
 

 

 

 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 475 Выборгского района Санкт-Петербурга  

___________________________________________________________________________ 

 

ВЫПИСКА  

ИЗ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГБОУ школы № 475 

ООП принята решением Педагогического совета (протокол от «31» мая 2019 № 5) и 

утверждена приказом директора от «31» мая 2019 № 12 

ООП соответствует требованиям ФГОС; обеспечению преемственности начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; обеспечению доступности 

получения качественного общего образования; достижению планируемых результатов 

освоения ООП всеми обучающимися ГБОУ школы № 475, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; обеспечению 

эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса, взаимодействия всех его участников; организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности; социальному и учебно-исследовательскому 

проектированию, профессиональной ориентации обучающихся.  

Учебный план на 2020-2021 учебный год является: обеспечением планируемых 

результатов по достижению обучающимися целевых установок, знаний, умений, навыков 

и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными 

особенностями их развития и состояния здоровья;  

Учебный план школы решает следующие задачи: ожидаемые результаты 

формулируются в соответствии с основной образовательной программой учреждения в 

части реализации общеобразовательных программ по уровням образования. Учебный 

план отражает основной предмет деятельности школы, а именно реализацию 

преемственных основных общеобразовательных программ.  

Учебный план на 2020-2021 учебный год входит с структуру в ООП (Приложение № 2) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 475 

Выборгского района Санкт-Петербурга 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
                                             Общие положения 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана: 

 

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. Учебные планы государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы №475 Выборгского района Санкт-Петербурга, реализующего 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего  

и среднего общего образования (далее – образовательные организации), формируются  

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) (дляXI (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 Х 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-

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»; 

инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0. 

1.3. Учебный план государственного бюджетного образовательного учреждения 

школы № 475 является частью образовательной программы ГБОУ школа № 475.  ГБОУ 

школа № 475 разрабатывает образовательные программы в соответствии с ФГОС 

начального общего и основного общего, среднего общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего, 

среднего общего образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 

 

Учебный план на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

 

1.4 Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

          - I класс – 33 учебные недели 

          - II -IV классы – не менее 34 учебных недель 

          - V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в IX классах 

          - X-XI классы – не менее 34 учебных недель. 

               Учебный год начинается 01.09.2020.    

         Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ 

школы № 475, 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. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся I классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 
физической культуры; 

для обучающихся II - IV классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 
урока физической культуры; 

 

для обучающихся V - VII классов - не более 7 

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

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



 

 

времени на его выполнение не превышали (в астрологических часах): во I - III классах - 

1,5 ч., в IV - V классах - 2 ч., в VI - VIII классах - 2,5 ч., в IX - XI классах - до 3,5 ч. 

         Образовательный процесс в 1-7 классах осуществляется в рамках 5-дневной учебной 

недели, в 9-11 классах в рамках 6-дневной учебной недели. 

осенние каникулы –              26.10.2020 – 03.11.2020 (9 дней); 

зимние каникулы –                28.12.2020 – 10.01.2021 (14 дней); 

весенние каникулы –            22.03.2021 – 28.03.2021 (7 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 08.02.2021 по 14.02.2021.  

В соответствии с локальным актом «Положение о промежуточной аттестации» приказ  

№ 74/9 от 29.08.2015, промежуточная аттестация в 1-9 классах по четвертям, в 10-11 

классах по полугодиям проводится в форме тестирования по устным предметам и 

контрольным работам по математике и русскому языку (1 -7 классы), и в форме 

тестирования и зачетов (8,10 классы) по решению педсовета. Промежуточная аттестация 

для учащихся находящихся на семейном обучении проводится два раза в год в форме 

контрольных работ, тестирования и зачётов согласно Федерального Закона от 29.12.2012 

№ 173-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Начало занятий для I-III классов в 08 часов 30 минут, IV,6 классов в 11 часов 15 

минут(в 2020-2021 учебном году для данных классов предусмотрен режим ступенчетого 

обучения в связи с увеличением контингента учащихся), для V,7-XI классов в 08 часов 30 

минут. Продолжительность урока в I-х классах в I-II четверти составляет 35 минут, в III-

IV четверти составляет 40 минут, во II-IV классах и в V-XI классах составляет 45 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 

составляет от 10 до 20 минут (во II- XI классах) и 15-25 минут (в I классах). Обучение 

осуществляется в одну смену. 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ  
 

№ урока Временной интервал Продолжительность перемены, 

мин. 

