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Пояснительная записка к учебному плану 

на 2019-2020 год. 

 
Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 287 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

реализует учебный план в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

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 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); 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования)  

(для X классов образовательных учреждений, для XI классов образовательных учреждений, 

участвующих в апробации ФГОС среднего общего образования в 2020/2021 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 

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-
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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». 

 

Цель  Учебного плана: 

 обеспечить образовательный процесс, предусмотренный  учебным планом  школы, в 

соответствии с региональным учебным планом  образовательных учреждений Санкт-

Петербурга; 

 создать условия для развития креативной личности, имеющей социально-позитивную 

позицию и способной к адаптации в постоянно меняющемся окружающем социальном 

и природном мире, в соответствии с Концепцией школы; 

 создать условия для успешного внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования и для подготовки к 

внедрению федерального государственного образовательного стандарта основного и 

среднего (полного) общего образования. 

 

 

Школа 287 реализует в соответствии с указанным статусом следующие образовательные 

программы: 

I ступень обучения – начальное общее образование (1-4 классы); 

II ступень обучения – основное общее образование (5-9 классы); 

III ступень обучения – среднее  общее образование (10-11 классы). 

 

Характеристика содержания образования. 
 

Учебный план состоит из: 

 федерального компонента учебного плана,   

 часть, формируемого участниками образовательного процесса. 

 

Федеральный компонент Учебного плана полностью реализует компонент государственного 

образовательного стандарта, который соответствует единству образовательного пространства 

РФ и гарантирует овладение выпускниками образовательных учреждений необходимым 

минимумом знаний, умений, навыков, обеспечивающими возможности продолжения 

образования. 

Изучение учебных предметов федерального компонента  организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утвержденные 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 

внесеннными изменениями. При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения допускается использование пособий и программ, 

рекомендованных к использованию Региональным экспертным советом Комитета по 

образованию (в 2007-2010 годах) или Экспертным научно-методическим советом 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования (начиная с 2014 года). 
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Часы компонента образовательного учреждения используются для увеличения количества 

часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, указанные в федеральном и региональном 

компонентах учебного плана; на организацию факультативных, индивидуальных, групповых 

занятий и занятий по выбору обучающихся в рамках основной учебной сетки часов; для 

занятий проектной, исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами учебной 

деятельности. 

 

 

 

Условия реализации учебного плана. 
 

Начальное общее 

образование 

 

Основное общее 

образование 

 

Среднее  общее 

образование 

1 класс – 1 

2 класс – 1 

3 класс – 1 

4 класс –  1 

 

5  класс – 1 

6  класс – 1 

7  класс – 1 

8  класс – 1 

9  класс –1 

 

10 класс – 1 

11 класс – 1 

 

    Всего: 11 классов 

 

 

Расписание и режим занятий соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

 

Начало учебного года 1 сентября, окончание – 31.08.2020 г. 

Окончание учебных занятий 25 мая. 

1- 7 классы учатся по пятидневной учебной неделе,8 – 11 – по шестидневной неделе. 

     Учебный план предусматривает: 

4-х летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1 класс — 33 учебных недели, 2-4 

классы —  34 учебных недели. 

5-х летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. Продолжительность учебного года —  34 учебных недели (5-8 классы) и 

не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период) для 9 класса. 

2-х летний срок освоения образовательных программ среднего  общего образования на 

основе различных сочетаний базовых профильных предметов для 10-11 классов. 

Продолжительность учебного года — не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период и проведений учебных сборов по основам военной службы). 

 Промежуточная аттестация в 1 – 9 классах проводится по четвертям. 

 

       Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего 

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

превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной   

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
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- для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков, 

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

Школа работает в одну смену по 6-дневной рабочей неделе (с 7 по 11 классы) и 5-ти  дневной 

рабочей неделе (с 1 по 6 классы). Начало занятий в 9:00. 

 

В 2-11 классах установлена 45-минутная продолжительность уроков. 

