
 



  

 

 

 

 Основное общее образование 

Пояснительная записка к учебному плану  

 общеобразовательной программы 

основного общего образования (5-9 классы) 

 

  Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Формы организации образовательного процесса, 

чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

определяет образовательная организация. 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 619 Калининского 

района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год разработан в 

соответствии со следующими документами:  

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• 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)  

• 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». 

• Письма Комитета по образованию от 22.04.2020 №03-28-3772/20-0-0 

«О направлении методических рекомендаций для общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга об изучении в 10-11 классах актуальных 

вопросов истории России, в том числе Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов и блокады Ленинграда, при переходе на линейную модель 

изучения истории» 

• Письма Комитета по образованию от 28.04.2020 №03-28-3864/20-0-0 

«О направлении методических рекомендаций для общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга по изучению учебного предмета 

«Обществознание» при реализации социально-экономического профиля 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования 

• Письма Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-00 

«Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга». 

• Приказа 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»; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 619 Калининского 

района Санкт-Петербурга (новая редакция), утвержден распоряжением 

Комитета по образованию от 30.05.2018 № 1649-р; 

• Образовательными программами Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

619 Калининского района Санкт-Петербурга (2020 год). 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
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нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). Основная образовательная программа 

основного общего образования может включать как один, так и несколько 

учебных планов. 

Учебный план является частью основной общеобразовательной 

программы основного общего образования ФГОС Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной Школы № 619 Калининского района Санкт-

Петербурга.   

Учебный план школы (как часть образовательной программы) в 2020-

2021 учебном году направлен: 

- на обеспечение преемственности между ступенями и классами; 

- на сохранение здоровья детей; 

- на реализацию Программы развития школы, которая предусматривает при 

изучении широкое использование современных педагогических технологий 

и, в первую очередь, информационно-коммуникационных, всестороннее 

развитие учащихся и ориентирована на подготовку школьника, 

адаптированного к требованиям современного общества, ориентацию на 

развитие целостного мировоззрения, на достижение учениками социальной 

зрелости.  

Учебный план образовательной организации предусматривает 

возможность введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные 

потребности и интересы обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов. 

  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 организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное 

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

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС 

основного общего образования. 

Учащиеся в школе, в качестве иностранного языка изучают английский 

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

предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю. 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 

V- IX классах осуществляется по линейной модели исторического 

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



  

Обучение предмету «Технология» в V-VII классах строится по двум 

направлениям: 

- «Индустриальные технологии» (Технология. Технический труд); 

- «Технология ведения дома» (Технология. Обслуживающий труд). 

В VIII классе учебный предмет «Технология» изучается в рамках 

направления «Индустриальные технологии» (Технология. Технический 

труд), направление включает базовые и инвариантные разделы. В рамках 

обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках 

учебного предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в 

том числе с использованием ИКТ). Изучение учебного предмета 

«Технология» возможно как по одному или двум направлениям, так и по 

модульному принципу в сочетании двух направлений. При изучении 

учебного предмета «Технология» по модульному принципу количество 

часов, отведенных на изучение модулей и(или) тем, определяется рабочей 

программой учителя. В направление «Индустриальные технологии» могут 

быть включены модули по изучению робототехники, 3D моделирования и 

прототипирования. 

В рамках предметной области «Искусство» в 8 классах изучается 

предмет «Музыка»- 1 час в неделю и предмет «Изобразительное искусство»- 

1 час в неделю.  

Учитывая сложившиеся традиции Петербургского образования, в 5-9 

классах изучение истории и культуры Санкт-Петербурга организовано в 

рамках занятий внеурочной деятельности образовательной программы 

образовательной организации. 

Часть учебного плана, 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.  

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.           

В целях формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, изучение основ безопасности жизнедеятельности 

организовано: в  7 классах - в рамках занятий внеурочной деятельности 

образовательной программы образовательной организации,  а в 5-6 классах 

для этого используется  1 час в неделю части учебного плана, формируемой 



  

участниками образовательных отношений. Учитывая возрастающую роль 

русского языка в многонациональном федеративном государстве и 

многонациональный состав обучающихся, за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, количество часов 

на учебный предмет «Русский язык», увеличено на 1 час в неделю в 7 

классах.  