Для 1 классов (сентябрь-декабрь) 

1 урок 08.30 – 09.05 20 

2 урок 09.25 – 10.00 30 

3 урок 10.30 – 11.05 20  

4 урок 11.25 – 12.00 20 

Для 1 классов (январь-май) 

1 урок 08.30 – 09.10 15 

2 урок 09.25-10.05 25 

3 урок 10.30-11.10 15 

4 урок 11.25-12.05 15 

5 урок 12.20-13.00 15 

   

2 -3,5,7– 11 классы 

1 урок 08.30 – 09.15 10 

2 урок 09.25 – 10.10 10 

3 урок 10.20 – 11.05 10 

4 урок 11.15 – 12.00 10 

5 урок 12.10 – 12.55 10 

6 урок 13.05 – 13.50 10 

7 урок 14.00 – 14.45 10 

   

 4 , 6 классы  

1 урок 11.15 – 12.00 10 

2 урок               12.10-12.55 10 

3 урок               13.05-13.50                        10 

4 урок               14.00-14.45                        10 



 

 

                   5 урок                14.55-15.40                        10 

                   6 урок                15.50-16.30                        10 

  

1.5 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- для посещающих группу продленного дня организовано горячее питание и 

прогулки; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый); обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 урок) проводятся в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 

уроков направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим 

учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятия по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке. 6-7 урока-игр и экскурсий по математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения). 

1.6 Режим работы школы по пятидневной (1-8 классы) и шестидневной учебной неделе (9-

11 классы) определяется в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебная нагрузка не превышает максимально допустимую недельную образовательную 

нагрузку. 

 

                             КЛАСС              ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА 

1 21 

2 23 

3 23 

4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8 33 

9 36 

10 37 

11 37 

 

 1.7 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ школы № 475 осуществляется деление классов на две 

группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-XI классы), 

«Технологии» (V-IX классы), «Физической культуры (X- XI классы), а также по 

«Информатике и ИКТ» при наполняемости классов 25 и более человек. 

При организации преподавания учебного предмета ОРКСЭ в 4 классе в школе 

сформированы межклассные группы по изучению: 

«Основы мировых религиозных культур» 

«Основы светской этики» 



 

 

«Основы православной культуры» 

         В IX классах деление на группы при организации предпрофильной подготовки. 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные 

занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 

обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в школе разрабатываются 

индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

1.8. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебный 

план составлен в соответствии с требованиями ФГОС начального общего и основного 

общего образования или ФБУП-2004. Соотношение часов классно-урочной и 

самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией.   

Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, в 

годовом учебном плане  предусмотрены часы для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы: на уровне начального общего и основного общего 

образования за четверти, на уровне среднего общего образования за полугодия. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 

переводных классах всех уровней образования. Промежуточная аттестация может 

проводиться устно и письменно. Устно в форме собеседования, ответа на вопросы, 

выступления с сообщением по теме. Письменно: в форме контрольной работы, 

диктанта, изложения, сочинения, теста. 

        1.9 Для использования при реализации образовательных программ выбираются: 

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 28.12.2018 

№345); 

учебные пособия, выпушенные 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). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

         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 образовательной 

организации. 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. Часы коррекционно-

развивающих занятий, определенные образовательной программой образовательной 

организации, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, 

также подлежат тарификации. 

Перечень УМК прописан в образовательной программе школы. 

                                                

3.Основное общее образование(ФГОС ООО)5-9 клас 

Годовой учебный план основного общего образования 2020-2021 учебный год 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

                   Количество часов 

                            в год 

Всего 

Обязательная часть 5 6 7 8 9 

Русский язык 

и литература  

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык  -  - -   - - - 

Родная 

литература 
- - 

- - - - 

 

Иностранные  

языки 

 

Иностранный 

язык 

(англ., нем.) 

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 

Естественнонауч

ные 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 
3

4 
34 

34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая 

культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятель-

ности 

 

Физическая 

культура 
102     102 102 

 102 102 510 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

34 34 68 



 

 

 Итого: 918 986 1020 
1088 1088 5100 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

при пятидневной  

учебной неделе 

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34       34 

   

 

 

102 

Биология    
 

34 

   

  34 

Геометрия 

 

 

 

  

34  34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34   

   

 

34 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

при 

шестидневной  

учебной неделе 

Алгебра      34 34 

Информатика      34 34 

История и культура 

СПб 
   

 34 34 

Обществознание     
 34 34 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка при 

пятидневной 

учебной неделе 

 986 1020 1088 

 

 

1122 

 

 

 

 

 

 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка при  

шестидневной 

учебной      

неделе 

    

 1224 5440 

 

                                   

                       

               Недельный учебный план основного общего образования 

 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

Всего 

Обязательная часть 5 6 7 8 9 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

 

Родной язык - - - - - - 

Родная дитература - - 
- - - - 



 

 

 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык 

(англ., нем.) 

