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1. Пояснительная записка 

 

Учебный план ГБОУ № 509 определяет перечень, трудоемкость, последовательность  

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, модулей, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план ГБОУ № 509 сформирован в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

− Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

− Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденный 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 X-XI 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); 

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) 

− Порядок 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; 

− федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 22.11.2019 

№ 632 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345»);  

− перечень 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-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

− Распоряжение 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»; 

− Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 
− Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 23.04.2020  

№ 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год» 
 Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ № 509, разработанной  

в соответствии с ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего образования и с 

учетом примерных основных образовательных программ среднего общего образования ФКГОС и 

ФБУП-2004. 

Учебный план ГБОУ № 509 на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 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), и предусматривает: 

− 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

− 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

− 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

Образовательный процесс в ГБОУ № 509 в 2020/2021 в I-XI классах организуется  

в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в I классах – 33 учебные недели. 

Продолжительность учебного года в II-XI – 34 учебные недели. 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2020 года. 

 

Осенние каникулы - 26.10.2020 – 03.11.2020 

Зимние каникулы - 28.12.2020 – 10.01.2021 

Весенние каникулы - 22.03.2021 – 28.03.2021 

Летние каникулы - 26.05.2021 – 31.08.2021 

 

Дополнительные каникулы для первоклассников – 08.02.2021 – 14.02.2021 

Периодами промежуточной аттестации в I–IX классах являются четверти, а в X-XI классах 

– полугодия. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

− для обучающихся I классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков, за счет урока 

физической культуры, 

− для обучающихся II-IV классов – 5 уроков, 

− для обучающихся V-VII классов – 7 уроков, 

− для обучающихся VIII-XI классов – 8 уроков. 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком устраивается перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

Начало учебных занятий в 08 часов 30 минут, продолжительность урока в II-XI классах -  

40 минут. 
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Расписание звонков  

 

2-10 классы 

Для 1 классов: 

I полугодие II полугодие 

1 урок    08.30 - 09.10 

2 урок    09.20 - 10.00 

3 урок    10.20 - 11.00 

4 урок    11.20 - 12.00 

5 урок    12.20 - 13.00 

6 урок    13.20 - 14.00  

7 урок    14.10 - 14.50 

1 урок        08.30 – 09.05 

2 урок        09.25 – 10.00 

3 урок        10.10 – 10.45 

Дин.пауза  10.45 – 11.25 

4 урок        11.25 – 12.00 

5 урок        12.10 – 12.45 

 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.30 – 10.10 

3 урок         10.20 – 11.00 

Дин.пауза   11.00 – 11.40 

4 урок 11.40 – 12.20 

5 урок         12.30 – 13.10 

 

Продолжительность перемен 

 

  1 класс (минуты) 2-11 классы (минуты) 

1 перемена 20 10 

2 перемена 10 20 

3 перемена динамическая пауза - 40 20 

4 перемена 10 20 

5 перемена - 20 

6 перемена - 10 

 

Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не превышают  

(в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах –  

2,5 ч., в IX-XI классах – 3,5 ч. 

 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

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

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

январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. Возможна организация дополнительных каникул независимо от четвертей. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии может 

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

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

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 

направлено на развитие обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются  

в соответствии с рабочими программами учителей следующим образом: 

24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе:  

4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству,  

4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр 

и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется 

образовательной организацией в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В I-IV классах допускается только пятидневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 



 5 

 

Изучение учебных предметов при реализации образовательных программ в ГБОУ № 509 

организуется с использованием: 

− учебников 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 Минпросвещения России от 22.11.2019 № 632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 

345»);  

− учебных пособий, выпущенных 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). 

