


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования ГБОУ школы № 581 с 

углубленным изучением технологии 

Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2018-2019 учебный год 

1. Общие положения 
 

         1.1.Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии, 

реализующий основную общеобразовательную программу основного общего образования, 

сформирован в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (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» (ФКГОС) (для 9-11 классов); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

(редакция от 21.04.2016); 

 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); 

 Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях"; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 №810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 



Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018-2019 учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 №811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный 

год»; 

 письма Комитета по образованию от 21.03.2018 №03-28-1820/18-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год»; 

 письма Комитета по образованию от 21.06.2016 №03-20-2289/16-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения»; 

 образовательной программы основного общего образования  ФКГОС для 9 классов 

(приказ от 01.09.2016 №  159-д); 

 Положения о формах и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 1-11 классов ГБОУ школы№ 581 с углубленным 

изучением технологии Приморского района Санкт-Петербурга. (Приказ от 

31.08.2017 № 174-д);  

 Устава школы (утвержден распоряжением КО СПб от 02.06. 2014 № 2525-р). 

 

 1.3. Учебный план является частью образовательной программы  основного общего 

образования в соответствии с  ФКГОС и ФБУП-2004 (9 классы); 

 Учебный план ГБОУ школы № 581 на 2018/2019 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

В 2018-2019 учебном году в ОУ будут реализовываться следующие образовательные 

программы: 

 Общеобразовательная программа основного общего образования с углубленным 

изучением технологии (5-9 классы, выбранные предметы с углубленным 

изучением –технология); 

 

1.4. Учебный год в ГБОУ школе № 581 начинается 01.09.2018. 

 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

ГБОУ школы № 581 предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени  

и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ 

школы № 581, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация профильного обучения в X-XI классах 

не приводит к увеличению образовательной нагрузки.  

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели.  

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий. Общий объем 

нагрузки в течение дня не превышает: 



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

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затраты времени на его 

выполнение (в астрономических часах):  в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

 

1.5.   

 

Расписание звонков 
 

Урок 
Время 

начала урока 
Время 

окончания урока 

1 900 945 

1-я перемена 10 минут 

2 955 1040 

2-я перемена 20 минут 

3 1100 1145 

3-я перемена 20 минут 

4 1205 1250 

4-я перемена 10 минут 

5 1300 1345 

5-я перемена 10 минут 

6 1355 1440 

6-я перемена 10 минут 

7 1450 1535 

 

 

 

Режим работы для 8-11 классов по шестидневной учебной недели – в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Промежуточная аттестация проводится согласно положению «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости промежуточной аттестации 

обучающихся 1-11 классов ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии 

Приморского района Санкт-Петербурга», утвержденного приказом от 31.08.2017 года № 

174-д. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на 

первом и втором уровнях обучения – за четверти, на третьем уровне– за полугодие. 

Сроки, количество предметов и формы проведения промежуточной (годовой) аттестации 

устанавливает Педагогический Совет школы. 

Формы проведения аттестации: тестирование, собеседование, итоговая контрольная 

работа, диктант, защита реферата, защита творческой работы, зачет.  

 

 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой ГБОУ школы № 581 осуществляется деление классов на две 



группы:  

при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и 

основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному  языку» 

(II-IX классы),   «Технологии» (V-IX классы), а также по «Информатике и ИКТ», «Физике» 

и «Химии» (во время проведения практических занятий) при наполняемости VII-IX классов 

25 и более человек; 

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего  

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии» , 

«Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ», «Естествознанию», «Физике»  

и «Химии» (во время проведения практических занятий) при наполняемости класса  25 и 

более человек. 

Предусмотрено деление классов на группы при организации предпрофильной 

подготовки IX классов. 

 

1.7. ГБОУ школа №581 с углубленным изучением технологии для использования при 

реализации образовательных программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

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

России от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной 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. 