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 

Изобразительное 

искусство 
1         1 

    1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

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 32 
     32 150 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

при пятидневной 

учебной неделе 

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 

 

1 

 

 

 

  

 

3 

Биология    1   1 

Геометрия     1  1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1    

  

 

1 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

при 

шестидневной 

учебной неделе 

Алгебра      1 1 

Информатика      1 1 

История и культура 

СПб 
    

1 1 

Обществознание     
1 1 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка при 

пятидневной 

 29 30 32       33 

  



 

 

учебной неделе 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка при 

шестидневной 

учебной неделе 

     

36 160 

3.1 Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

ГБОУ школой №475 через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно - эпидемиологических правил и нормативов. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет сама образовательная организация. 

Учебный план основного общего образования 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. 

3.2Учебный 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 организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

может предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы 

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 
другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

3.3Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

   3.4 Обучение в ГБОУ школе №475 ведется на русском языке и наряду с ним не 

изучается ни один из языков народов Российской Федерации в силу отсутствия 

соответствующего запроса родителей (законных представителей) обучающихся, поэтому 

учебным планом ООО не предусмотрены часы на изучение предметной области «Родной 

язык и родная литература». 

3.5Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, изучение учебного 

курса «История и культура Санкт-Петербурга» в V-VIII классах проводится в рамках 

внеурочной деятельности 1 час в неделю. Также V- IX классах изучается учебный курс 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в целях формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни. 



 

 

3.6Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в VIII-IX классах 

(всего 1 час в неделю в VIII классе и 1 час в неделю в IX классе).  

В VIII классе дополнительный час используется на изучение учебного предмета 

«Геометрия» (в итоге 3 часа в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» и 3 часа 

в неделю на изучение учебного предмета «Геометрия»), в IX классе дополнительный час 

используется на изучение учебного предмета «Алгебра» (в итоге 4 часа в неделю на 

изучение учебного предмета «Алгебра» и2 часа в неделю  

на изучение учебного предмета «Геометрия»). Соблюдение регионального компонента 

учебного плана является обязательным для образовательной организации. 

3.7 Изучение учебного предмета «История» в V-IX классах осуществляется по линейной 

модели исторического образования (изучение истории в IX классе завершается 1914 

годом). 

3.8   На изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский и немецкий) 

предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю.  

3.9  Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества соответствии с 

ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том числе, знание основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью в 

учебном плане ГБОУ школе №475предусмотрено для ее изучения 1 час в неделю (34 часа 

в год) в V классе за счет части учебного плана формируемой участниками 

образовательных отношений. Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345 определены учебники, которые используются при 

изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры России». 

3.10 Библиотечный фонд ГБОУ школа №475 Выборгского района Санкт-Петербурга 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. 

3.11План 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) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам 

обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 

течение учебного года. Максимально допустимый недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в академических часах) не входит в максимально 

допустимую аудиторную недельную нагрузку (в академических часах). 

3.12Часть учебного плана ГБОУ школа №475 Выборгского района Санкт-

Петербурга, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

как отдельный предмет в V классе: 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю 

- «Основы духовно-нравственной культуры 



 

 

народов России» - 1час в неделю 

в VI классе: 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» -1 час в неделю 

в VII классе: 

- «Биология»- 1 час в неделю 

- «Основы безопасности и жизнедеятельности» - 1 час в неделю. 

в VIII классе: 

- «Геометрия» - 1 час в неделю 

IX классе: 

- «Алгебра» - 1час в неделю 

- «Информатика» - 1час в неделю 

-«Обществознание» - 1 час в неделю 

- «История и культура СПБ» - 1 час в неделю 

Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 определены учебники, которые 

используются при изучении учебного предмета «Обществознание» в V-IX классах 

образовательных организаций.  

3.13 Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по 

модульному принципу с учетом возможностей ГБОУ школа №475. Обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ учебного предмета 

«Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Технологии ведения дома», 

«Индустриальные технологии». Каждое направление включает базовые и инвариантные 

разделы. .Выбор направления обучения исходит из образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. Количество часов, отведенных на изучение модулей или тем, 

определяется рабочей программой учителя. 

       Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» 

значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, 

моделированию и конструированию. 

Замена учебного предмета «Технология» учебным предметом «Информатика» не 

производится.  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихсяVIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» 

( с использованием ИКТ). 

Организация предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе осуществляется  

через внеурочную деятельность 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                                             Общие положения 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана: 

 

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. Учебные планы государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы №475 Выборгского района Санкт-Петербурга, реализующего 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего  

и среднего общего образования (далее – образовательные организации), формируются  

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) (дляXI (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 Х 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-

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»; 

Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0. 

