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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), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной
аттестации обучающихся.
1.2 Учебный план ГБОУ СОШ № 427 сформирован в соответствии с требованиями:
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);
 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС) (для 1X-XI (XII) классов);
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования);
 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) (для
V-VIII классов образовательных организаций, а также для IX классов образовательных
организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в
2018/2019 учебном году);
 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 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 но 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 «О формировании
учебных планов государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга,

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»
от 10.04.19 № 03-28-2905/19-0-0;
 Уставом ГБОУ СОШ № 427.
1.3. Школа реализует следующие образовательные программы:
 образовательная программа начального общего образования (1-4 классы);
 образовательная программа основного общего образования (5-9 классы);
 образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) (ФГОС);
 образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы).
Для детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые
не могут посещать образовательные организации, с согласия их родителей (законных
представителей) в ГБОУ школе № 423 организуется обучение на дому по основным
общеобразовательным программам (реализуются индивидуальные учебные планы.
1.4. Настоящий учебный план является частью Образовательной программы
основного общего образования общеобразовательной организации, разработан в
соответствии с ФГОС.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарноэпидемиологические 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 Образовательной
программы основного общего образования для 5-9 классов.
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
 5-9 классы - 34 учебные недели.
Учебный год начинается 2 сентября 2019 года. Дата окончания учебного года для 5-8
классов – 31 мая 2020 года, для 9 классов – 25 мая 2020 года.
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
1.5. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
общеобразовательного учреждения, не превышает в совокупности
величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПин 2.4.2.2821-10.
Образовательная недельная нагрузка
равномерно распределена в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
 для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков.
Учебные занятия начинаются в 8-30. Продолжительность урока составляет 45 минут.
Проведение «нулевых» уроков не допускается.
Расписание звонков
понедельник - четверг
1 урок

8-30 - 9-15

Перемена 10 минут

2 урок

9-25 - 10-10

Перемена 20 минут

3 урок

10-30 - 11-15

Перемена 20 минут

4 урок

11-35 - 12-20

Перемена 10 минут

5 урок

12-30 - 13-15

Перемена 10 минут

6 урок

13-25 - 14-10

Перемена 5 минут

7 урок

14-15 - 15-00
пятница

Классный
час

8-30 - 8-50

Перемена 5 минут

1 урок

8-55 - 9-40

Перемена 10 минут

2 урок

9-50 - 10-35

Перемена 15 минут

3 урок

10-50 - 11-35

Перемена 15 минут

4 урок

11-50 - 12-35

Перемена 10 минут

5 урок

12-45 - 13-30

Перемена 10 минут

6 урок

13-40 - 14-25

Перемена 5 минут

7 урок

14-30 - 15-10
суббота

1 урок

8-30 - 9-15

Перемена 10 минут

2 урок

9-25 - 10-10

Перемена 20 минут

3 урок

10-30 - 11-15

Перемена 20 минут

4 урок

11-35 - 12-20

Перемена 10 минут

Объем домашних заданий предусмотрен таким, чтобы затраты времени на его
выполнение не превышали (в астрономических часах):
 в 5 классах — 2 часов;
 в 6-8 классах — 2,5 часов;
 в 9-11 классах до 3,5 часов.
В школе устанавливается режим пятидневной учебной недели для 5-8 классов, режим
6-дневной учебной недели для 9 классов. Обучение осуществляется в одну смену.
1.6 Промежуточная аттестация проводится на этапе основного общего образования
по четвертям. Формы промежуточной аттестации:
 итоговая контрольная работа;
 комплексная контрольная работа;
 тестовая контрольная работа;
 зачет;
 защита индивидуального/ группового проекта.
Проведение промежуточной и
текущей
аттестации регулируется локальным
нормативным актом – «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».
Итоговая аттестация проводится по окончании 9 класса в соответствии с Положением о
государственной итоговой аттестации.
Формы государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования:
 ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования, при которой используются
контрольные измерительные материалы стандартизированной формы.