 
1.8. Учебный план ГБОУ школы № 581 в 2018/2019 учебном году для 9 классов реализует 

образовательные программы основного общего образования на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов общего образования. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



1.9.Годовой учебный план основного общего образования (для 9 классов) 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год всего 

 5 6а/6б 7а/7б 8а/8б 9а/9б 

 Федеральный компонент 

Русский язык 204 204 136 102 68 68  

Литература 68 68 68 68 102 102  

Иностранный язык  102 102 102 102 102 102  

Математика 170 170      

Алгебра   102 102 102 102  

Геометрия   68 68 68 68  

Информатика и ИКТ    34 68 68  

История 68 68 68 68 68 68  

Обществознание (включая экономику и право)  34 34 34 34 34  

География  34 68 68 68 68  

Природоведение 68       

Физика   68 68 68 68  

Химия    68 68 68  

Биология  34 68 68 68 68  

Искусство (Музыка и ИЗО) 68 68 68 34 34 34  

Технология 68 68 68 34    

Основы безопасности жизнедеятельности    34    

Физическая культура 102 102 102 102 102 102  

Итого: 918 952 1020 1054 1020 1020  

 
ОБЖ 34 34 34/34  34/34 34  

История и культура Санкт-Петербурга 34 34 34/34 34/34 34/34 34  

Алгебра    17 34/34 34  

Геометрия    17    

 
Русский язык 34/34 34/34 34/34 34/34 34/34 34  

Английский язык  34/-    34/-     

Алгебра  -/34   -/34     

Информатика и ИКТ -/34 -/34  -/34  -/34    

Изобразительное искусство 68/- 34/-    34/-   68/-    

Технология -/34   -/34    

Элективные предметы     68/68 68  

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при 

шестидневной учебной неделе 

170 170 170 170 204 204  

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе 1088 1122 1190 1224 1224 1224  

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при 

пятидневной учебной неделе 

68 0 0 0 0 0  

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 986 0 0 0 0 0  



1.10.Недельный учебный план основного общего образования (9 классы)  

 

Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

5 6а/6б 7а/7б 8а/8б 9а/9б   

 Федеральный компонент  
Русский язык 6 6 4 3 2 2  

Литература 2 2 2 2 3 3  

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 3  

Математика 5 5      

Алгебра   3 3 3 3  

Геометрия   2 2 2 2  

Информатика и ИКТ    1 2 2  

История 2 2 2 2 2 2  

Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 1 1  

География  1 2 2 2 2  

Природоведение 2       

Физика   2 2 2 2  

Химия    2 2 2  

Биология  1 2 2 2 2  

Искусство    1 1 1  

Музыка 1 1 1     

Изобразительное искусство 1 1 1     

Технология 2 2 2 1    

Основы безопасности жизнедеятельности    1    

Физическая культура 3 3 3 3 3 3  

Итого: 27 28 30 31 30 30  

Региональный компонент  

ОБЖ 1/1 1/1 1/1  1/1 1/1  

История и культура Санкт-Петербурга 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1  

Алгебра    0,5/0,5 1/1 1/1  

Геометрия    0,5/0,5    

Компонент ОУ  

Русский язык 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1  

Английский язык  1/- 1/-     

Алгебра  -/1 -/1     

Информатика и ИКТ       -/1     -/1     -/1 -/1    

Изобразительное искусство 2/- 1/- 1/- 2/-    

Технология -/1   -/1    

Предпрофильная подготовка: элективные курсы 

 

 
   2/2 2/2 

 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при шестидневной 

учебной неделе 

 

5 5 5 5 6 6 

 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе 
32 

33 35 36 36 36 
 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при пятидневной 

учебной неделе 

 

2 0 0 0 0 0 

 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
     29 

0 0 0 0 0 
 



 

 

 Учебный план ГБОУ школы № 581 для IX классов составлен на основе ФБУП-2004.  

В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 

компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное  

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, являются обязательными. 

 

Учебный предмет «Математика» в IX классах реализуется учебными предметами 

«Алгебра» и «Геометрия».  

 

В IX классах на изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на 

базовом уровне 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 9 классах изучается 

интегрированным курсом «Искусство» (34 часа в год). 

Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 определены учебники, которые 

используются при изучении учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)», в том числе 

при изучении учебного предмета «ИЗО» в VII-IX классах, при изучении учебного предмета 

«Музыка» в VII-IX классах, при изучении учебного предмета «Искусство» в VII-IX классах. 