1.3. Учебный план государственного бюджетного образовательного учреждения 

школы № 475 является частью образовательной программы ГБОУ школа № 475.  ГБОУ 

школа № 475 разрабатывает образовательные программы в соответствии с ФГОС 

начального общего и основного общего, среднего общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего, 

среднего общего образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 

 

Учебный план на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и 

предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

 

1.4 Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

          - I класс – 33 учебные недели 

          - II -IV классы – не менее 34 учебных недель 

          - V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в IX классах 

          - X-XI классы – не менее 34 учебных недель. 

               Учебный год начинается 01.09.2020, окончание учебного года 31.08.2020.   

         Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ 

школы № 475, 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. Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся I классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 
физической культуры; 

для обучающихся II - IV классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 
урока физической культуры; 

 

для обучающихся V - VII классов - не более 7 
уроков; для обучающихся VIII - XI классов - не 
более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) задается с учетом возможности его 



 

 

выполнения в следующих пределах: во I - III классах - 1,5 ч., в IV - V классах - 2 ч., в VI 

- VIII классах - 2,5 ч., в IX - XI классах - до 3,5 ч. 

         Образовательный процесс в 1-7 классах осуществляется в рамках 5-дневной учебной 

недели, в 9-11 классах в рамках 6-дневной учебной недели. 

осенние каникулы –              26.10.2020 – 03.11.2020 (9 дней); 

зимние каникулы –                28.12.2020 – 10.01.2021 (14 дней); 

весенние каникулы –            22.03.2021 – 28.03.2021 (7 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 08.02.2021 по 14.02.2021.  

В соответствии с локальным актом «Положение о промежуточной аттестации» приказ  

№ 74/9 от 29.08.2015, промежуточная аттестация в 1-9 классах по четвертям, в 10-11 

классах по полугодиям проводится в форме тестирования по устным предметам и 

контрольным работам по математике и русскому языку (1 -7 классы), и в форме 

тестирования и зачетов (8,10 классы) по решению педсовета. Промежуточная аттестация 

для учащихся находящихся на семейном обучении проводится два раза в год в форме 

контрольных работ, тестирования и зачётов согласно Федерального Закона от 29.12.2012 

№ 173-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Начало занятий для I-III классов в 08 часов 30 минут, IV,6 классов в 11 часов 15 

минут(в 2020-2021 учебном году для данных классов предусмотрен режим ступенчетого 

обучения), для V,7-XI классов в 08 часов 30 минут. Продолжительность урока в I-х 

классах в I-II четверти составляет 35 минут, в III-IV четверти составляет 40 минут, во II-

IV классах и в V-XI классах составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут (во II- XI классах) и 15-25 минут (в I классах). Обучение осуществляется в одну 

смену. 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ  
 

№ урока Временной интервал Продолжительность перемены, 

мин. 

Для 1 классов (сентябрь-декабрь) 

1 урок 08.30 – 09.05 20 

2 урок 09.25 – 10.00 30 

3 урок 10.30 – 11.05 20 

4 урок 11.25 – 12.00 20 

Для 1 классов (январь-май) 

1 урок 08.30 – 09.10 15 

2 урок 09.25-10.05 25 

3 урок 10.30-11.10 15 

4 урок 11.25-12.05 15 

5 урок 12.20-13.00 15 

   

2 -3,5,7– 11 классы 

1 урок 08.30 – 09.15 10 

2 урок 09.25 – 10.10 10 

3 урок 10.20 – 11.05 10 

4 урок 11.15 – 12.00 10 

5 урок 12.10 – 12.55 10 

6 урок 13.05 – 13.50 10 

7 урок 14.00 – 14.45 10 

   

 4 , 6 классы  

1 урок 11.15 – 12.00 10 

2 урок 12.10-12.55 10 

3 урок 13.05-13.50 10 

4 урок 14.00-14.45 10 



 

 

                       5 урок 14.55-15.40 10 

                       6 урок 15.50-16.30 10 

  

1.5 Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

- для посещающих группу продленного дня организовано горячее питание и 

прогулки; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый); обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 урок) проводятся в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 

уроков направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим 

учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятия по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке. 6-7 урока-игр и экскурсий по математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения). 

1.6 Режим работы школы по пятидневной (1-8 классы) и шестидневной учебной неделе (9-

11 классы) определяется в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебная нагрузка не превышает максимально допустимую недельную образовательную 

нагрузку. 

 
                             КЛАСС              ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА 

1 21 

2 23 

3 23 

4 23 

5 29 

6 30 

7 32 

8 33 

9 36 

10 37 

11 37 

 

 1.7 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ школы № 475 осуществляется деление классов на две 

группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-XI классы), 

«Технологии» (V-IX классы), «Физической культуры (X- XI классы), а также по 

«Информатике и ИКТ» при наполняемости классов 25 и более человек. 