 

Перемены от 10 до 20 минут: 

1 перемена 10 минут 

2 перемена 15 минут 

3 перемена 15 минут 

4 перемена 15 минут 

                  5 перемена 10 минут 

 

Расписание звонков: 

1 урок  9:00 – 9:45 

 2 урок 9:55 – 10:40 

   3 урок 10:55 – 11:40 

  4 урок 11:55 – 12:40 

  5 урок 12:55– 13:40 

  6 урок 13:50 – 14:35 

 

 

 

Между началом  занятий  внеурочной деятельности, кружков и последним уроком 

обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 

минут. 

 

               Основные формы организации обучения: 
 классно-урочная система, 

 экскурсии, 

 семинары, 

 конференции, 

 работа в системе «Знак» 

 проектная деятельность, 

 исследовательская деятельность. 

 

Организация деятельности во второй половине дня. 
Во второй половине дня осуществляется внеурочная деятельность 5-9 классов и работа 

кружков ДДЮТ «Измайловский», а также спортивного клуба школы. 

Для реализации внеурочной деятельности выбрана следующая модель: 

Модель дополнительного образования. Внеурочная деятельность тесно связана с 

дополнительным образованием детей, в части создания условий для развития творческих 

интересов детей и включения их в художественную, техническую, эколого-биологическую, 

спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы ее реализации как кружки, малые школьные научные общества,  

проектная и исследовательская деятельность, система коллективных творческих событий 

(мероприятий, дел).  

Реализация внеурочной деятельности на основе модели дополнительного образования 

непосредственно предусмотрена в ФГОС, в котором сказано, что образовательное учреждение 

в рамках соответствующих государственных (муниципальных) заданий, формируемых 



5 

 

учредителем, может использовать возможности образовательных учреждений 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 

Данная модель предполагает создание общего программно-методического 

пространства внеурочной деятельности и дополнительного образования детей, осуществление 

перехода от управления образовательными учреждениями к управлению образовательными 

программами.  

Данная модель ориентирована на обеспечение готовности к территориальной, 

социальной и академической мобильности детей. Преимущества модели заключаются в 

предоставлении широкого выбора для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения и самореализации 

ребенка, привлечении к осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных 

специалистов, а также практико-ориентированная и деятельностная основа организации 

образовательного процесса, присущая дополнительному образованию детей. 

 
Работа  кружков и секций, внеурочной деятельности ведется по пяти 

направлениям:  

 спортивно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 социальное 

 общеинтелектуальное 

 общекультурное 

 Организуются  занятия внеурочной деятельности для всей параллели. Программа 

внеурочной деятельности разрабатывается с учетом интересов детей и пожеланий их 

родителей.  Занятия проводят учителя , воспитатели групп продленного дня, педагоги 

дополнительного образования ежедневно в течение 1,5 – 2 часов. 

Наполняемость групп 12-15 человек. В течение недели ребенок может посетить от 

одного до трех занятий (по выбору). Учителя организуют клубную, проектную 

деятельность, педагоги дополнительного образования – кружковую. 

Работа по внеклассной деятельности строится на договорных условиях с учреждениями  

дополнительного образования : ДДЮТ «У Вознесенского моста», ДТ «Измайловский». 

Оказание психолого-педагогической поддержки и сопровождения учащихся школы 

осуществляется специалистами ГОУ ЦППРК Адмиралтейского района на основе договора. 

 Работают группы продленного дня и консультации для учащихся по предметам. 

 

Программы  основного общего образования: 

 
 типовые учебные программы по предметам, утвержденные МО РФ;  

 

      Учебный план 5 - 9 классов составлен в соответствии с учебным планом 

образовательных организаций ,  реализующих образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования. 

обеспечивая введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования, определяя общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 



6 

 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

 В нее включены: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в 5 - 7 классах 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России» - 5 класс 

 «История и культура Санкт-Петербурга»  - в 6-8 классах 

 «Русский язык» - в 8-9 классе 

 «Геометрия» -  в 8 классе 

 «Алгебра»  -  в 9 классе 

 

Учебный план 

5 – 7  классы 
   5 параллель  6 параллель  7 параллель   

Предметная область Предмет з/эт нед з/н
ед 

з/эт нед з/н
ед 

з/эт нед з/не
д 

Итого: 

- Обязательная часть            

 Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 34 5 204 34 6 136 34 4 714 

  Литература 102 34 3 102 34 3 68 34 2 442 

 Иностранные языки Иностранный язык 
(англ.) 

