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1. Пояснительная записка 

1.1. 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 обучающихся. 

1.2. ГБОУ средняя школа №182 в 2019-2020 учебном году реализует ФГОС в 5-9 классах 

основного общего образования. 

1.3. Учебный план ГБОУ средней общеобразовательной школы №182 формируется  

в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

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

образования); 

3. Порядком 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; 

4. 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»; 

5. Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 769-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 

год»; 

6. 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» 

7. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

реализации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

8. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

9. Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

10. 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». 

1.4.  Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. ГБОУ средняя школа №182 на 2019-2020 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса и 

предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 
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1.5. Календарный учебный график ГБОУ средней школы № 182 устанавливается на основе 

требований санитарных норм, рекомендаций Комитета по образованию, правил 

внутреннего трудового распорядка. 

1.6. Режим работы устанавливается: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00 часов, в 

субботу с 8.00 до 16.00; в выходные и праздничные дни (установленные 

законодательством Российской Федерации) образовательное учреждение не работает. 

На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график 

работы. 

1.7. Учебные занятия начинаются в 09.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков не 

допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

 

Начало учебного года 2 сентября 2019 года 
Окончание учебных занятий 25 мая 2020 года 
Продолжительность учебного года 5-9 класс- 34 недели 
Каникулы: 

 Осенние 
 Зимние 
 Весенние 

С 26 октября 2019 года по 02 ноября 2019 

года (8 дней) 
С 28 декабря 2019 года по 11 января 2020 

года (15 дней) 
С 21 марта 2020 года по 28 марта 2020 

года (8 дней) 
Уровень недельной нагрузки 5-7 класс: 5-дневная 

8-9 класс: 6-дневная 
Начала/окончание занятий начало занятий 9.00          

окончание занятий 15.50 
Продолжительность урока 45 минут  
Продолжительность перемен 1. 15мин. 

2. 20мин. 
3. 20мин. 
4. 15мин. 
5. 10мин. 

Внеурочная деятельность  Через 45 минут после учебных занятий 
Начало дополнительного образования 18.00 
Промежуточная и итоговая аттестация 

учащихся 
В 5-8 классе по четвертям и итоговые к/р в 

конце учебного года.  
В 9 классе по четвертям и сдача ГИА 

 

1.8 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы 

основного общего образования осуществляется по четвертям. Проведение промежуточной и 

текущей аттестации регулируется локальной нормативной базой: «Положение о системе 

оценок, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ 

СОШ №182 Красногвардейского района Санкт-Петербурга» (принято педагогическим 

советом, протокол от 30.08.2017№ 1, утверждено приказом директора от 30.08.2017 № 368).  

       Формами промежуточной аттестации являются:  

- Письменная проверка, письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий).  

- Устная проверка, устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое.  
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- Сочетание письменных и устных форм проверок.  

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в ходе 

образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях.  

1.9 Итоговая аттестация проводится по итогам освоения программы основного общего. 

Проведение итоговой аттестации регулируется федеральной нормативной базой:  приказ 

Министерства образования и науки РФ от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования». 

Формы государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования: 

1. ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования. При проведении ОГЭ используются контрольные 

измерительные материалы стандартизированной формы. 

2. ГВЭ – форма ГИА в виде письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов. 

3. Государственная итоговая аттестация проводится в форме   ОГЭ для выпускников 9 класса, 

а также в форме ГВЭ  для обучающихся с ОВЗ и предусматривает проведение двух 

обязательных экзаменов   по русскому языку и математике.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, государственная (итоговая) 

аттестация проводится в форме государственного выпускного экзамена. Для указанных 

категорий выпускников государственная (итоговая) аттестация может по их желанию 

проводиться в форме ОГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм государственной 

(итоговой) аттестации. Выбранные выпускником формы государственной (итоговой) 

аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, 

указываются им в заявлении. 

Государственный выпускной экзамен для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья организуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей выпускников и состояния их здоровья. 

