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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГБОУ ШКОЛЫ № 683 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

НА  2018-2019  УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Учебный план ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга на 2018/2019 

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 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, сформирован в соответствии 

с требованиями: 

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

- Федерального базисного учебного плана, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП – 2004) «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (для IX–XIклассов); 

- 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 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, 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 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном 

году»;  

- распоряжения 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». 

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

распоряжением Комитета по образованию от 08.12.2014г № 5541-р; 

- Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 683 

Приморского района Санкт-Петербурга (для 9 классов), утвержденной приказом от 18.04.2018г. 

№ 211; 

- Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, утвержденного приказом от 02.02.2017 г. № 81. 
 

Учебный план является частью основной образовательной программы основного общего 

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

программа ГБОУ школы № 683 разработана в соответствии с требованиями ФКГОС и ФБУП-2004. 
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Цели и задачи Учебного плана соответствуют основной образовательной программе  

ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Цели: создать наиболее благоприятные условия для становления и развития субъектно-объектных 

отношений ученика и учителя, развития личности школьника, удовлетворения его образовательных и 

творческих потребностей; помочь ребенку жить в мире и согласии с людьми, природой, культурой.  

Задачи: 

 обеспечение гарантий прав детей на образование; 

 создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое управление школой; 

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его профессионального и 

творческого потенциала, обеспечивающего развитие каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями; 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного процесса в различных 

формах организации учебной деятельности; 

 обновление содержания образования в свете использования современных информационных и 

коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

 создание единого образовательного пространства, интеграция общего и дополнительного 

образований; 

 создание условий для развития и формирования у детей и подростков качеств толерантности, 

патриотизма. 

Организация учебного процесса 

Учебный план ГБОУ школы № 683 на 2018/2019 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 2018/2019 учебном году 

2018/2019 учебный год начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается 31 августа 2019 года. 

Учебные занятия проводятся в первую смену; по четвертям в I-IX классах и полугодиям в X-XI 

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–IXклассах –  

5-дней. 

Сроки школьных каникул: 

осенние каникулы - 27.10.2018-03.11.2018 (8 дней);  

зимние каникулы - 29.12.2018 - 12.01.2019 (15 дней);  

весенние каникулы - 23.03.2019 - 31.03.2019 (9 дней).  

Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной программы: 

- на уровне основного общего образования - по четвертям; 

Сроки государственной итоговой аттестации учащихся IX классов: устанавливаются приказами 

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

Правительства Санкт-Петербурга. 

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 02.02.2017г. № 81. 
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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.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

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

Расписание звонков для 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 и ФБУП 2004 г. продолжительность урока  

для V–IXклассов - 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» (II-IX классы), 

«Технологии» (V-VIII классы), а также по «Информатике и ИКТ» и при изучении элективных 

учебных предметов  (IХ классы) при наполняемости классов 25 и более человек;  

- при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», «Физической 

культуре», а также по «Информатике и ИКТ» и при изучении элективных учебных предметов 

при наполняемости классов 25 и более человек. 

Также осуществляется деление класса на группы при проведении занятий по учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики». По выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся сформированы три группы по двум модулям. 

ГБОУ школа № 683 выбирает для использования при реализации образовательных программ: 

- 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 образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253) с изменениями  

и дополнениями от:8 июня 2015 г., 28 декабря 2015 г., 26 января 2016 г., 21 апреля 2016 г.,  

29 декабря 2016 г., 8 июня 2017 г., 20 июня 2017 г., 5 июля 2017 г. 

- учебные пособия, выпущенные организациями, 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 09.06.2016 № 699). 
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 II. Основное общее образование  

2.1. Годовой учебный план для IX класса на 2018/2019 учебный год 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

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 (английский) 102 102 102 102 102 510 

Математика 

Математика 170 170    

850 Алгебра   102 102 102 

Геометрия   68 68 68 

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) 68 68 68 34 34 272 

Технология 68 68 68 34  238 

Основы безопасности жизнедеятельности    34  34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого: 918 952 1020 1054 1020 4964 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при пятидневной 

учебной неделе 

68 68 68 68 102 374 

История и культура Санкт-Петербурга 34 34 34 34  34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34    

Математика 
Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

Элективные учебные предметы     68 68 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 
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2.2. Недельный учебный план для VIII – IX классов на 2018/2019 учебный год 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

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 (английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика 

Математика 5 5    

25 Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

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) 2 2 2 1 1 8 

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 

образовательной организации при пятидневной 

учебной неделе 

2 2 2 2 3 11 

История и культура Санкт-Петербурга 1 1 1 1  4 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   3 

Математика 
Алгебра     1 1 

Геометрия    1  1 

Элективные учебные предметы     2 2 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

Учебный план ГБОУ школы № 683 для IX класса составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-

2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана определяет 

количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Учебный предмет «Математика» реализуется в IX классе учебными предметами «Алгебра» -  

3 часа в неделю (102 часа в год) и «Геометрия»- 2 часа в неделю (68 часов в год).  

