. 2020 № 5), утверждена приказом директора школы (приказ от 

06.06.2020 № 29-0 

 Целью образования в школе является выявление и развитие способностей каждого ребенка, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

социально адаптированной, обладающей прочными базовыми знаниями, нацеленной на 

продолжение образования, на осознанный профессиональный выбор, личности, ориентированной 

на высокие нравственные ценности, интегрированной в систему национальной и мировой культуры. 

Поставленные цели находят отражение в учебном плане и реализуются на основе введения в 

учебно-воспитательный процесс современных методик и технологий обучения, воспитания и 

диагностики уровня знаний, сформированности общеучебных умений и навыков. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

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 учёта четвертных отметок.  

По каждому из предметов предусматривается годовые контрольные работы, результаты 

которых выставляются отдельными отметками и учитываются наравне с четвертными при годовой 

промежуточной аттестации.  

Четвертные отметки выставляются в соответствии с положением «О формах, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

школа № 489 Московского района Санкт-Петербурга». 

Классы делятся на группы на предметах: английский язык, информатика и ИКТ, элективные 

учебные предметы при организации предпрофильной подготовки в 9 классах и во время проведений 

практических занятий по физике, химии при наполняемости более 25 обучающихся.  

        Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в ГБОУ № 489 могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей). Для 

детей – инвалидов школа имеет возможность реализации индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

 Обучение может быть предоставлено в очной, очно-заочной и (или) заочной форме на 

основании Устава ГБОУ № 489.  

Реализация учебного плана ГБОУ школа № 489 в 2020-2021 году полностью обеспечена 

кадровыми ресурсами, программно-методическими комплексами в соответствии с уровнями 

обучения и субсидией на выполнение государственного задания. 

       Цели образования в 5 классах определяются прежде всего той ответственностью, которая 

возложена на переходный (от начального к основному) период обучения. Ответственность связана 
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с необходимостью обеспечить благополучную адаптацию детей в 5 классах. С учетом развития 

качеств (самостоятельности, инициативности, умения рассчитывать свои силы), которые 

формируются в начальной школе, приоритетной целью обучения в основной школе является 

развитие учебной самостоятельности, обеспечение образовательной потребности обучающихся 

путем применения деятельностного подхода в преподавании. 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе, в 5 классе добавлен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» и 1 час в неделю (34 часа в год), на изучение 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Обществознание» 

реализуется в рамках внеурочной деятельности с 01.09.2018. 

 В 6 классе 1 час выделен на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

с целью формирования культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости 

безопасного здорового образа жизни.  

Предмет «Технология» в 5-7 классах реализуется по двум направлениям: «Технология ведения 

дома» и «Индустриальные технологии» (модули «Технология опытнической и проектной 

деятельности», «Конструирование из различных материалов», «Информационные технологии»). 

Значительная роль отводится проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию 

и конструированию. 

Изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 5-9 классах реализуется через 

внеурочную учебную деятельность. Для реализации учебных предметов в соответствии с ФГОС, за 

счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, в 7 классе выделен 1 час 

в неделю (34 часа в год) на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и 1 час 

в неделю (34 часа в год) на изучение предмета «Биология». 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

ИКТ применяются на всех учебных предметах, что обеспечивает овладение учащимися ИКТ 

компетенциями в ходе изучения школьных дисциплин.  

Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах реализуется предметами «Алгебра» и 

«Геометрия». Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в 8-9 классах: (8 класс – 

«Геометрия» 1 час в неделю/34 часа в год; 9 класс – «Алгебра» 1 час в неделю/34 часа в год), а также 

на изучение предметов «Русский язык» (8 класс 1 час в неделю/34 часа в год) и «Черчение» (9 класс 

1 час в неделю/34 часа в год). 

Для организации предпрофильной подготовки и осознанного выбора профиля обучения на уровне 

среднего общего образования для обучающихся 8 классов за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, выделены часы на изучение  

- обществознания, физики, информатики в 8а, 8б, 8в, 8г классах. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 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). 

Для организации предпрофильной подготовки и осознанного выбора профиля обучения на 

уровне среднего общего образования для обучающихся 9 классов за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, выделены часы на изучение 

- предмета «Черчение» - 1 час в неделю/34 часа в год в 9а, 9б, 9в, 9г классах;   

- предмета «Информатика»- 1 час в неделю/34 часа в год (9а, 9б, 9в, 9г классы), 

- предмета «Обществознание» - 0,5 часа в неделю/17 час в год (9а,9б,9в, 9г классы) 

- предмета «Биология»- 0,5 часа в неделю/17 час в год (9а, 9б, 9в, 9г классы). 

Механизм формирования учебного плана обеспечивает реализацию требований ФГОС по 

предоставлению возможности изучения родного языка на основе выбора учащихся и их родителей 

(законных представителей). Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

происходит интегрировано в учебные предметы «Русский язык» и «Литература». Выбор русского 

языка как родного языка зафиксирован на основании анкетирования родителей (законных 

представителей) учащихся. 
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Годовой учебный план основного общего образования (ФГОС) 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего на 

уровень V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 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 России. Всеобщая 

история  68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

Обществознание  

(до 01.09.2018) 34 34 34 34 34 170 

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 34  136 

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 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34  

 

 

 

 102 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология   34   34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Всего, по части, формируемой участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе: 

68 34 68   170 

Русский язык и 

литература 

Русский язык    34  34 

Математика и 

информатика 

Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

Информатика    34 34 68 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание    17 17 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология     17 17 

Физика    17  17 

Технология Черчение     34 34 

Всего, по части, формируемой участниками 

образовательных отношений при шестидневной 

учебной неделе: 

   136  136  272 

ИТОГО по УП: 986 1020 1088 1224 1224 5542 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 986 1020 1088   

5542 при шестидневной учебной неделе    1224 1224 
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Недельный план основного общего образования (ФГОС) 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего на 

уровень 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

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

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 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 России. Всеобщая 

история  2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

Обществознание  

(до 01.09.2018) 1 1 1 1 1 5 

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 1  4 

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 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1   3 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология   1   1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Всего, по части, формируемой участниками 

образовательных отношений при пятидневной учебной 

неделе: 

2 1 2   5 

Русский язык и литература Русский язык    1  1 

Математика и информатика Алгебра     1 1 

Геометрия    1  1 

Информатика    1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 
   0,5 0,5 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология     0,5 0,5 

Физика    0,5  0,5 

Технология Черчение     1 1 

Всего, по части, формируемой участниками 

образовательных отношений при шестидневной 

учебной неделе: 

   4 4 8 

ИТОГО по УП: 29 30 32 36 36 163 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 29 30 32   
163 
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Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе    36 36 

Учебный план (очно-заочная форма обучения) на 2020-2021 учебный год 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего  

5 

клас

с 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 
 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

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 России. Всеобщая 

история 
68 68 68 68 102 374 

География 34 34 68 68 68 272 

Обществознание  34 34 34 34 136 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Химия     68 68 136 

Физика   68 68 102 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное искусство 34 34 34 34 - 136 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 34 34 68 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Итого:  918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 34   102 

Русский язык и 

литература 
Русский язык    34  34 

Математика и 

информатика 
Алгебра     34 34 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология   34   34 

Итого: 68 34 68 34 34 238 

Суммарное количество часов по видам учебной 

нагрузки (общая учебная нагрузка: аудиторная 

нагрузка + часы самостоятельной работы) 

986:  

782+

204 

1020: 

816+204 

1088: 

884+204 

1122: 

884+238 

1122: 

884+238 

5338: 

4250+10

88 

Максимально допустимая годовая нагрузка  986 1020 1088 1122 1122 5338 
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