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент 

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся 

(реализуется элективными учебными предметами). 

 

При формировании учебного плана ГБОУ школа №581 выбирает элективные учебные 

предметы, которые имеют программу (рекомендованную к использованию или авторскую) 

и обеспечены учебниками и(или) учебными пособиями.   

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 

программой учителя.  

 
Перечень элективных предметов, предлагаемых для учащихся 9-х классов на 2018-2019 уч. год: 

 

№

 

п

/

п 

Название предмета 

Кол-

во 

часо

в 

Программа 

 

Учебное пособие 

1. «Обществознание: ключевые 
понятия и трудные вопросы» 
 

34ч АППО, 2014 
Александрова С.В. 

Маркин С.А. ГИА. Обществознание: 
комплексная подготовка. М., Айрис-
Пресс, 2012 

2. «По страницам Б. Шоу».  
Английский язык. 
 

34ч Колонтай Р.Я. 
АППО, 20104 

Книга для чтения «Пигмалион», Б. 
Шоу, (9 класс), Москва, Просвещение, 
2010, с аудиприложением 

3. "Сочинение как основной жанр 

письменных работ учащихся»  
 
 

 34 ч Белова М.Г. 

(ст.преподаватель 
кафедры 
филологического 
образования СПб 
АППО) 

. Литература. ГИА и ЕГЭ. Шаг за 

шагом. 9 класс. Дрофа, 2012 
2. Кузанова О.А. ГИА 2012. 
Литература. Типовые тестовые 
задания. М., Изд."Экзамен", 2012 
3. Новикова Л.В. ГИА 2014. 
Литература, тренировочные 
экзаменационные задания. 9 класс. М., 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K


Зав.кафедрой 
М.Б.Багге 
2014 год 

Эксмо, 2013 
4. Ерохина Е.Л. Практикум для 
развития коммуникативной 
компетенции. Литература. 9 класс. М., 
Интеллект-Центр, 2013 

4. Математика 
«Построение графиков функций 
элементарными методами» 

 
 

34 ч 

А.Х. Шахмейстер 
Математика. 
Элективные курсы. 
Петроглиф, 

МЦНМО, Виктория 
плюс, 2014 

А.Х. Шахмейстер 
Математика. Элективные курсы. 
Петроглиф, МЦНМО, Виктория плюс, 
2014 

5. Основы рисунка 35 
часо

в 

Кузин В.С. и др. 
Рисунок, 1-11 
классы // Программы 

для 
общеобразовательны
х школ, гимназий, 
лицеев. МО РФ. – М. 
Дрофа, 2007: 

С.Н.Крамаров «Конструктивный 
рисунок. Нотюрморт. Голова 
человека.» Учебное пособие. 

Академия. 2005 

6. Введение в художественное 
проектирование 

35 
часо

в 

Кузин В.С., Близнюк 
А.С., Сидоренко В.В. 
Основы дизайна. 5-9 
классы // Программы 
для 
общеобразовательны
х школ, гимназий, 

лицеев. МО РФ. – М.: 
Дрофа, 2001. 
Караваев А.В. 
Авторское 
тематическое 
планирование. 
Согласовано с 

методистами 
АППО. 10.06.2008. 

Залогова Л.А. 

Практикум по компьютерной графике. 
– М.: Лаборатория Базовых Знаний, 
2001. 

Угринович Н.Д. Практикум по 
информатике и информационным 
технологиям. – М.: Лаборатория 
Базовых Знаний, 2001. 

 

7. Компьютерная графика 35 
часо

в 

Павлова А.А., 
Симоненко В.Д. 
Графика. 

Вариативная часть. 
Компьютерная 
графика // 
Программы 
общеобразовательны
х учреждений. 
Технология. 1-4, 5-11 

классы. – М.: 
Просвещение, 2008. 
– С. 181. 

Павлова А.А. «Черчение и графика» 
Учебник. 8-9 классы. Мнемозина, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 


	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 ат...
	1.2. Учебный план ГБОУ школы № 581 с углубленным изучением технологии, реализующий основную общеобразовательную программу основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями:

