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1. Общие положения 

 

Учебный план общеобразовательной школы-интерната (ОШИ) ГБОУ «Балтийский 

берег» на 2020-2021 учебный год является документом, определяющим перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. Учебный план рассматривается и принимается на заседании 

малого педагогического совета ОШИ, утверждается распоряжением директора ОШИ ГБОУ 

«Балтийский берег». 

Нормативную базу Учебного плана ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» составляют: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для IX - XI (XII) классов); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V- IX 

классов образовательных организаций); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010 г. № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 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»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020/2021 учебный год»; 

Учебный план на 2020-2021 учебный год является частью образовательной программы 

ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» и разработан в соответствии с ФГОС начального общего и 
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основного общего образования с учетом примерных основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. 

Учебный план ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» на 2020-2021 учебный год является 

частью основной образовательной программы ОШИ ГБОУ «Балтийский берег». 

Учебный план ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 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. 

В соответствии с Положением об общеобразовательной школе-интернате в 2020 – 2021 

учебном году образовательная программа начального общего образования реализуется с 1 по 

4 класс, образовательная программа основного общего образования реализуется с 5 по 8 

класс.  

Учебный год в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» начинается 01.09.2020 года. 

Продолжительность учебного года составляет для 1 класса - 33 учебные недели, для 2 - 8 

классов - 34 учебные недели. Учебный год делится на 4 четверти. Для профилактики 

переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 12 

недель. Для первого класса, в течение III четверти устанавливаются дополнительные 

каникулы продолжительностью 7 дней.  
Обучение в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» проводится в очной форме. Учебные планы 

основаны на требованиях ФГОС начального и основного общего образования. Количество 

обязательных учебных предметов не уменьшено. 

Основная образовательная программа ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» реализуется 

через организацию урочной и внеурочной деятельности. Общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки (в аудиторных часах) при 5-дневной учебной 

неделе не превышает гигиенических требований к максимальному общему объему 

недельной образовательной нагрузки обучающихся, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Максимальное число часов в неделю в 1 классе – 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6, 7 и 8 классах при 34 учебных неделях составляет 

29, 30, 32 и 33 часа соответственно. Максимально допустимый недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в академических часах) независимо от продолжительности 

учебной недели в 1 – 8 классах составляет не более 10 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1 классов – 4 урока и один раз в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 для обучающихся 5 – 7 классов – не более 7 уроков; 

 для обучающихся 8 классов – не более 8 уроков. 

В ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» учебные занятия организованы в одну смену. 

Учебные занятия начинаются в 9.00. Продолжительность перемен установлена с учетом 

необходимости организации горячего питания обучающихся. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Внеурочные занятия 

планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

внеурочных занятий и последним уроком устанавливается перерыв продолжительностью не 

менее 40 минут в 1-4 классах и 45 минут в 5-8 классах. Расписание уроков отражено в 

Годовом календарном учебном графике ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» на 2020 – 2021 

учебный год в разделе «Режим работы ОШИ ГБОУ «Балтийский берег». 
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Объем домашних заданий (по всем предметам) формируется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах 

- 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч. 
В соответствии с Положением о промежуточной аттестации и переводе учащихся в 

следующий класс в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» промежуточная аттестация (далее – 

аттестация) обучающихся - это процесс, устанавливающий соответствие знаний, умений, 

навыков обучающихся за определенный период, требованиям учебных программ по 

общеобразовательному предмету и государственному стандарту. 

Промежуточная аттестация проводится в целях:  

 установления фактического уровня теоретических знаний и понимания 

обучающимися по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков; 

 соотнесения этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта; 

 контроля за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика 

(планирования) изучения учебных предметов.  

Аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, потемное и 

почетвертное оценивание результатов учебной деятельности обучающихся, и годовую, 

отражающую собой оценку знаний, умений и навыков обучающихся переводных классов, 

полученных за учебный год по соответствующим общеобразовательным программам.  

В исключительных случаях для отдельных обучающихся и по отдельным основаниям: 

вынужденный отъезд обучающегося, тренировочные сборы, соревнования для учащихся-

спортсменов, незапланированное изменение календарного учебного графика, экспертиза 

качества образования, решение органов Управления образованием текущая и годовая 

промежуточная аттестация обучающихся организуется и проводится досрочно.  

Аттестация является обязательной для обучающихся ОШИ ГБОУ «Балтийский берег»:  

 четвертная аттестация проводится во 2-8 классах 4 раза в учебном году (1 раз в конце 

каждой учебной четверти); 

 годовая аттестация проводится во всех классах 1 раз в учебном году.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в устном или письменном виде. 

Устно – в форме собеседования, ответа на вопросы, выступления с сообщением по теме. 

Письменно – в форме контрольной работы, среза, диктанта, изложения, сочинения, 

тестирования.  

Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания. Продолжительность контрольного мероприятия не превышает времени, 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока. В соответствии с периодом включения в учебный 

процесс и шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами 

физиологического развития обучающихся контрольное мероприятие проводится не ранее 2-

го и не позднее 4-го урока.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным учебным 

графиком образовательного учреждения. Учебный график ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

устанавливает сроки проведения плановых контрольных, практических, лабораторных работ, 

периоды промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Годовая промежуточная аттестация является обязательной для всех обучающихся 

переводных классов ОШИ ГБОУ «Балтийский берег».  

Годовая аттестация включает в себя:  

 диктант по русскому языку с грамматическим заданием во 2-8 классах; 

 контрольную работу по математике во 2-8 классах; 

 всероссийские проверочные работы. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае 

– по 4 урока по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня организуется обязательное проведение динамической 

паузы продолжительностью 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения; 

 организован дневной сон (не менее 1 часа). 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом, в сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз пятого 

(всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии 

с рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 

урока по другим учебным предметам: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии 

по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 4-5 уроков – 

театрализаций по музыке, 6 – 7 уроков – игр и экскурсий по математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения). Остальные уроки проходят в традиционной форме. 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Положением об общеобразовательной школе-

интернате ГБОУ «Балтийский берег» определен режим работы ОШИ по пятидневной 

учебной неделе (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В целях реализации основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования в соответствии с образовательной программой ОШИ ГБОУ 

«Балтийский берег» предусмотрено деление классов на две группы: 

 при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (II – VIII классы), «Технологии» (V – VIII классы), а также по 

«Информатике», (VII – VIII классы).  

Возможно деление на группы при проведении занятий по учебному предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными 

представителями) обучающихся двух и более модулей. 

В 2020-2021 учебном году деление класса на группы при проведении занятий по 

учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» не осуществляется. В 

соответствии с выбором родителями (законными представителями) обучающихся 

реализуется модуль «Основы светской этики» (протокол родительского собрания № 3 от 

28.02.2020 г.)  

При реализации основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» был выбран УМК «Школа России», 

включающий: 

 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, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 
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Система учебников «Школа России» представляет собой целостную модель начальной 

школы, построенную на единых для всех учебных предметов концептуальных основах и 

имеющую полное программно-методическое обеспечение. Система учебников реализует 

федеральный компонент содержания образования и охватывает все учебные предметы.  

В комплекты входят учебники и учебные пособия, отвечающие стандартам второго 

поколения. При этом в них бережно сохранены лучшие традиции русской школы, 

учитывающие известные принципы дидактики, в частности учёт возрастных особенностей 

детей, постепенное нарастание трудности в предъявлении учебного материала. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 

 не менее одного учебника в печатной 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. 

Учебная нагрузка педагогических работников ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

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. 

 

2. Начальное общее образование 

2.1. Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная неделя) 

-Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 



7 

 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

2.2. Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

Примечание к пунктам 2.1 и 2.2: 
Основная образовательная программа начального общего образования ОШИ ГБОУ 

«Балтийский берег» включает один учебный план. Формы организации образовательной 

деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования определено 

образовательной организацией и представлены в Годовом календарном учебном графике 

ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» на 2020 – 2021 учебный год в разделе «Режим работы ОШИ 

ГБОУ «Балтийский берег». 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Учебный план начального общего образования ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы текущей аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 
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образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 

в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, что обусловлено 

спецификой комплектования ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» обучающимися с 

разноуровневой подготовкой. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, используется на изучение 

предмета «Русский язык». 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

начального общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, при которой каждый ученик, 

овладевая некоторым минимумом общеобразовательной подготовки, являющейся 

общезначимой и обеспечивающей возможность адаптации в постоянно изменяющихся 

жизненных условиях, получает право и гарантированную возможность уделять 

преимущественное внимание, тем направлениям, которые в наибольшей степени отвечают 

его склонностям. Дифференциация обучения в условиях ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 

предполагает обязательный учет индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся, различные формы их группирования и различное построение учебного 

процесса в выделенных группах. Результатом дифференциации является обеспечение 

каждому обучающемуся условий для максимального развития его способностей, 

склонностей, потребностей в процессе освоения содержания образования, доведение до 

социально безопасного (базового) уровня в соответствии с ФГОС НОО. 

В учебный план 4 класса включен курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34 часа).  

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 

родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) 

обучающихся. На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне 

зависимости от количества обучающихся в каждой группе.  

В 2020-2021 учебном году деление класса на группы при проведении занятий по 

учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» не осуществляется. В 

соответствии с выбором родителями (законными представителями) обучающихся 

реализуется модуль «Основы светской этики» (протокол родительского собрания № 3 от 

28.02.2020 г.)  

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что не 

превышает требований, предъявляемых Примерной образовательной программой 

начального общего образования, к минимальному количеству часов в расчете за весь период 

обучения (не менее 2904 часов и более 3345 часов). 