В ГБОУ № 509 осуществляется деление классов на две группы при реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский)» 

(II-XI классы), «Основы религиозных культур и светской этики» (IV классы), «Технология»  

(V-VIII, X-XI классы), «Физическая культура» (X-XI классы), «Физическая культура» при 

проведении занятий в бассейне (I-VIII классы), «Информатика и ИКТ» (VII-XI классы), 

элективным учебным предметам (IX-XI классы). 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в ГБОУ № 509 установлены локальным нормативным актом 

«Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 
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2. Начальное общее образование 

 
2.1. Учебный план начального общего образования  

 

Учебный план начального общего образования обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ № 509, составленной  

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373), определяет общий объем нагрузки и объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

 

Недельный (годовой) учебный план для I-IV классов 

на 2020/2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

(в год) Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Литературное чтение 4(132) 4(136) 4(136) 3(102) 15(506) 

Иностранный язык 
 Иностранный язык 

(английский) 
- 2(68) 2(68) 2(68) 6(204) 

Математика  

и информатика 
Математика 4(132) 4(136) 4(136) 4(136) 16(540) 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1(34) 1(34) 

Искусство 

Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Изобразительное  

искусство 
1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Технология Технология 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

Физическая культура Физическая культура 3(99) 3(102) 3(102) 3(102) 12(405) 

 Итого: 20(660) 22(748) 22(748) 22(748) 86(2904) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4(135) 

ИТОГО: 21(693) 23(782) 23(782) 23(782) 90(3039) 

 

В I-IV классах 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «Русский язык». 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

Учитывая мнения обучающихся и их родителей (законных представителей), в ГБОУ № 509 

русский язык определён для изучения в качестве родного языка. Изучение предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрировано в учебные предметы 

«Русский язык», «Литературное чтение» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературного чтения в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. 
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В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета 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. Возможно формирование учебных групп из 

обучающихся нескольких классов или формирование учебных групп из обучающихся 

нескольких образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

В 2020/2021 учебном году курс ОРКСЭ будет изучаться по трем модулям: «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики» и «Основы православной культуры». 

В I-IV классах содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ), 

в том числе ПДД, интегрировано в курс «Окружающий мир», что позволяет более эффективно 

использовать учебное время и обеспечивает формирование умения школьников применять 

полученные знания различных нестандартных ситуациях. 

 

2.2. План ВУД для I-IV классов ГБОУ № 509 

План внеурочной деятельности ГБОУ № 509 определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы. 

ГБОУ № 509 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.  

Для обучения детей 1-4 классов в ГБОУ № 509 используются следующие линейки 

учебников, включенные в федеральный перечень учебников: «Начальная школа XXI века»  

и «Школа России». 

УМК «Начальная школа XXI века» (научный руководитель – Н.Ф. Виноградова) 

Цель данной линейки учебников не просто научить ученика, а научить его учить самого 

себя, то есть учебной деятельности; цель ученика при этом – овладение умениями учиться.  

В ходе начального образования у младшего школьника формируются умения учебной 

деятельности, позволяющие ему успешно адаптироваться в основной школе и продолжить 

предметное обучение по любому учебнику из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

Ведущими характеристиками выпускника начальной школы являются его способность 

самостоятельно мыслить, анализировать любой вопрос; умение строить высказывания, 

выдвигать гипотезы, отстаивать выбранную точку зрения; наличие представлений о собственном 

знании и незнании по обсуждаемому вопросу. Отсюда методическая особенность линейки 

учебников «Начальная школа XXI века»: работая по данному комплекту, школьник осваивает 

принципиально другую роль – «исследователь». Такая позиция определяет его 

заинтересованность процессом познания, а также усиление внимания к творческой деятельности 

учащихся, основанной на инициативе и самостоятельности каждого школьника. 

УМК «Школа России» (научный руководитель – А.А. Плешаков) 

Линейка учебников «Школа России» имеет потенциал для духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, дает реальную возможность достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов, соответствующих задачам 

современного образования, предусматривает эффективное сочетание лучших традиций 

российского образования и проверенных практиками образовательного процесса инноваций. 

Линейка учебников «Школа России» построена на единых для всех учебных предметов 
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основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение и 

гарантирует преемственность с дошкольным образованием. 

Линейка учебников «Школа России», на основании экспертных заключений РАН и РАО, 

реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего об-

разования, охватывает все предметные области учебного плана ФГОС и включает завершенные 

предметные линии. 

