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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

аттестации обучающихся. 

2. Учебный план основного общего образования (V-IX классы) ГБОУ «Морская 

школа» Московского района Санкт-Петербурга, реализующий основную 

общеобразовательную программу основного общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

– Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых 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 «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»; 

– Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 

81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

– 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»; 

– Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2020 

№ 03-28-3775/20-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

– Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 

– Примерная Основная образовательная программа основного общего образования 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015 г. № 1/15). 
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3. Учебный план является частью образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга (утверждена 

приказом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга от 10.06.2019 

№92-ОБ «Об утверждении основной образовательной программы основного общего 

образования»).  

4. Учебный план ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 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. 

5. Учебный  процесс в V-VII классах организован в условиях пятидневной учебной 

недели, VIII-IX классах организован в условиях шестидневной учебной недели в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 и регламентирован Календарным 

учебным графиком на 2020-2021 учебный  год,  утверждённым  приказом ГБОУ «Морская 

школа» Московского района Санкт-Петербурга от 16.06.2020 г. № 73-ОБ «Об утверждении 

календарного учебного графика на 2020-2021 учебный год». 

6. Обучение  в  ГБОУ «Морская школа»  Московского района  Санкт-Петербурга в V-

IX классах осуществляется в очной форме. 

7. Учебный год в образовательной организации начинается с 01.09.2020 года. 

С целью профилактики переутомления обучающихся, в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в V-IX классах составляет 34 недели, каникулы – 30 дней. 

8. Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Классы 

Аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах) 

Недельный объём нагрузки 

внеурочной деятельности (в 

академических часах) 

при 6-дневной 

неделе 

при 5-дневной 

неделе 

независимо от продолжительности 

учебной недели 

V - 29 10 

VI - 30 10 

VII - 32 10 

VIII-IX 36 - 10 

 

Аудиторная недельная нагрузка включает обязательную часть учебного плана и часть 

учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений. 

При составлении учебного плана специальные курсы учитываются при определении 

аудиторной нагрузки обучающегося, которая не может превышать максимально допустимой 

аудиторной согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

9. В ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга устанавливается 

следующий режим работы: 

в V-VII классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

в VIII-IX классах – шестидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). 

10. В целях реализации образовательной программы основного общего образования 
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осуществляется деление классов на две группы при наполняемости классов 25 и более 

человек при проведении учебных занятий по следующим учебным предметам: 

-  «Иностранный язык» в V-IX классах; 

-  «Информатика» в V-IX классах. 

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью, а также при проведении занятий по другим учебным предметам. 

Возможно деление IX классов на группы при организации предпрофильной 

подготовки. 

11. Общий объём нагрузки для обучающихся V-VII классов в течение дня не 

превышает 7 уроков, VIII-IX классов в течение дня не превышает 8 уроков. 

12. Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в V классах 2 

часа, в VI-VIII классах 2,5 часа, в IX классах 3,5 часа. 

13. При реализации образовательной программы основного общего образования 

используются: 

- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования (приказ Минпросвещения РФ 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 основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699). 

Перечень учебно-методического комплекса представлен в образовательной программе 

основного общего образования и на официальном сайте ГБОУ «Морская школа» 

Московского района Санкт-Петербурга. 

14. Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация на 

уровне основного общего образования проводится по четвертям и за учебный год.  

Годовая промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в 

форме учёта четвертных отметок. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ «Морская школа» 

Московского района Санкт-Петербурга». 

15. Итоговая аттестация проводится по итогам освоения программы основного общего 

образования. Проведение итоговой аттестации регулируется нормативной базой:  

приказ Минпросвещения и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования»; 

локальный акт Морской школы «Положение об итоговой аттестации обучающихся 9, 

11 классов». 

16. Учебный план основного общего образования ГБОУ «Морская школа» 

Московского района Санкт-Петербурга, реализующего образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного 

общего образования в V-IX классах. 

