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1. Общие положения 

 

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

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

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

промежуточной аттестации обучающихся.  

1.2  Учебный план реализуется в соответствии с Уставом ГБОУ школы, 

утвержденным Комитетом по Образованию от 13 апреля 2015 года № 1618-р, 

соответствующими образовательными программами, учитывает социальный заказ 

родителей, потребности детей в развитии образно-эмоциональной сферы.  

Учебный план ГБОУ школы № 634 с углубленным изучением английского языка 

на 2020/2021 учебный год сформирован для 10 классов в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

• Порядка 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 

• федерального перечня 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; 

• перечня 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-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); 

• распоряжения 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»; 

• распоряжения 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». 

• Уставом ГБОУ школы, утвержденным Комитетом по Образованию от 13 апреля 

2015 года №1618-р; 

• ООП ООО ГБОУ школы № 634, утвержденной  приказом директора ГБОУ школы 

№ 634 от 30.08.2014 №114( изменения и дополнения  приказ от 01.09.2015 № 85, 

приказ от 30.08.2014 №114; приказ от 30.05.2016 №113; приказ от 30.08.2017 

№139; приказ от 30.08.2018 №141; приказ от 22.05.2019 №101, приказ от 

22.05.2020 №94); 



• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся», принятого решением  

Педагогического совета протокол от 31.08.2016 № 1 и утвержденного приказом 

директора ГБОУ школы № 634 от 01.09.2016 № 143; 

• Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9-х и 11-х классов», утвержденного  приказом директора ГБОУ 

школы № 634 от 14.01.2019 № 8. 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательного 

учреждения. ОУ разрабатывает образовательные программы в соответствии с ФГОС 

основного общего образования. 

Учебный план ООО школы на 2020 – 2021 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 образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов; (ФГОС – 5-9 кл.) 

В школе реализуется основная образовательная программа основного общего 

образования (5-9 кл.),  обсужденная и принятая на Педагогическом совете школы от 

21.05.2020 протокол № 5 с последними изменениями к ООП ООО на 2020-2021 

учебный год, утвержденными приказом директора от 22.05.2020 года №94.  

1.4. Учебный год в общеобразовательном учреждении начинается 01.09.2020г 

окончание  учебного года 31.08.2021. 

  Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

  5-9 классы – не менее 34 учебных недель  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ОУ, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

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

- для обучающихся 8- 9  классов – не более 8 уроков; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) составляет в  5 классах - 2 ч., в 6 - 8 

классах - 2,5 ч., в 9 классах – до 3,5 часов 

Продолжительность урока в основной  школе – 45 минут. 

• 1 урок   9.00 –    9.45,  перемена 10 минут 

• 2 урок   9.55 –   10.40, перемена 15 минут 

• 3 урок   10.55 – 11.40, перемена 15 минут 

• 4 урок   11.55 – 12.40, перемена 20 минут 

• 5 урок   13.00 – 13.45, перемена 10 минут 

• 6 урок   13.55 – 14.40, перемена 10 минут 

• 7 урок   14.50 – 15.35 

Продолжительность рабочей недели в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10:  

Продолжительность рабочей недели в 5-9 классах - 6 учебных дней для классов с  

углубленным изучением английского языка и 5 учебных дней для классов 

общеобразовательных (5-6-7-8 е классы) 

Продолжительность учебного года и каникулярного времени регламентируется 

нормативными документами. 

1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения осуществляется деление 

классов на две группы в общеобразовательных классах и на три группы в классах с 

углубленным изучением иностранного языка (по согласованию с главными 



распорядителями средств бюджета допускается деление классов на три группы при 

реализации образовательных программ, обеспечивающих углубленное  изучение 

иностранных языков, при наполняемости классов 25 и более человек).   

При реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий на две группы по «Технологии» (5-8 

классы), а также по «Информатике» (во время проведения практических занятий) при 

наполняемости 7-8 классов 25 и более человек.  

1.6. При организации обучения в очной форме учебный план основан на 

требованиях ФГОС основного общего образования. Уменьшение количество 

обязательных учебных предметов не допускается. Соотношение часов классно-урочной и 

самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией 

самостоятельно.  Порядок промежуточной аттестации отражен в школьном локальном 

акте - «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся», принято решением  Педагогического совета 

протокол от 31.08.2016 № 1 (Утверждено приказом директора ГБОУ школы № 634 от 

01.09.2016 № 143 (мнение родителей учтено протокол  от 11.03.2016 № 4)). 