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


1.7. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой образовательной организации осуществляется деление
классов на две группы
 при реализации основных общеобразовательных программ
основного общего
образования при проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык»,
«Технология», «Информатика» при наполняемости класса 25 и более человек;
 по согласованию с главными распорядителями средств возможно также деление на
группы классов меньшей наполняемости.
При составлении учебного плана образовательного учреждения индивидуальные,
групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой
аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
Школа для использования при реализации образовательных программ выбирает:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ основного общего образования (приказ
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ основного общего образования (приказ Минобрнауки
России от 09.06.2016 № 699).
Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета:
 не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому
учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных
образовательных программ;
 не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому
учебному предмету, входящему в
часть, формируемую участниками
образовательных отношений, учебного плана основных образовательных
программ.
Учебно-методический комплекс, используемый для реализации основной
образовательной программы основного общего образования – см. Приложение № 1.



1.9. В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении
осуществляется внеурочная деятельность обучающихся в объеме 10 часов в неделю (340
часов в год) в каждом классе на ступени основного общего образования. Время, отведенное
на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов
финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. В
качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ №
427 используется план внеурочной деятельности (Приложение № 2).
1.10. 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 школы. 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.

2. Основное общее образование
2.1. Учебный план для Y-YIII классов образовательных организаций, реализующих
образовательную программу основного общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего образования.
2.2. Годовой учебный план основного общего образования (ФГОС)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в год
Y

YI

YII

YIII

IX

всего

170

204

136

102

102

714

Литература

102

102

68

68

102

442

Иностранный язык
(английский)

102

102

102

102

102

510

170

170

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык
Иностранный язык

Математика и информатика Математика

Общественно-научные
предметы

Алгебра

102

102

102

306

Геометрия

68

68

68

204

Информатика

34

34

34

102

68

68

68

102

374

34

34

34

34

136

34

68

68

68

272

68

68

102

238

68

68

136

История

68

Обществознание
География

Естественнонаучные
предметы

340

Физика
Химия

34

Биология

34

34

34

68

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

Искусство

68

238

34

34

68

Физическая культура

102

102

102

102

102

510

Итого:

918

986 1020

1088

1088

5100

170

136

136

136

748

Часть , формируемая участниками образовательных
отношений при 6-дневной учебной неделе

170

История и культура
Санкт-Петербурга

34

Алгебра

34

Элективные курсы
(предпрофильная
подготовка)

34

Информатика

34

Максимально допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

1088 1122 1190

Часть , формируемая участниками образовательных
отношений при 5-дневной учебной неделе

68

Основы духовнонравственной культуры
народов России

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

34

Основы безопасности
жизнедеятельности

34

История и культура
Санкт-Петербурга

34

68

34

34

1224

1224

5848

34

34

238

34

Геометрия

34

Алгебра
Максимально допустимая
аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

34
986 1020 1088

1122

1122

5338

2.3. Недельный учебный план основного общего образования (ФГОС)
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю

Y

YI

YII

YIII

IX

всего

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

Обязательная часть
Русский язык и литература

Общественно-научные
предметы

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

Информатика

1

1

1

3

2

2

2

3

11

1

1

1

1

4

1

2

2

2

8

2

2

3

7

2

2

4

2

7

История

2

Обществознание
География

Естественнонаучные
предметы

10

1

Физика
Химия
Биология

1

1

1

2

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

Искусство

1

1

2

Физическая культура

3

3

3

3

3

15

Итого:

27

29

30

32

32

150

5

4

5

4

4

22

Часть , формируемая участниками образовательных
отношений при 6-дневной учебной неделе

История и культура
Санкт-Петербурга

1

Алгебра

1

Элективные курсы
(предпрофильная
подготовка)

1

Информатика

1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
6-дневной учебной неделе

32

33

35

36

36

172

Часть , формируемая участниками образовательных
отношений при 5-дневной учебной неделе