Для укрепления здоровья школьников, а также в связи наличием в школе 

инфраструктурного объекта «Бассейн» в основной школе для учащихся 5-7 

классов выделяются уроки физической культуры для занятий плаванием. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – предметная область ОДНКНР) в 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 образовательной организации предусмотрено для 

ее изучения 1 час в неделю (34 часа в год) в 5 классе за счет части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной 

области ОДНКНР возможна реализация учебных предметов, учитывающих 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, которые обеспечивают достижение следующих 

результатов: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного 

отношения к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых  

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи  

и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий  

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

  В целях реализации основных общеобразовательных программ  

в соответствии с образовательной программой образовательной организации 

осуществляется деление классов:  



  

 на три группы (при наполняемости класса не менее 25 человек): 

- при проведении учебных занятий по предмету  

«Иностранный язык (английский)»  в 5-7 классах гимназического  

направления 

 на две группы (при наполняемости класса не менее 25 человек): 

   -при проведении учебных занятий по предмету  «Иностранный язык 

(английский)»  (5- 9 классы), 

    -при проведении учебных занятий по  по предмету  

«Второй иностранный язык (китайский/немецкий)» в  5- 7 классах  

гимназического  направления, 

         -при проведении учебных занятий по предмету «Технология» в 5- 8 

классах, 

         -при проведении учебных занятий по предмету «Информатика» в 7- 9 

классах.   

 

      В Школе № 619 реализуется образовательная программа основного 

общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам гуманитарного профиля. 

          В 5-9 классах гимназического направления - шестидневная учебная 

неделя (при соблюдении гигиенических требований к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки). 

Гимназический компонент представлен широким спектром гуманитарных 

предметов и реализуется по следующим направлениям: 

- создание условий для формирования у обучающихся повышенного 

общекультурного уровня образованности и методологической 

компетентности в различных областях гуманитарных знаний; 

- существенное обогащение содержания образования в сравнении с 

государственным стандартом на основе культурологического подхода; 

- увеличение количества учебных часов на изучение гуманитарных 

предметов: русского языка, английского языка, введение второго 

иностранного языка (китайского или немецкого на базовом уровне). 

 Образовательный процесс в школе характеризуется нацеленностью 

содержания, организации и технологий обучения на общекультурное 

развитие личности, усвоение универсальных способов познания 

действительности, овладение различными средствами мыслительной 

деятельности.  

  Поскольку в школе № 619 реализуется образовательная программа 

основного общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля, 

образование ориентировано на доминантное развитие  

у обучающихся гуманитарного образования и гуманитарного мышления, в 

представленном учебном плане  увеличено количество часов на изучение 

предметов гуманитарного цикла по сравнению с Примерным учебным 

планом. 

     Особенностью учебного плана 5-7 классов (гимназического направления) 

является следующее: 



  

- в соответствии с рекомендациями Инструктивно-методического 

письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.07.2014 № 03-20-

2913/14-0-0 «Методические рекомендации по организации изучения 

иностранных языков в государственных общеобразовательных организациях, 

реализующих основные образовательные программы» для обеспечения 

углубленной подготовки по иностранному языку за счет части Примерного 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

количество часов на учебный предмет «Иностранный  язык (английский)» 

увеличено на 1 час в неделю в  гимназических 5-7 классах, 

- изучение второго иностранного языка (китайского или немецкого на 

базовом уровне - по выбору участников образовательных отношений) в 5-7 

классах (гимназического направления) предусмотрено 2 часа в неделю за 

счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 

5-9 классы ГИМНАЗИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ: 

- на изучение предмета "Основы духовно-нравственной культуры России" 

выделен 1 час в неделю в 5 классе 

- на изучение предмета «Иностранный язык (английский)» выделен 1 час в 

неделю с 5 по 7 класс 

- на изучение предмета «второй иностранный язык» (китайский или 

немецкий)  выделено 2 часа в неделю с 5 по 7 класс 

- на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» выделен 

1 час в неделю в 5-6 классах 

- на изучение предмета «Русский язык» выделен 1 час в неделю в 7 классе 

- на изучение предмета «Геометрия» выделен 1 час в неделю в 8 классе 

- на изучение предмета «Алгебра» выделен 1 час в неделю 9 классе 

       

  В Школе № 619 реализуется образовательная программа основного общего 

образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку 

по предметам физико-математического, химико- биологического и 

социально-экономического направлений. 

В общеобразовательных 5-9 классах физико-математического, 

социально-экономического и химико-биологического направления – 

 пятидневная учебная неделя с 5 по 7 класс и шестидневная учебная 

неделя с 8 по 9 класс (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки). 