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

участниками образовательных отношений, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения). 

17. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые реализуются во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 
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образовательную программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Механизм формирования учебного плана ГБОУ «Морская школа» Московского 

района Санкт-Петербурга обеспечивает реализацию требований ФГОС по предоставлению 

возможности изучения родного языка на основе выбора учащихся и их родителей (законных 

представителей). Выбор русского языка как родного, зафиксирован на основании 

анкетирования родителей (законных представителей) учащихся, в соответствии с которым, 

изучение предметной области «Родной язык и родная литература» происходит 

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. 

Начиная с VIII класса, в Морской школе организуется дополнительная (углубленная) 

подготовка по математике/физике и истории/обществознанию. 

В VII классах часы предметной области «Математика и информатика» 

распределены на учебные предметы «Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в 

неделю). 

В связи с подготовкой к государственной итоговой аттестации по математике в VII 

классах, за счёт часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

увеличено количество часов на предметы: «Алгебра» - 17 часов в год, «Геометрия» - 17 

часов в год (I полугодие «Алгебра» - 4 часа в неделю, «Геометрия» - 2 часа в неделю; II 

полугодие «Алгебра» - 3 часа в неделю, «Геометрия» - 3 часа в неделю). 

В V-VII классах на предмет «История России. Всеобщая история» отводится 2 часа в 

неделю (68 часов в год), историко-культурный стандарт «История и культура Санкт-

Петербурга» реализуется в рамках занятий по внеурочной деятельности. 

В VI классах с целью систематизации знаний за счёт часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, увеличено количество часов на предмет 

«География» - 34 часа в год («География» - 2 часа в неделю). 

В VII классах с целью углубления знаний за счёт часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, увеличено количество часов на предмет 

«Информатика» - 34 часа в год («Информатика» - 2 часа в неделю). 

Преподавание предметной области «Искусство»: в V-VII классах проводятся 

учебными предметами «Музыка» – 1 час в неделю (34 часа в год), «Изобразительное 

искусство» - 1 час в неделю (34 часа в год). Изучение данных учебных предметов 

заканчивается в VII классе. В VIII классе с целью предпрофильной подготовки и в связи с 

подготовкой к государственной итоговой аттестации освободившиеся часы распределяются 

между учебными предметами «Информатика» - 34 часа в год, «Обществознание» - 34 часа в 

год, «Физика» - 34 часа в год. «Информатика» и «Обществознание» в классах с 

углубленной подготовкой по математике/физике; «Информатика» и «Обществознание» в 

классах с углубленной подготовкой по истории/обществознанию. Увеличение количества 

часов на учебный предмет «Информатика» связано с потребностью учащихся в более 

углубленном изучении данного предмета для успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации. («Информатика» - 2 часа в неделю») 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах осуществляется в рамках 

направления «Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»). Изучение 

учебного предмета «Технология» обеспечивает активное использование знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов; формирует и развивает умение выполнение 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирует представление о 

социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. При изучении данного 

предмета значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих 

задач, моделированию и конструированию. Обязательным модулем в учебном предмете 

«Технология» для учащихся VIII классов является раздел «Черчение». 

В VIII-IX классах часы предметной области «Математика и информатика» 
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распределены на учебные предметы «Алгебра» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в 

неделю). В аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету 

«Математика» в соответствии с правилами математического округления. 

С целью углубленной подготовки по математике и физике в VIII-IX классах, за счёт 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений, увеличено количество 

часов на предметы: «Алгебра» - 68 часов в год, «Геометрия» - 34 часа в год, «Физика» - 34 

часа в год («Алгебра» - 5 часов в неделю, «Геометрия» - 3 часа в неделю, «Физика» - 4 часа в 

неделю с учетом перераспределения часов в обязательной части учебного плана).  