При организации преподавания учебного предмета ОРКСЭ в 4 классе в школе 

сформированы межклассные группы по изучению: 

«Основы мировых религиозных культур» 

«Основы светской этики» 

«Основы православной культуры» 



 

 

         В IX классах деление на группы при организации предпрофильной подготовки. 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные 

занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 

обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в школе разрабатываются 

индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

1.8. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебный 

план составлен в соответствии с требованиями ФГОС начального общего и основного 

общего образования или ФБУП-2004. Соотношение часов классно-урочной и 

самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией.   

Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, в 

годовом учебном плане  предусмотрены часы для проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения 

общеобразовательной программы: на уровне начального общего и основного общего 

образования за четверти, на уровне среднего общего образования за полугодия. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в 

переводных классах всех уровней образования. Промежуточная аттестация может 

проводиться устно и письменно. Устно в форме собеседования, ответа на вопросы, 

выступления с сообщением по теме. Письменно: в форме контрольной работы, 

диктанта, изложения, сочинения, теста. 

        1.9 Для использования при реализации образовательных программ выбираются: 

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 28.12.2018 

№345); 

учебные пособия, выпушенные 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). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

         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 образовательной 



 

 

организации. 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. Часы коррекционно-

развивающих занятий, определенные образовательной программой образовательной 

организации, реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, 

также подлежат тарификации. 

Перечень УМК прописан в образовательной программе школы. 

                                               

 

 

 Среднее общее образование 

 

 

Учебный план X класса (ФГОС) ГБОУ школы №4 7 5 , реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования (далее – СОО), организации образовательной деятельности. 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. Учебный план – документ, который 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 
формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

ГБОУ СОШ № 475 обеспечивает в 10 классе реализацию учебного плана 

универсального профиля. Все предметы учебного плана универсального профиля в 10 

классе изучаются на базовом уровне. 

 Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю, 2516 часов за два года обучения вX-XI классах). 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных для изучения 

учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих 

в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345. 

 Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов среднего общего 

образования не превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки, 

установленной Санитарными правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

максимально допустимой недельной нагрузки, установленной Примерным учебным 

планом. 

Учебный план универсального профиля предусматривает изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 



 

 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования в 10  классе  в 2020/2021 

учебном году изучается учебный предмет «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» (базовый уровень), в процессе промежуточной 

аттестации (за полугодия и за год) по этому предмету выставляется одна отметка. При 

освоении курса математики на уровне среднего общего образования формируется 

комплекс образовательных результатов: предметных, метапредметных и личностных . В 

соответствии с Концепцией развития математического образования в РФ математическое 

развитие обучающегося в школе осуществляется на различных уровнях в соответствии с 

различными образовательными траекториями, при этом задача школы - обеспечивать 

каждого обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью. На уровне 

образовательных организаций Концепция предполагает совершенствование содержания 

математического образования, средств обучения, методики и технологии обучения, 

системы контроля образовательных результатов обучающихся. Поскольку математика 

включает две важнейшие содержательные линии: алгебру и начала математического 

анализа и геометрию, образовательная организация  выбрает смешанную модель: 

параллельное изучение двух содержательных линий в рамках одного курса. В этом случае 

реализуется единый учебный предмет «Математика» с сохранением организационной 

структуры преподавания по содержательным линиям (уроки алгебры и начал 

математического анализа и геометрии ведутся подряд в соответствии с расписанием 

учебных занятий: 2 часа алгебры и начала математического анализа и 2 часа геометрии в 

неделю, и также записываются в электронном журнале на одну страницу учебного 

предмета). Реализация смешанной модели требует использования двух отдельных 

учебников, с наименованиями, соответствующими содержательным линиям: 

«Математика: алгебра и начала математического анализа» (например, УМК «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа» авторов Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В.) и «Математика: геометрия» 

(например, УМК «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия» авторов Атанасян Л.С., Бутусов В.Ф., Кадомцев С.Б.) УМК из федерального 

перечня учебников выбираются образовательной организацией в соответствии с уровнем 

обучения математике (базовым ), реализуемым в 10-11 классах. В данном случае 

оформляется одна страница в АИС «Параграф» по предмету «Математика» и выставляется 

одна отметка по результатам промежуточной аттестации (за полугодия и год). При 

реализации учебного предмета «Математика»  учителем составляется одна рабочая 

программа. 

В рамках предмета «Иностранный язык (английский)» в 10 классе изучается 

«Английский язык» - 3 часа в неделю. 