102 34 3 102 34 3 102 34 3 510 

 Математика и 
информатика 

Математика 170 34 5 170 34 5  34  340 

  Алгебра  34   34  102 34 3 306 

  Геометрия  34   34  68 34 2 204 

  Информатика  34   34  34 34 1 102 

 Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

68 34 2 68 34 2 68 34 2 374 

  Обществознание  34  34 34 1 34 34 1 136 

  География 34 34 1 34 34 1 68 34 2 272 

 Естественнонаучные 
предметы 

Физика  34   34  68 34 2 238 

  Химия  34   34   34  136 

  Биология 34 34 1 34 34 1 34 34 1 238 

 Искусство Музыка 34 34 1 34 34 1 34 34 1 136 

  Изобразительное 
искусство 

34 34 1 34 34 1 34 34 1 136 

 Технология Технология 68 34 2 68 34 2 68 34 2 238 

 Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 34   34   34  68 

  Физическая культура 102 34 3 102 34 3 102 34 3 510 

Всего по компоненту  918  27 986  29 1020  30 5100 

- Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 
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 Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 34 34 1 102 

 Общественно-научные 
предметы 

Обществознание  34   34   34   

  История и культура 
Санкт-Петербурга 

 34   34   34   

 Естественнонаучные 
предметы 

Биология       34 34 1 34 

 Русский язык и 
литература 

Русский язык  34   34   34  68 

 Математика и 
информатика 

Алгебра  34   34   34  34 

  Геометрия  34   34   34  34 

  Информатика  34   34   34  68 

 Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

34 34 1  34   34   

  Электив (предметы по 
выбору) 

 34   34   34   

  → Предпрофильная 
подготовка 

 34   34   34  34 

  Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений 

68 34 2 34 34 1 68 34 2 442 

Всего по компоненту  68  2 34  1 68  2 442 

- Итого по плану            

 Итого:  986  29 1020  30 1088  32 5542 

 Предельная нагрузка:  986  29 1020  30 1088  32 5542 

Всего по УП  986  29 1020  30 1088  32 5542 

 

 

 

8-9 классы 

   8 параллель  9 параллель   

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть         

 Русский язык и 
литература 

Русский язык 102 34 3 102 34 3 714 

  Литература 68 34 2 102 34 3 442 

 Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 102 34 3 102 34 3 510 

 Математика и 
информатика 

Математика  34   34  340 

  Алгебра 102 34 3 102 34 3 306 

  Геометрия 68 34 2 68 34 2 204 

  Информатика 34 34 1 34 34 1 102 

 Общественно-научные 
предметы 

История России. Всеобщая история 68 34 2 102 34 3 374 

  Обществознание 34 34 1 34 34 1 136 

  География 68 34 2 68 34 2 272 

 Естественнонаучные 
предметы 

Физика 68 34 2 102 34 3 238 
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  Химия 68 34 2 68 34 2 136 

  Биология 68 34 2 68 34 2 238 

 Искусство Музыка 34 34 1  34  136 

  Изобразительное искусство 34 34 1  34  136 

 Технология Технология 34 34 1  34  238 

 Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 68 

  Физическая культура 102 34 3 102 34 3 510 

Всего по компоненту  1088  32 1088  32 5100 

- Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

       

 Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 34   34  102 

 Общественно-научные 
предметы 

Обществознание  34   34  34 

  История и культура Санкт-
Петербурга 

34 34 1  34  68 

 Русский язык и 
литература 

Русский язык 34 34 1 34 34 1 68 

 Математика и 
информатика 

Алгебра  34  34 34 1 34 

  Геометрия 34 34 1  34  34 

  Информатика 34 34 1 34 34 1 68 

 Естественнонаучные 
предметы 

Биология  34   34   

 Русский язык и 
литература 

Литература  34   34   

  Электив (предметы по выбору)  34  34 34 1 34 

  → Предпрофильная подготовка  34  34 34 1 34 

  Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

136 34 4 136 34 4 442 

Всего по компоненту  136  4 136  4 442 

- Итого по плану         

 Итого:  1224  36 1224  36 5542 

 Предельная нагрузка:  1224  36 1224  36 5542 

Всего по УП  1224  36 1224  36 5542 

 

 

 