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» в ГБОУ школе № 683 изучается 

английский язык. В IX классе ГБОУ школы № 683 на изучение учебного предмета «Иностранный 

язык» предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю.  
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В рамках изучения учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» в VIII-IXклассе, изучается 

интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год) разработанный на основе авторской программы 

«Искусство 8-9 классы», авторы программы Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская.  

Программа учитывает логику изучения предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка»  

в начальной и основной школе (I-VII классы), отражает специфику духовного, нравственно-

эстетического опыта человечества, содержательно обобщает представления школьников о различных 

видах искусства в целом и их роли в жизни человека и общества. 

Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 определены учебники, которые 

используются при изучении учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» в IX классе. 

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

основного общего образования и соответственно в классном журнале записываются под одним 

общим названием учебного предмета – «История», без разделения на отдельные страницы.  

В аттестат выпускнику основного общего образования выставляется единая отметка по учебному 

предмету «История». 

За счет регионального компонента вводятся часы: 

- на предмет «История и культура Санкт-Петербурга» в IX классе как модульное изучение  

в учебных предметах: литература (9 часов в год), история (12 часов в год), искусство (13 часов  

в год); 

- на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в IX классе как модульное изучение 

в учебных предметах: физическая культура (14 часов в год), биология (9 часов в год), 

обществознание (11 часов в год); 

- на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в IX классе - 1 час в неделю  

в IX классе «Алгебра». 
 

В 9-х классах: 

- часы учебного предмета «Технология» используются для организации предпрофильной 

подготовки учащихся и распределяются следующим образом: 2 часа в неделю на изучение 

элективных учебных предметов.  

Предоставляемые элективные предметы ориентированы на продолжение профильно-

ориентированного обучения в X – XI классах. 

При формировании учебного плана выбраны элективные учебные предметы, которые имеют 

программу и обеспечены учебниками или учебными пособиями 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), 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 №699). 

Система оценивания элективного учебного предмета - зачет/незачет. 

Библиотечный фонд ГБОУ школы № 683 укомплектован печатными и электронными учебными 

изданиями, методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

образовательные программы учебным предметам. 
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Обучающимся IX классов предложены следующие элективные учебные предметы: 
 

№ 
п/п 

Предмет Название 
программы 

Учебник или учебное 
пособие 

Автор-
составитель 
(допущено) 

Издательство  

9 А, Б классы 

1 Русский язык «Сочинение  как 
основной жанр 
письменных работ 
учащихся»  

(34часа) 

Егораева Г.Т. ГИА. 
Практикум по русскому 
языку, подготовка к 
выполнению части 3 (С) 

Белова М.Б. М.: «Экзамен»  

2 Русский язык "Основы 
журналистики" 

(34 часа) 

Развивайте дар слова. 
Факультативный курс 
«Теория и практика 
сочинений разных 
жанров (8-9 классы)»: 
Пособие для учащихся 
/Сост. Т.А.Ладыженская, 
Т.С.Зепалова.  

Кольцова Н.Н. 

СПб АППО 

М., 
Просвещение 

3 Алгебра «Математика  
для  каждого»  

(34 часа) 

Галицкий М.Л. 
Гольдман А. М., Звавич 
Л. И. Сборник задач по 
алгебре. 8-9 классы. 
Пособие для учащихся 
общеобразовательных 
организаций. 

Лукичева 
Е.Ю., 
Лоншакова 
Т.Е.,  

СПб АППО 

М.: 
Просвещение,  

4 Алгебра 

 

«Тригонометрический 
калейдоскоп» 

(34часа) 

Галицкий М.Л. 

Гольдман А.М., Звавич 

Л. И.Сборник задач по 

алгебре. 8-9 классы. 

Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

Лукичева Е.Ю 

СПб АППО 
М.: 
Просвещение  

5 Обществознание «Обществознание: 
Ключевые понятия и 
трудные вопросы»  

(34 часа) 

Маркин С.А. ГИА 
Обществознание: 
комплексная подготовка. 

Пособие для учащихся 
общеобразовательных 
организаций. 

Александрова 
С.В. 

СПб АППО 

М.:  
Айрис-Пресс  

6 Физика "Решение задач по 
механике различными 
методами" 

(34 часа) 

Лукашник И.В., Иванова 

Е.В., «Сборник задач по 

физике 7-9 класс» 
Пособие для учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

Винницкая 
С.А. 

СПб АППО 

М.: 
Просвещение  

 

 

 

 