Интегрированный  учебный предмет "Обществознание" (2 часа в неделю) 

включает разделы "Экономика" и "Право", которые преподаются в составе данного 

предмета. 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в 11 классе на базовом уровне, 

как отдельный обязательный учебный предмет, направленный на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и 

результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и 

Вселенной в целом. 

Третий час физической культуры используется для проведения школьных 

уроков физической культуры в общеобразовательном учреждении. Для обучающихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе для 

занятий физической культурой, занятия ориентированы на выработку умений 

использовать физические упражнения для укрепления состояния здоровья, развития 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды. 

Для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий 



 

 

физической культурой с учетом специфики заболеваний и ориентируются на 

укрепление их здоровья, коррекцию физического развития и повышения физической 

подготовленности. 

Организация, планирование и проведение третьего часа физической 

культуры предполагает использование  школьной спортивной площадки. 

Особенностью УП 10 кл (ФГОС) является выделение часов на 

проектную деятельность («Индивидуальный проект»). Индивидуальный проект 

обязательно входит в учебный план профиля и выполняется обучающимся 10-11-х 
классов в течение двух лет (1 ч в неделю в каждом классе) 

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или 

самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий при 

решении практических задач, а также развития способности проектирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно- творческой, иной). Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, 

отведенного учебным планом. 

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования 
социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности. 
 Предметы «Биология» и «География» изучаются  в 10 и 11 классах  (по 1 часу в 

неделю). При этом общий объем учебной нагрузки за 10-11 классы по этим 
учебным предметам сохраняется – 68 ч. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся 

и их родителей. 

Региональным компонентом учебного плана является выделение дополнительного 

времени в 10-11 классах на изучение предмета «Русский язык» (1 час в неделю в 

каждом классе) и предмета «История» (1 час в неделю в каждом классе). 

Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «История» 

используется на изучение актуальных вопросов истории России, с обращением 

особого внимания на изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов и блокады Ленинграда. 

УП универсального профиля предусматривает выделение дополнительных часов на 

изучение учебных предметов: «Алгебра и начала математического анализа», «Физика», 

«Химия»,  «Право»  (по 1 часу на каждый предмет). 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента ГБОУ школа №475, количество элективных учебных 

предметов определяется в ОУ в зависимости от выбора обучающихся.  

На элективные учебные предметы отводится 4 часа в неделю в 10 классе и 3 часа в 

неделю в 11 классе (238 часов за два года обучения). 

При формировании учебного плана ГБОУ школа №475 выбирает элективные учебные 

предметы, которые имеют программу (рекомендованную к использованию или 

авторскую) и обеспечены учебниками, .входящими в федеральный перечень учебников, 

,рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего образования(приказ  

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345),или учебными 

пособиями ,выпущенными организациями ,входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 



 

 

реализации ,имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

среднего общего образования( приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699). При изучении элективных учебных предметов в 

10 классе используется зачетная система оценивания знаний обучающихся 

(см.приложение №1) 

 

 

      

 Учебные предметы Количество часов в 

в неделю 

Количество часов  в 

год 

ВСЕГО 

Предметные области      

 

 

Классы 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс  

                                                                               Обязательная часть  

Базовые учебные предметы  

Русский    язык и Русский язык 1 1 34 34 68 

литература Литература 3 3 102 102 204 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3 3 102 102 204 

Общественные История 2 2 68 68 136 

науки География          1 1 34 34 68 
Обществознание          2 2 68 68 136 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра 

4 

 

4 

 
        136         136 272 

 

 и начала математического 

анализа ,геометрия 

 

                      

Информатика         1 1 34 34 68 
Естественные науки Астрономия  1  34 34 

Химия 1 1 34 34 68 
Биология 1 1 34 34 68 
Физика 2 2 68 68 136 

Физическая Основы безопасности  

жизнедеятельности 

1 1 34 34 68 

культура, экология       
и основы Физическая культура 3 3 102 102 204 

безопасности       
жизнедеятельности       
 Индивидуальный проект           1 1 34 34          68 

ИТОГО          26    27 884 918       1802 

                                                                               Региональный компонент  

Русский язык и 

литература 

Русский язык           1 1 34          34         68 

Общественные науки История           1 1 34         34         68 

ИТОГО            2 2 68         68  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе  

Математика и Информатика 1 1 34 34 68 

информатика Алгебра и начала 

математического анализа 
        1          1        34        34        68 

Естественные науки Физика 1 1          34 34 68 

 

 Химия 1 1 34 34 68 



 

 

                           10 класс (ФГОС СОО) универсальный профиль 

                        

 

 

                  Среднее общее образование (ФКГОС) XI класс 

 

 

Учебный план образовательной организации для XI класса (ФКГОС) реализует 

модель  реализует модель универсального (непрофильного) обучения. 