2

1

2

1

1

7

Основы духовнонравственной культуры

1

Основы духовнонравственной

1

народов России

культуры народов
России
Основы безопасности
жизнедеятельности

1

1

История и культура
Санкт-Петербурга

1

4

1

2

Геометрия

1

Алгебра

1

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
5-дневной учебной неделе

29

30

32

33

33

157

Внеурочная деятельность

10

10

10

10

10

50

Примечания к пунктам 2.2 и 2.3:
 Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС
основного общего образования и состоит из 2 частей: обязательной и формируемой
участниками образовательных отношений.
 Основная образовательная программа основного общего образования реализуется
через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением СанПин 2.4.2.2821.
 Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский
язык», «Литература».
 Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».
 Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный
язык (английский)».
 Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметами
«История», «География», «Обществознание».
 Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами
«Биология», «Физика», «Химия».
 Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами «Музыка» и
«Изобразительное искусство», которые проводятся отдельно («Музыка» - 1 час,
«Изобразительное искусство» - 1 час).
 Предметная
область
«Физическая
культура
и
основы
безопасности
жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая культура» и «Основы
безопасности жизнедеятельности».
 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(ОДНКНР) реализуется следующим образом:
 в 5 классе - через учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (ОДНКНР);
 в 6-9 классах во внеурочной деятельности и через систему воспитательной работы
с учащимися.
 Учебный предмет «Обществознание» в 5 классе реализуется через внеурочную
деятельность – 1 час в неделю.
 Для изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7
классах использованы часы из части, формируемой участниками образовательных
отношений, - по 1 часу в неделю.
 Учебный предмет «История и культура Санкт-Петербурга» изучается следующим
образом:
 в 5-6 и 8 классах как модуль в рамках предметов «Литература», «История»,
«Изобразительное искусство» и «Музыка» и во внеурочной работе;

в 7 и 9 классах как отдельный учебный предмет «История и культура СанктПетербурга».
 В 8 классе 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений,
передан на изучение предмета «Геометрия».
 Обучение по предмету «Технология» строится по модульному принципу с учетом
возможностей школы в рамках следующих направлений: «Индустриальные
технологии («Технология. Технический труд»), «Технологии ведения дома»
(«Технология. Обслуживающий труд»). Значительная роль в изучении предмета
отводится проектной деятельности. Количество часов, отведенных на изучение
модулей, определяется рабочей программой учителя.
 В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса для
обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного
предмета «Технология» изучается модуль «Черчение и графика» (в том числе с
использованием ИКТ).
 В 9 классе предпрофильная подготовка обучающихся реализуется через изучение
элективных курсов - 1 час в неделю.
 Таким образом, часы из
части, формируемой участниками образовательных
отношений, распределены следующим образом:
 в 5 классе 1 час на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры
народов России» (ОДНКНР) и 1 час на изучение предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»;
 в 6 классе 1 час на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»;
 в 7 классе 1 час на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
и 1 час на изучение предмета «История и культура Санкт-Петербурга»;
 в 8 классе 1 час добавлен на изучение предмета «Геометрия»;
 в 9 классе 1 час в неделю отведен на изучение предмета «История и культура
Санкт-Петербурга», 1 час на изучение элективных курсов и по 1 часу в неделю
добавлено на изучение предметов «Алгебра» и «Информатика».
 Библиотечный фонд школы при реализации основной образовательной программы
укомплектован печатными
и электронными информационно-образовательными
ресурсами по всем предметам учебного плана.
 Школа самостоятельно разрабатывает план внеурочной деятельности по
направлениям развития личности в формах, отличных от классно-урочной. При этом
учитываются интересы обучающихся и возможности школы. Расписание составляется
отдельно для уроков и отдельно для внеурочных занятий. План внеурочной
деятельности составляет по 340 часов в год соответственно в 5-9 классах.
Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в
пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение
учебного года.
 Классы наполняемостью не менее 25 человек делятся на группы при изучении
предметов «Английский язык» (5-9 классы), «Технология» (5-8 классы),
«Информатика» (7-9 классы), «Технология», а также при организации элективных
курсов (предпрофильной подготовки) в 9 классе.