 

5-9 классы   ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ: 

- на изучение предмета "Основы духовно-нравственной культуры России" 

выделен 1 час в неделю в 5 классе 

- на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» выделен 

1 час в неделю в 5-7 классах 

- на изучение предмета «Русский язык» выделен 1 час в неделю в 7 классе 

- на изучение предмета «Алгебра» выделен 1 час в неделю в 7 классе 

- на изучение предмета «Алгебра» выделено 2 часа в неделю в 8 классе и 2 

часа в неделю в 9 классе 



  

- на изучение предмета «Геометрия» выделен 1 час в неделю в 8 классе и 1 

час в неделю в 9 классе 

- на изучение предмета «Физика» выделен 1 час в неделю в 8 классе и 1 час в 

неделю в 9 классе  

 

5-9 классы   СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ: 

- на изучение предмета "Основы духовно-нравственной культуры России" 

выделен 1 час    

в неделю в 5 классе 

- на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» выделен 

1 час в неделю в 5-6 классах 

- на изучение предмета «Русский язык» выделен 1 час в неделю в 7 классе 

- на изучение предмета «Алгебра» выделен 1 час в неделю в 7 классе  

- на изучение предмета «Алгебра» выделено 2 часа в неделю в 8 классе и 2 

часа в неделю в 9 классе 

- на изучение предмета «Геометрия» выделен 1 час в неделю в 8 классе и 1 

час в неделю в 9 классе 

- на изучение предмета «Обществознание» выделен 1 час в неделю в 8 классе 

и 1 час в неделю в 9 классе 

 

 

 

8-9 классы   ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ: 

- на изучение предмета «Биология» выделен 1 час в неделю в 8 классе и 1 час 

в неделю в 9 классе  

- на изучение предмета «Алгебра» выделен 1 час в неделю в 8 классе и 1 час 

в неделю в 9 классе 

- на изучение предмета «Геометрия» выделен 1 час в неделю в 8 классе и 1 

час в неделю в 9 классе 

-на изучение предмета «Химия» выделен 1 час в неделю в 8 классе и 1 час в 

неделю в 9 классе 

Увеличение количества часов на изучение естественнонаучных 

дисциплин способствует ориентации обучающихся в вопросах современного 

естествознания, формированию основ естественнонаучной картины мира, 

расширению знаний в предметной области, что, в свою очередь, позволяет 

сделать осознанный выбор дальнейшего профиля обучения. 

 

5-9 классы   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

- на изучение предмета "Основы духовно-нравственной культуры России" 

выделен 1 час в     

неделю в 5 классе 

- на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» выделен 

1 час в неделю в 5-6 классах  

- на изучение предмета «Русский язык» выделен 1 час в неделю в 7 классе 

- на изучение предмета «Алгебра» выделен 1 час в неделю в 9 классе 

- на изучение предмета «Геометрия» выделен 1 час в неделю в 8 классе  

 



  

Обучение в 8-9 классах строится по блочно-модульному принципу для 

реализации «Лицейских практик». 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

должен быть укомплектован печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами, дополнительной литературой. 

План 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, в год - не 

более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательной организации. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности должно 

формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в 

пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 

течение учебного года. 

Возможности учебного плана 5-9 классов расширяются за счет 

образовательного пространства, включающего: 

-    «Лицейские практики» на базе: Санкт-Петербургского университета 

Петра Великого, Академии цифровых технологий Санкт-Петербурга, 

Медицинского исследовательского центра им. Алмазова; 

- внеклассную работу по предметам, организуемую через предметные 

недели и декады, 

- набор программ дополнительного образования к общему образованию, 

формируемый по согласованию с родителями учащихся на основе 

имеющихся образовательных запросов школьников и в соответствии с 

лицензией; 

- систему экскурсий, предоставляющих условия для расширения 

возможностей изучения курса географии, истории, истории и культуры 

Санкт-Петербурга; 



  

- проекты по изучению иностранного (английского) языка, реализуемые 

совместно со школами и организациями-партнерами в Финляндии; 

- участие в региональных, всероссийских и международных конкурсах, 

играх и программах;  

- участие учащихся в школьных проектах различной направленности, 

проведение исследовательской и проектной деятельности с 

представлением ее результатов  

на Всероссийской научно-практической конференции «Многогранная 

Россия». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



  

 



   



  
 



  

 
 



  

 



  
 



  
 



  

 



  

 
 



  

 



  

 