Учебный план для XI класса составлен на основе ФБУП-2004  

и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент 

учебного плана представляет базовые образовательные программы. Базовые 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.   

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI классах (1 час в неделю 

на каждый класс (год) обучения) и «История» (1 час в неделю в каждом классе.) 

Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «История», 

используется на изучение актуальных вопросов истории России, обращая особое  

внимание на изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады 

Ленинграда.  

Часы компонента общеобразовательного учреждения при наличии учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего образования, используются 

для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и учебных 

предметов федерального компонента, преподавания элективных учебных предметов,   

преподавания учебных предметов, предлагаемых общеобразовательной организацией, 

проведения учебных практик и исследовательской деятельности, осуществления 

образовательных проектов. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента ГБОУ школа №475, количество элективных учебных 

предметов определяется в ОУ в зависимости от выбора обучающихся.  

На элективные учебные предметы отводится 4 часа в неделю (272 часа за два года 

обучения). 

При формировании учебного плана ГБОУ школа №475 выбирает элективные 

учебные предметы, которые имеют программу (рекомендованную к использованию или 

авторскую) и обеспечены учебниками, .входящими в федеральный перечень учебников, 

,рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ среднего общего образования(приказ  

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345),или учебными 

пособиями ,выпущенными организациями ,входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации ,имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

среднего общего образования( приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699). 

Общественные науки Право 1 1 34 34 68 

       

 Элективные учебные 

предметы 

          4 3 136       102        238 

Максимально   допустимая недельная нагрузка при  

шестидневной учебной неделе 

37 37 1258 1258 2516 

      



 

 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 

программой учителя ( при этом использование балльной системы оценивания не 

рекомендуется).  В целях подготовки к переходу на ФГОС среднего общего образования 

возможна  опробация на элективных учебных предметах новые или альтернативные 

методы оценивания качества знаний. 

 

 Годовой учебный  план для XI класса ГБОУ школа №475 

на 2020-2021 учебный год 

для универсального обучения. (Непрофильное обучение) 

 

 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а

н
т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

  

 

За 2 года обучения 
                                            

                  10 

 

11 

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык  

(английский, немецкий) 

102 102 204 

Математика 

 

  

Алгебра и 

начала 

анализа 

 

68 

 

 

 

            68 

68 

 

 

 

68 

 

 

272 

Геометрия  

История 68 68                 136 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

68 68 136 

Физика  34 34 68 

Химия  34 34 68 

Биология  34 34 68 

Астрономия  34 34 

Физическая культура 102 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне   

  
  

  
 В

а
р

и
а

т
и

в
н

а
я
 

ч
а

ст
ь

 

География 34 34 68 

Физика 68 68                 136 

Химия 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34  34 

Искусство МХК 34 34 68 

Технология 34 34 68 

Итого:  986 986 1972 

1. Региональный компонент 

Русский язык 34 34 68 

 



 

 

История  34 34 68 

 

                Итого: 68 68 136 

2. Компонент образовательного учреждения 

Информатика и ИКТ 34 34 68 

Математика (алгебра и 

начала анализа) 

34 34 68 

Элективные курсы 136 136 272 

Итого: 204 204 408 

ИТОГО: 1258 1258 2516 

 

         Недельный учебный план для XI класса ГБОУ школа №475                                                 

 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н

в
а
р

и
а

н
т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

  

 

За 2 года обучения 
                                            

                  
10                        11

 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык  

(английский, немецкий) 

3 3 6 

Математика 

 

  

Алгебра и 

начала 

анализа 

 

2 

 

 

 

            2 

2 

 

 

 

2 

4 

 

 

 

4 Геометрия  

История 2 2                   4 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

2 2 4 

Физика  1 1 2 

Химия  1 1 2 

Биология  1 1 2 

Астрономия  1 1 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне   

В
а

р
и

а
т
и

в
н

а
я

 

ч
а

ст
ь

 

География 1 1 2 

Физика 2 2                   4 

Химия 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1  1 

Искусство МХК 1 1 2 

Технология 1 1 2 

Итого:  29 29 58 

3. Региональный компонент 

Русский язык 1 1 2 



 

 

История  1 1 2 

                Итого: 2 2 4 

4. Компонент образовательного учреждения 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Математика (алгебра и 

начала анализа) 

1 1 2 

Элективные курсы 4 4 8 

Итого: 6 6 12 

ИТОГО: 37 37 74 

        

Часы учебных предметов по выбору на базовом уровне использованы на увеличение 

количества часов: 

 

- «География» - 1час в неделю 

- «Физика» - 2 часа в неделю 

- «Химия» - 1 час в неделю 

- «Информатика и ИКТ» - 1 час в неделю в X классе 

- «МХК» - 1 час в неделю 

- «Технология» - 1 час в неделю 

 
Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История 

России»  

в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием 

учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы. Независимо от 

принятой в ГБОУ школа №475 системы текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся в аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету 

«История».  