 

3. Основное общее образование 
 

3.1. Годовой учебный план основного общего образования 

(в соответствии с ФГОС ООО) 

(пятидневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 
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Иностранные языки Иностранный язык 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 Росси. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной 

неделе, в том числе 

Математика и 

информатика 

Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

Общественно-научные 

предметы 

История и культура 

Санкт-Петербурга 
34 34 34   102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 
  34   34 

ИТОГО 68 34 68 34 34 238 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

3.2. Недельный учебный план основного общего образования 

(в соответствии с ФГОС ООО) 

(пятидневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
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Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История Росси. 

Всеобщая 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 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной 

неделе, в том числе 

Математика и 

информатика 

Алгебра 
 

   1 1 

Геометрия    1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История и культура 

Санкт-Петербурга 
1 1 1   3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  1   1 

ИТОГО 2 1 2 1 1 7 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

Примечание к пунктам 3.1 и 3.2: 
Учебный план ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 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 для 5, 6, 7 и 8 класса 

(года обучения). 

Учебный план ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся. 

Учебный план основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования определяет состав всех предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

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

Часть учебного плана ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» основного общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, 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. 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в V - IX классах 

используются учебные часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, для изучения истории и культуры Санкт-Петербурга: в V - VII 

классе – 1 час в неделю, в VIII – IX классах 1 час в неделю в рамках внеурочной 

деятельности.  

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни в VII классе из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, используется 1 час 

в неделю для изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VI классах 

предусмотрено в рамках занятий внеурочной деятельности образовательной программы 

ОШИ ГБОУ «Балтийский берег». 

Региональным 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) за исключением случаев, когда 

данные учебные предметы изучаются на профильном уровне. 

При этом рекомендуется в VIII классе дополнительный час использовать 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 

рекомендуется дополнительный час использовать на изучение учебного предмета «Алгебра» 

(в итоге 4 часа в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» и 2 часа в неделю на 

изучение учебного предмета «Геометрия»). Соблюдение регионального компонента 

учебного плана является обязательным для образовательной организации. 

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

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

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

- предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения 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. 

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 
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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. 

Предметная область ОДНКНР реализуется в ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» в VI – 

VIII классах посредством включения занятий по предметной области ОДНКНР во 

внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Таким образом, часть учебного плана ОШИ ГБОУ «Балтийский берег», формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части («Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 

V классе и «Основы безопасности жизнедеятельности» в VII классе, «Алгебра» и 

«Геометрия» в VIII и IX классах); 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные 

(«История и культура Санкт-Петербурга» в V – VII классах). 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю. Предусмотрено деление класса на группы.  

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

принципу с учетом возможностей образовательной организации. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного 

предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные 

технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд»). Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы. 

Выбор направления обучения исходит из образовательных потребностей и интересов 

обучающихся. 

При изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу 

проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию, 

что обеспечивает 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. 

В рамках обязательной технической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с 

использованием ИКТ). 

Для организации предпрофильной подготовки в IX классе используется 1 час 

внеурочной деятельности на реализацию профориентационной программы для выбора 

профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного маршрута. 

Количество учебных занятий за 5 лет обучения (5 – 9 классы) составляет 5338 часов, 

что не превышает требований, предъявляемых Примерной образовательной программой 

основного общего образования, к минимальному количеству часов в расчете за весь период 

обучения (за 5 лет может составлять не менее 5267 часов и более 6020 часов). 

Библиотечный фонд ОШИ ГБОУ «Балтийский берег» 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ОШИ 

ГБОУ «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 
 НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
1 2 3 4  

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Недельный учебный план основного общего образования 

(в соответствии с ФГОС ООО) 

(пятидневная неделя) 
 

Предметные области Учебные предметы 
 Количество часов в неделю Всего 

5С 5К 6С 6К 7К 7П 8К 
 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 33 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 18 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 3 3 21 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5    20 

Алгебра    
 

3 3 3 9 

Геометрия    
 

2 2 2 6 

Информатика    
 

1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 

2 
2 14 

Обществознание   1 1 1 1 1 5 

География 1 1 1 1 2 2 2 10 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика    
 

2 2 2 6 

Химия     
 

 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 8 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 

1 
1 7 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 13 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    
 

 

1 1 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 

3 
3 21 

 Итого: 27 27 29 29 30 30 32 204 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе, в 

том числе 

Математика и 

информатика 

Алгебра 
 

       

Геометрия       1 1 

Общественно-

научные предметы 

История и культура 

Санкт-Петербурга 
1 1 1 1 1 

1 
 6 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1    

 

 2 

Физическая культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

    1 

1 

 2 

ИТОГО 2 2 1 1 2 
2 

1 11 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 
29 29 30 30 32 

32 
33 215 
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«С» - спортивный класс 

«К» - кадетский класс 

«П» - приезжающие на 3 недели 
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