В VIII-IX классах на предмет «История России. Всеобщая история» отводится 2 часа 

в неделю (68 часов в год), в классном журнале записываются под одним общим названием 

учебного предмета «История России. Всеобщая история». В аттестат выпускнику 

выставляется единая отметка по учебному предмету «История России. Всеобщая история». 

Изучение в IX классе завершается 1914 годом. Историко-культурный стандарт «История и 

культура Санкт-Петербурга» реализуется в рамках занятий по внеурочной деятельности.   

С целью углубленной подготовки по истории и обществознанию в VIII-IX классах, за 

счёт часов части, формируемой участниками образовательных отношений, увеличено 

количество часов на предметы: «Алгебра» - 34 часа в год, «Геометрия» - 34 часа в год, 

«Обществознание» - 34 часа в год, «История России. Всеобщая история» - 34 часа в год 

(«Алгебра» - 4 часа в неделю, «Геометрия» - 3 часа в неделю, «Обществознание» - 3 часа в 

неделю с учетом перераспределения часов в обязательной части учебного плана, «История 

России. Всеобщая история» - 3 часа в неделю). 

Изучается иностранный язык – английский. На изучение учебного предмета отводится 

102 часа в год (3 часа в неделю). 

Спецификой учебного плана является преподавание учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в VIII классах как отдельного предмета. 

18. 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 ГБОУ «Морская школа» Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в V-IX классах, 

распределяется следующим образом: 

в V классах: 

- в целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета 

«Обществознание» отводится 1 час в неделю (34 часа в год), 

- 1 час в неделю (34 часа в год) отводится на изучение предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России»; 

В рамках внеурочной деятельности 

- учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, реализуется изучение 

учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» по 1 часу в неделю в V-IX 

классах; 

- в целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни реализуется изучение 

учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю в V-VII 

классах, IX классах; 

- для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе с целью 

выбора профиля дальнейшего обучения реализуется изучение учебного курса 

«Профориентация» по 1 часу в неделю в IX классе; 

19. Библиотечный фонд ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-

Петербурга укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая 

учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемые образовательные программы учебным предметам, курсам, 
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дисциплинам (модулям). 

20. На основании пункта 4 статьи 66 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Устава Морской школы созданы условия и 

сосредоточены ресурсы для обучения одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Индивидуальные образовательные маршруты для одаренных детей 

и детей с ОВЗ создаются в рамках образовательной программы школы за счет часов, 

формируемых участниками образовательных отношений, а также с использованием ресурсов 

сетевого взаимодействия на метапредметном уровне.  

21. Для выполнения учебного плана Морская школа обеспечена всеми необходимыми 

ресурсами: финансовыми, кадровыми, материально-техническими и программно-

методическими в соответствии с уровнем обучения. 
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Учебный план основного общего образования  

для V-IX классов (ФГОС ООО, физико-математический уклон) 
  5 параллель 6 параллель 7 параллель 8 параллель 9 параллель   

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

- Обязательная часть 

  Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 34 5 204 34 6 136 34 4 102 34 3 102 34 3 714 

  Литература 102 34 3 102 34 3 68 34 2 68 34 2 102 34 3 442 

  Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 510 

  Математика и 
информатика 

Математика 170 34 5 170 34 5   34     34     34   340 

  Алгебра   34     34   102 34 3 102 34 3 102 34 3 306 

  Геометрия   34     34   68 34 2 68 34 2 68 34 2 204 

  Информатика   34     34   34 34 1 68 34 2 68 34 2 170 

  Общественно-научные 
предметы 

История 68 34 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 102 34 3 374 

  Обществознание   34   34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 136 