Изучение учебного предмета «История» в X классе 2019/2020 учебного года 

осуществляется по линейной модели исторического образования (1914-1945 годы). 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) на базовом 

уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе 

данного учебного предмета.  

 Часы учебного предмета «Математика»  распределены  на предметы «Алгебра и начала 

анализа» и «Геометрия». 

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено отдельными 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне учебные 

предметы «Химия» и «Биология» «Физика» изучаются по 1 часу в неделю (всего 204 часа 

за два года обучения). 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классе как отдельный обязательный 

учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, 

формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. Учебный предмет 

«Астрономия» представлен только на базовом уровне и является обязательным для 

изучения вне зависимости от выбранного образовательной организацией профиля или 

модели универсального (непрофильного) обучения. 

При выборе модели универсального (непрофильного) обучения изучение учебных 

предметов «География» и «Искусство (МХК)» является обязательным. Учебный предмет 

«Технология» является обязательным для изучения при выборе модели универсального 

(непрофильного) обучения.. Изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в X-XI  классах является обязательным. 

  



 

 

                                                                                                              Приложение №1 

 

 

Перечень элективных учебных предметов, 

реализуемых в ГБОУ школа №475 

 в 2020-2021 учебном году 

                                                                    X-XI 

 

 

№ Название курса Автор Учебник 

(учебное 

пособие) 

Наименование 

организации 

1 Теория и практика 

написания 

сочинений 

10-11 класс 

С.Д.Фролова 

Допущено АППО 

ЭНМС 

Протокол № 3 от 

20 июня 2014г. 

В.В.Бабайцева 

Л.Д.Чеснокова  

Русский язык. 

Теория. 

Москва. 

«Просвещение» 

 

2 Основы правил 

дорожного 

движения 10 класс 

Мадей Л.Я. 

Васильева М.Б. 

Допущено АППО 

ЭНМС 

Протокол №1 от 

09.02.2016 

Жульнев Н.Я. 

Правила 

дорожного 

движения-

учебник водителя 

Майборода О.В. 

Основы 

управления 

автомобилем и 

безопасность 

движения. 

«Академия» 2008 

 

 

 

 

«Академия» 2014 

3  Профессиональная 

надежность 

водителя и 

безопасность 

движения – 10 класс 

Мадей Л.Я., 

Васильева М.Б., 

Допущено АППО 

ЭНМС, протокол 

№ 1 от 09.02.2016 

Правила 

дорожного 

движения – 

учебник 

водителя. 

Майборода О.В. 

Основы 

управления 

автомобилем и 

безопасность 

движения – 

учебник. 

«Академия»-2008 

 

 

 

 

«Академия»-2014 

4 Устройство и 

техническое 

обслуживание 

транспортных 

средств – 10 класс 

Мадей Л.Я., 

Васильева М.Б., 

Допущено АППО 

ЭНМС, протокол 

№ 1 от 14.05.2015 

Майборода О.В. 

Основы 

управления 

автомобилем и 

безопасность 

движения – 

учебник. 

Родичев В.А. 

Устройство и 

техническое 

обслуживание 

грузовых 

«Академия»-2014 

 

 

 

 

 

 

«Академия»-2013 



 

 

автомобилей. – 

учебник 

водителя. 

 

5 Основы управления 

транспортными 

средствами – 11 

класс 

Мадей Л.Я., 

Васильева М.Б., 

Допущено АППО 

ЭНМС, протокол 

№ 1 от 09.02.2016 

Жульнев Н.Я. 

Правила 

дорожного 

движения – 

учебник 

водителя. 

Майборода О.В. 

Основы 

управления 

автомобилем и 

безопасность 

движения – 

учебник. 

Академия»-2008 

 

 

 

 

«Академия»-2014 

6 Правила дорожного 

движения при 

управлении 

транспортным 

средством - 11 

Мадей Л.Я., 

Васильева М.Б., 

Допущено АППО 

ЭНМС, протокол 

№ 1 от 09.02.2016 

Вельможин А.В., 

Гудков В.А., 

Миротин Л.Б. – 

Грузовые 

автомобильные 

перевозки. 

Горчив А.Э., 

Олещенко Е.М. – 

Организация 

автомобильных 

перевозок и 

безопасность 

движения – 

учебник. 

Жульнев Н.Я. 

Правила 

дорожного 

движения – 

учебник водителя 

«Академия»-2011 

 

 

 

 

 

«Академия»-2011 

 

 

 

 

 

 

 

«Академия»-2008 

 
 

 