1.10 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ СОШ 

№182, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.28.21-10. 
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Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком устраивается 

перерыв продолжительностью 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

физической культуры; 

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

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

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах: в 5 классах – 2 часа, в 6-8 

классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов. 

 

2. Учебный план основного общего образования  

3.  

3.1.  в V-IX классах учебный план ГБОУ СОШ №182 реализует образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования 

3.2.  Годовой учебный план основного общего образования  

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год   

 Всего 
5 6 7 8 9 

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) 

102 102 102 102 102 510 

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 
Изобразительное искусство 34 34 34 34   136 

Музыка 34 34 34     102 

Технология Технология 68 68 68 34   238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      34 34 68 

 ИТОГО 918 986 1020 1054 1088 5066 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык     34 34   68 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 34         34 

История    34 34 68 
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Математика и информатика 

Информатика   34 34 34  34 136 

Геометрия       34   34 

Алгебра         34 34 

Технология Технология       34  34  68 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народов России 

34         34 

 ИТОГО 68 34 68 170 34 340 

 ВСЕГО 986 1020 1088 1224  1224 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной рабочей недели 

986 1020 1088     5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной рабочей недели 

      1224 1224   

3.3. Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

5 6 7 8 9  

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 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 

  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

  ИТОГО 27 29 30 31 32 149 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Русский язык и литература 
Русский язык 

  1 1  2 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 
1     1 

История 
   1 1 2 
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Математика и 

информатика 
Информатика  1 1 1 1 4 

Геометрия    1  1 

Алгебра     1 1 

Технология Технология    1 1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народов 

России 

1     1 

 ИТОГО 2 1 2 5 4 14 

  ВСЕГО 29 30 32 36 36 160 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной рабочей недели 

29 30 32    

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной рабочей недели 

   36 36  

Примечание к пунктам 3.2 и 3.3  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и частью, формируемой участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

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

классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

предусматривает: 

 изучение предмета Информатика (VI-VII класс); 

 увеличение учебных часов (68 часов в год) для изучения предмета «Информатика» в 

VIII классе; 

 увеличение учебных часов (102 часа в год) для изучения предмета «История» в VIII –

IX классах; 

 увеличение учебных часов (68 часов в год) для изучения предмета «Русский язык» в 

VII - VIII классе; 

 увеличение учебных часов (102 часа в год) для изучения предмета «Геометрия» в VIII 

классе (региональный компонент); 

 увеличение учебных часов (136 часа в год) для изучения предмета «Алгебра» в IX 

классе (региональный компонент); 

 увеличение учебных часов (68 часов в год) для изучения предмета «Технология» в 

VIII классе; 

 изучение предмета «Технология» в IX классе; 

 изучение предмета «Обществознание»  в V классе в целях сохранения 

преемственности изучение данного предмета, так как Приказом Минобрнауки России 

от 31.03.2014 № 253 определены учебники, которые используются при изучении 

учебного предмета «Обществознание» в V-IX классах образовательных организаций; 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах исходя из возможностей 

школы происходит по модульному принципу. Программа формируется из направлений 

«Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд») и «Индустриальные 

технологии» («Технология. Технический труд»). В направлении «Индустриальные технологии» 

включены модули по изучению робототехники, 3D моделирования и прототипирования. 
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В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках предмета 

«Технология»  изучение предмета «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предусматривает обучающимися основ норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности. 

При организации 3 часа по «Физической культуре» в VI - VII классах вводится модуль 

«Фитнес» для девочек и «Спортивные игры» для мальчиков. 

При реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатика» 

осуществляется деление классов на группы при наполняемости 25 и более человек. 

Библиотечный фонд ГБОУ СОШ №182 при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования укомплектован печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, 

в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, 

учебно-методической литературой и материалами, дополнительной литературой. 

Предметы История Санкт-Петербурга и Основы безопасности жизнедеятельности 

реализуется через внеурочную деятельность. 

Дополнительно: 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей  

и потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 

1750) часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся. 

 

 
 


