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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС) 

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Учебный план ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга на 2019/2020 

учебный год – 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.  

Учебный план ГБОУ школы № 683, реализующего основные общеобразовательные программы, 

основного общего сформирован в соответствии с требованиями: 

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

- 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);  

- 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, 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 03.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

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

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»;  

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год! 

- Устава ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга, утверждённого 

распоряжением Комитета по образованию от 08.12.2014 № 5541-р; 

- Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 683 

Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора по школе  

от 03.04.2019 № 162/4; 

- Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации, утвержденного приказом директора по ГБОУ школе № 683 

Приморского района Санкт-Петербурга от 31.08.2017 № 500. 

Учебный план является частью Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга. Основная образовательная 

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
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программа ГБОУ школы № 683 разработана в соответствии ФГОС основного общего образования 

 и с учетом примерных основных образовательных программ основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования позволяет в полной мере реализовывать цели 

Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 683 

Приморского района Санкт-Петербурга и ориентирован на: 

- получение образования в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности обучающихся; 

- освоение ИКТ и возможностей их применения в конкретных жизненных ситуациях; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества 

и проектноисследовательской деятельности; 

- формирование толерантной личности, гражданина страны, мира; 

- развитие навыков коммуникативной культуры; 

- сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Организация учебного процесса 

Учебный план ГБОУ школы № 683 основного общего образования на 2019/2020 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IX классов; 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в IX классах); 

Режим работы ГБОУ школы № 683 Приморского района в 2019/2020 учебном году 

2019/2020 учебный год начинается 2 сентября 2019 года и заканчивается 31 августа 2020 года. 

Учебные занятия проводятся в первую смену; по четвертям в V-IX классах. 

1 четверть – 8 рабочих недель 

2 четверть – 8 рабочих недель 

3 четверть – 10 рабочих недель 

4 четверть – 8 рабочих недель 
 

Продолжительность учебной недели в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в V–IX классах – 5дней. 

Сроки школьных каникул: 

осенние каникулы – 26.10.2019–02.11.2019 (8 дней);  

зимние каникулы– 28.12.2019 – 11.01.2020 (15 дней);  

весенние каникулы – 21.03.2020 – 28.03.2020 (8 дней).  

Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной программы: 

- на уровне основного общего образования - по четвертям. 

Сроки государственной итоговой аттестации учащихся IX классах устанавливаются приказами 

Рособрнадзора, Министерства образования и науки РФ, распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга. 
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Формы и периоды промежуточной и итоговой аттестации определены в ГБОУ школе № 683 

Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, утвержденным приказом от 31.08.2017 № 500. 

Промежуточная аттестация проводиться в следующих формах: устный или письменный опрос, 

контрольная работа, диагностическая работа, самостоятельная работа, проверочная работа, изложение, 

сочинение, тест, зачет, защита проекта, защита творческой работы, сдача нормативов по физической 

культуре. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ школы №683, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся V-VII классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся VIII-XI  классов – не более 8 уроков. 

Расписание звонков для  5-9 классов: 

- 1 урок  9.00 – 9.45 /10 мин/  

- 2 урок  9.55 – 10.40 /10 мин/  

- 3 урок 10.50 – 11.35 /20 мин/  

- 4 урок 11.55 – 12.40 /20 мин/  

- 5 урок 13.00 – 13.45 /10 мин/  

- 6 урок 13.55 – 14.40 /10 мин/  

- 7 урок 14.50 – 15.35  

Объем домашних заданий (по всем предметам)  предусматривает затраты времени на его 

выполнение не превышающие (в астрономических часах): в V классах - 2 ч, в VI - VIII классах - 2,5 ч, 

в IX классах - до 3,5 ч. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для V–IX  классов - 45 минут.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной 

программой ГБОУ школы № 683 осуществляется деление классов на две группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и основного 

общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (V–IX классы), 

«Технологии» (V-VIII классы), а также по «Информатике» при наполняемости классов 25 и более 

человек. 

ГБОУ школа № 683 выбирает для использования при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

- 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 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345);  

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699). 
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2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2.1. Учебный план ГБОУ школы № 683 реализует образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования  

в V–IX классах. 

2.2  Годовой учебный план основного общего образования V – IX классы  

на 2019/2020 учебный год  
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

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 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 

68 34 68 34 34 238 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34      

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 34    

Математика  

и информатика 
Алгебра   34  34  

Математика  

и информатика 
Геометрия    34   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Внеурочная деятельность 170 170 170 170 170 850 
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2.3 Недельный учебный план основного общего образования V – IX классы 

 на 2019/2020 учебный год  

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 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 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 
2 1 2 1 1 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1      

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1    

Математика  

и информатика 
Алгебра   1  1  

Математика  

и информатика 
Геометрия    1   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25 
 

 

Учебный план основного общего образования для V – IХ классов обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. 

Количество учебных занятий за 5 лет в V-IX классах составляет 5338 часов. 