  География 34 34 1 34 34 1 68 34 2 68 34 2 68 34 2 272 

  Естественнонаучные 
предметы 

Физика   34     34   68 34 2 102 34 3 102 34 3 272 

  Химия   34     34     34   68 34 2 68 34 2 136 

  Биология 34 34 1 34 34 1 34 34 1 68 34 2 68 34 2 238 

  Искусство Музыка 34 34 1 34 34 1 34 34 1   34     34   102 

  Изобразительное 
искусство 

34 34 1 34 34 1 34 34 1   34     34   102 

  Технология Технология 68 34 2 68 34 2 68 34 2 34 34 1   34   238 

  Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  34     34     34   34 34 1   34   34 

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

Всего по компоненту   918   27 986   29 1020   30 1088   32 1088   32 5100 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Математика и 

информатика 

Алгебра   34     34   17 34 0,5 68 34 2 68 34 2 153 

  Геометрия   34     34   17 34 0,5 34 34 1 34 34 1 85 

  Информатика   34     34   34 34 1   34     34   34 

  Общественно-научные 

предметы 

История   34     34     34     34     34     

  Обществознание 34 34 1   34     34     34     34   34 

  География   34   34 34 1   34     34     34   34 

  Естественнонаучные 

предметы 

Физика   34     34     34   34 34 1 34 34 1 68 

  Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 

России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 

России 

34 34 1   34     34     34     34   34 

Всего по компоненту   68   2 34   1 68   2 136   4 136   4 442 

  Итого:   986   29 1020   30 1088   32 1224   36 1224   36 5542 

  Предельная нагрузка:   986   29 1020   30 1088   32 1224   36 1224   36 5542 
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Учебный план основного общего образования  

для V-IX классов (ФГОС ООО, гуманитарный уклон) 
  5 параллель 6 параллель 7 параллель 8 параллель 9 параллель   

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

- Обязательная часть 

  Русский язык и литература Русский язык 170 34 5 204 34 6 136 34 4 102 34 3 102 34 3 714 

  Литература 102 34 3 102 34 3 68 34 2 68 34 2 102 34 3 442 

  Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 510 

  Математика и 

информатика 

Математика 170 34 5 170 34 5   34     34     34   340 

  Алгебра   34     34   102 34 3 102 34 3 102 34 3 306 

  Геометрия   34     34   68 34 2 68 34 2 68 34 2 204 

  Информатика   34     34   34 34 1 68 34 2 68 34 2 170 

  Общественно-научные 
предметы 

История 68 34 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 102 34 3 374 

  Обществознание   34   34 34 1 34 34 1 68 34 2 34 34 1 170 

  География 34 34 1 34 34 1 68 34 2 68 34 2 68 34 2 272 

  Естественнонаучные 
предметы 

Физика   34     34   68 34 2 68 34 2 102 34 3 238 

  Химия   34     34     34   68 34 2 68 34 2 136 

  Биология 34 34 1 34 34 1 34 34 1 68 34 2 68 34 2 238 

  Искусство Музыка 34 34 1 34 34 1 34 34 1   34     34   102 

  Изобразительное искусство 34 34 1 34 34 1 34 34 1   34     34   102 

  Технология Технология 68 34 2 68 34 2 68 34 2 34 34 1   34   238 

  Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  34     34     34   34 34 1   34   34 

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

Всего по компоненту   918   27 986   29 1020   30 1088   32 1088   32 5100 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Математика и 

информатика 

Алгебра   34     34   17 34 0,5 34 34 1 34 34 1 85 

  Геометрия   34     34   17 34 0,5 34 34 1 34 34 1 85 

  Информатика   34     34   34 34 1   34     34   34 

  Общественно-научные 

предметы 

История   34     34     34   34 34 1 34 34 1 68 

  Обществознание 34 34 1   34     34   34 34 1 34 34 1 102 

  География   34   34 34 1   34     34     34   34 

  Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

34 34 1   34     34     34     34   34 

Всего по компоненту   68   2 34   1 68   2 136   4 136   4 442 

  Итого:   986   29 1020   30 1088   32 1224   36 1224   36 5542 

  Предельная нагрузка:   986   29 1020   30 1088   32 1224   36 1224   36 5542 
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