Промежуточная аттестация проводится: на втором уровне обучения - по четвертям, 

Ежегодная промежуточная аттестация проводится  в форме зачётов,  контрольных работ, 

итоговых комплексных контрольных работ,  тестов по отдельным предметам,  проверки 

техники чтения, диктанта с грамматическим заданием, изложения с разработкой плана его 

содержания. Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении 

освоения предмета в рамках образовательной программы  основного общего образования, 

как правило, в апреле-мае текущего года по предметам, изучаемым не менее 1 часа в 

неделю.  

 1.7.   При реализации ООП ООО используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников (приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345),  а 

также 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 МО и науки РФ от 09.06.2016г. № 699). 

 Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета:  

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

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть 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.  

1.8. 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 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 



деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с 

учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.  

 

Основное общее образование 

2.1. Учебный план реализует основную образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования.  

2.2. Годовой учебный план основного общего образования  

на 2020-2021 учебный год (5-9-е классы) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего V 

уип 
V 

VI 

уип 
VI 

VII 

уип 
VII 

VIII 

уип 
VIII 

IX 

уип 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 170 204 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык - - - - - - 
Родная литература - - - - - - 

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 
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 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

Предметные 

области  
Учебные  

предметы 
Учебные часы за год 

 68     34  68  34  238 

Общественно-

научные предметы История   
 

17  34    51 

Русский язык и 

литература Литература   
 

17      17 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 34        34 

Математика  

и информатика 
Информатика  34        34 

Алгебра      34    34 



Геометрия        34  34 
Максимально допустимая учебная 

нагрузка при пятидневной  учебной 

неделе 
 986  1020  1088  1122 1122 5338 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 

 Предметные 

области  
Учебные  

предметы 
Учебные часы за год 

170  136  170  136  136 748 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык 

(английский) 
68  68  68  68  68 340 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история. 
  17  34     51 

Математика  

и информатика 

Математика 34         

204 
Алгебра     34    34 

Геометрия       34   

Информатика 34  34       

Русский язык и 

литература 

Литература   17  34     
119 Литературное 

краеведение 
      34  34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

34         34 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при шестидневной  учебной 

неделе 
1088  1122  1190  1224  1224 5848 

 

2.3. Недельный учебный план основного общего образования  

на 2020-2021 учебный год (5-9-е классы) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего V 

уип 
V 

VI 

уип 
VI 

VII 

уип 
VII 

VIII 

уип 
VIII 

IX 

уип 
Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык - - - - - - 
Родная литература - - - - - - 

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 
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 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при пятидневной  учебной неделе 

Предметные области  
Учебные  

предметы 
Учебные часы за год 

 2  1  2    5 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 
  

 
0,5 

 
1    1.5 

Русский язык и 

литература 
Литература    

0,5      0,5 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

 1        1 

Математика  

и информатика 

Информатика  1        1 

Алгебра      1    1 

Геометрия        1  1 
Максимально допустимая учебная 

нагрузка при пятидневной  учебной 

неделе 
 29  30  32  33 33 157 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 

Предметные 

области 
Учебные  предметы 

Учебные часы за год 

5  4  5  4  4 18 
Иностранные 

языки  
Иностранный язык 

(английский) 
2  2  2  2  2 10 

Общественно-

научные предметы 
История России. 

Всеобщая история 
  0,5  1     1,5 

Математика  

и информатика 

Математика 1         

6 
Алгебра     1    1 

Геометрия       1   

Информатика 1  1       

Русский язык и 

литература 

Литература   0,5  1     
3,5 Литературное 

краеведение 
      1  1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1         1 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при шестидневной  учебной 

неделе 
32  33  35  36  36 172 

 

2.4.  Программа основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС в 5 – 9-х  классах 
Учебный план основного общего образования 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 

предусматривает возможность введения учебных курсов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся. 



Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

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

участниками образовательных отношений. Учебный план на 2020-2021 уч. год 

предусматривает в параллелях 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классах классы с углубленным 

изучением иностранного (английского) языка. Общеобразовательные классы в параллелях 

5-х, 6-х, 7-х и 8-х классах. Классы с углубленным изучением Иностранного языка 

(английского)  обучаются в режиме шестидневной рабочей недели; общеобразовательные 

классы – в режиме пятидневной рабочей недели. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает увеличение учебных часов. 
Углубленное изучение «Иностранного языка (английского)» организовано в 5-6-7-

8-9 классах в условиях шестидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10).  

- увеличение учебных часов в 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классов с углубленным 

изучением английского языка. Добавлено 2 часа на изучение предмета «Иностранный 

язык (английский)»;  

          - увеличение учебных часов в 5 классах с углубленным изучением английского 

языка. Из части, формируемой участниками образовательных отношений добавлен 1 час 

на изучение  предмета «Математика». 

- Во всех 5-х классах по результатам опроса родителей из части, формируемой 

участниками образовательных отношений добавлен 1 час на изучение предмета 

«Информатика»; 

- Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования обеспечивает знание 

основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. В 5-х классах ОДНКНР является 

обязательной предметной областью, поэтому выделен 1 час в неделю (34 ч в год) на 

изучение данного предмета.   

- В 6-х классах во II полугодии добавлен 1 час Литературы, как дополнение -  

«Чтение – вот лучшее учение». Формирование функциональной грамотности, т.е. 

способность человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в 

ней функционировать, реализовывать образовательные и жизненные запросы в 

расширяющемся информационном пространстве. 

- В 6-х, 7-х классах с целью повышения качества школьного исторического 

образования введен историко-культурный стандарт (ИКС) для перехода на линейную 

структуру изучения данного предмета. Добавлен 1 час на изучение учебного  предмета 

«История» в 6-х классах в первом полугодии и 1 час в 7-х классах.  

- В 6-х классах с углубленным изучением английского языка из части, 

формируемой участниками образовательных отношений добавлен 1 час на изучение  

предмета «Информатика». 

- В 7 классах из части, формируемой участниками образовательных отношений 

добавлен 1 час на предмет «Алгебра».  



- В 7 классах с углубленным изучением Иностранного языка (английского) из 

части, формируемой участниками образовательных отношений добавлен 1 час на предмет 

«Литература», что способствует интеграции урочной, внеурочной, внеклассной 

деятельности в системе школьного гуманитарного образования. 

         - В 8-х классах с углубленным изучением английского языка в предметную область 

«Русский язык и литература» из части, формируемой участниками образовательных 

отношений добавлен 1 час на  «Литературное краеведение». Формирование 

краеведческой тематики становится неотъемлемой частью образовательного процесса, что 

способствуют личностному развитию учащихся, коммуникативным умениям, повышают 

интерес к школьному предмету, что позволяет интегрировать учебные предметы в системе 

школьного филологического образования.  

- В 9-х классах продолжена преемственность «Литературного краеведения», добавлен 1 

час на данный предмет. 

        - Добавлены из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

дополнительные часы на изучение учебных предметов: «Геометрия» в 8 классах – 1 час; 

«Алгебра» в 9-х классах – 1 час. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8-х классах осуществляется с 

учетом возможностей образовательной организации. «Технология» изучается в рамках 

направления «Технология. Обслуживающий труд». Изучение учебного предмета 

«Технология» призвано обеспечивать активное использование знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений выполнения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о 

социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. Таким образом, при 

изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу 

проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию.   

        В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8-х классов для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с 

использованием ИКТ) включено модулем. 

        В 8 классах, где реализуется программа основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС, предметная область «Искусство» представлена 

двумя учебными предметами: «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в 

неделю).  

          Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования в 5-6-7-8 классах 

изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» введено в рамках 

внеурочной деятельности образовательной организации. 

Изучение в 5, 6, 7-х классах «Основ безопасности жизнедеятельности» введено в 

рамках внеурочной деятельности образовательной организации.  

Необходимость изучения данного курса обусловлено требованиями безопасной 

жизни в большом мегаполисе: 

защита населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;  

формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий потребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;  

знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций.  

 

В соответствии с  ФГОС предметная область «Родной язык и родная литература» 

предусматривает изучение данных предметов по желанию родителей и на основании их 

письменных заявлений. На 2020-2021 уч. год таких заявлений не поступало. Поэтому 

изучение данной предметной области в 2020-2021 уч. году не предусмотрено. 

 



 

                              

 

 

 

 