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

образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана представлена следующими областями: «Русский язык  

и литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные 

предметы», «Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура  

и основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена двумя учебными предметами: 

«Русский язык», «Литература».  

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский)». В рамках учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в ГБОУ школе № 683 

изучается английский язык. На изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» 

предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю (102 часа в год). 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется в V - IV классах через предмет 

«Математика» 5 часов в неделю (170 часов в год); в VII – IX классах через предметы «Алгебра» 3 часа 

в неделю (102 часа в год), «Геометрия» 2 часа в неделю (68 часов в год); в VII – IX классах через 

предмет «Информатика» 1 час в неделю (34 часа в год). Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-коммуникативных технологий (ИКТ - компетенции) 

осуществляется в рамках изучения каждого предмета и во внеурочной деятельности. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами: 

«История» в V– VIII классах – 2 часа в неделю (68 часов в год), в IX классах – 3 часа в неделю 

(102 часа в год). Изучение учебного предмета «История» в V-IX классах осуществляется но линейной 

модели исторического образования (изучение истории в IX классе завершается 1914 годом). 

«Обществознание» в VI – IX классах - 1 час в неделю (34 часа в год) и «География» в V, VI классах – 

1 час в неделю (34 часа в год), в VII-IX классах - 2 часа в неделю (68 часов в год). Учебный предмет 

«Обществознание» в V классах изучается в рамках внеурочной деятельности ГБОУ школы № 683. 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» реализуется через предмет «Физика»  

в VII - VIII классах- 2 часа в неделю (68 часов в год), в IХ классе – 3 часа в неделю (102 часа в год); 

«Биология» в V - VII классах - 1 час в неделю (34 часа в год), в VIII-IХ классах – 2 часа в неделю 

(68 часов); «Химия» в VIII-IХ классах – 2 часа в неделю (68 часов). 

Предметная область «Искусство» реализуется в V-VIII классах через предметы «Музыка» -  

1 час в неделю (34 часа в год), «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю (34 часа в год). 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», который 

изучается в V - VII классах по 2 часа в неделю (68 часов в год); в VIII классе – 1 час в неделю (34 часа 

в год). Изучение учебного предмета «Технология» классах осуществляется по двум направлениям: 

«Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» 

(«Технология. Обслуживающий труд»). В рамках обязательной технологической подготовки 

обучающихся VIII класса для обучения графической грамоте и элементам графической культуры 

в рамках учебного предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика». 

Предметная область «Физическая культура» реализуется в V-IX классах через предмет 

«Физическая культура» - 3 часа в неделю (102 часа в год). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся 

школы, их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана предусматривает увеличение учебных часов, 

на изучение отдельных учебных предметов: 

- на изучение предмета  «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в V классе –  

1 час в неделю (34 часа в год) с целью формирования знаний обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России; представлений об исторической роли традиционных религий  

и гражданского общества в становлении российской государственности. Предмет реализуется  
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с помощью учебника Виноградовой Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов России:  

5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, 

А.В. Поляков. – М.: ООО «Вентана-Граф»; 

- на изучение предмета «Геометрия» в VIII классе – 1 час в неделю (34 часа в год) в целях увеличения 

количества часов, отведенных на преподавание базового учебного предмета обязательной части 

учебного плана; 

- на изучение предмета «Алгебра» в VII классе, в IX классе – 1 час в неделю (34 часа в год) в целях 

увеличения количества часов, отведенных на преподавание базового учебного предмета обязательной 

части учебного плана; 

- на изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в V – VII классах – 1 час  

в неделю (34 часа в год) в целях формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения необходимости безопасного и здорового образа жизни. 

 Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, организовано изучение 

учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в V - IХ классах в рамках внеурочной 

деятельности ГБОУ школы № 683 по программам «Таинственный Петербург», «Санкт-Петербург 

– хранитель духовных традиций народов России», «Пешком по Петербургу». 

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Обществознание», 

изучение данного предмета организовано с V класса, используя 1 час в неделю в рамках внеурочной 

деятельности образовательной программы ГБОУ школы № 683 по программе «Вместе с обществом». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) в VI - IX классах реализуется через включение занятий по предметной 

области ОДНКНР во внеурочную деятельность по программе «Азбука нравственности», «Праздники, 

традиции и промыслы», в рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе включены программы 

в рамках внеурочной деятельности на реализацию профориентационных программ для выбора 

профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного маршрута:   «Путь 

в профессию», «Я – гражданин», «Природа – открытая книга», «Тайны текста: от чтения  

к пониманию», «Удивительный мир информатики», «Наследие», «За страницами учебника 

математики», «Английский с увлечением». 

План внеурочной деятельности ГБОУ школы № 683 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего 

образования с учетом интересов обучающихся и возможностей ГБОУ школы № 683 (см. «План 

внеурочной деятельности для  I – IV, V - IX  классов»). 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности сформировано с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные 

клубы и секции, юношеские организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т.д. 

Библиотечный фонд ГБОУ школы № 683 при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования должен быть 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.  

 