 

3. Основное общее образование 
 

3.1. Учебный план основного общего образования (ФГОС) 

 

Учебный план основного общего образования (ФГОС) обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ № 509, составленной  

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897), определяет общий объем нагрузки и объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

В 2020/2021 учебном году данный учебный план реализуется в V-IX классах. 

 

Особенности учебного плана для V-IX классов на 2020/2021 учебный год 

Частью учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, являются: 

 изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в V классе как отдельного учебного предмета (1 час в неделю) 

 изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII 

классах как отдельного учебного предмета (1 час в неделю); 

 определение дополнительных часов на изучение учебного предмета «Биология»  

(1 час в неделю в VII классе). 

 определение дополнительных часов на изучение учебного предмета «Геометрия»  

(1 час в неделю в VIII классе). 

 определение дополнительных часов на изучение учебных предметов «Алгебра»  

(1 час в неделю IX классе) 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

Учитывая мнения обучающихся и их родителей (законных представителей), в ГБОУ № 509 

русский язык определён для изучения в качестве родного языка. 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 литературы в соответствии с ФГОС основного общего 

образования. 

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» организуется в V-IX 

классах в рамках занятий внеурочной деятельности. 

С целью преемственности учебный предмет «Обществознание» реализуется в V классах 

через внеурочную деятельность. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

организуется в VI-VIII классах в рамках занятий внеурочной деятельности. 

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). 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VII классе построено по модульному 

принципу. Обязательный минимум содержания изучается в рамках двух направлений: 
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«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома». Выбор направления обучения 

проводится из образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Изучение учебного предмета «Технология» в VIII классе построено по модульному 

принципу. Обязательный минимум содержания изучается в рамках следующих направлений: 

«Технология. Технический труд» и «Технология. Обслуживающий труд». Выбор направления 

обучения исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

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 предмета «Физическая культура» рассчитано на недельную нагрузку 3 часа.  

В V - VIII классах в рамках предмета «Физическая культура» предусмотрено изучение модуля 

«Плавание» в количестве 1 часа в неделю при делении класса на две группы. 

 

Внеурочная деятельность для V-IX классов в 2020/2021 учебном году 

ГБОУ № 509 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении недельной 

нагрузки обучающихся. 

План внеурочной деятельности ГБОУ № 509 обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию 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 формируется 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. 
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Годовой учебный план для V-IX классов 

на 2020/2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю (год) 

Всего 
V кл. VI кл. VII кл. 

VIII 

кл. 
IX кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
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 России. 

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  968  1020  1088 1088  5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34 

    

34 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология  

 
34 

  
34 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34 

  

102 

Итого: 68 34 68 34 34 238 

Недельная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
 986 1020 1088  1122  1122  5338 
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Недельный учебный план для V-IX классов 

на 2020/2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю (год) 

Всего 
V кл. VI кл. VII кл. 

VIII 

кл. 
IX кл. 

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 

(английский) 
3 3 3  3  3  15  

Математика и 

информатика 

Математика 5  5     10  

Алгебра   3 3  3  9  

Геометрия   2  2  2  6 

Информатика   1  1  1  3  

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

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 

Математика и 

информатика 

Алгебра     1 1 

Геометрия    1  1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 

    

1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология  

 
1 

  
1 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 

  

3 

Итого: 2 1 2 1 1 7 

Недельная нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

  



4. Среднее общее образование 

 
4.1. Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) 

 
Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ № 509, составленную в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»). 

Учебный план среднего общего образования реализует модель профильного обучения. 

Формирование учебного плана, в том числе профилей обучения, осуществляется из числа 

учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

 

Предметная область Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Общественные науки История 

Обществознание 

География 

Экономика 

Право 

Математика и информатика Математика 

Информатика 

Естественные науки Физика 

Химия 

Биология 

Естествознание 

Астрономия 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 

Экология 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 

В 10 классе вводится учебный предмет «Индивидуальный проект» (1 час в неделю), 

обучающиеся получают теоретические знания по проектной деятельности.  

В рамках внеурочной деятельности (1 час в неделю) обучающиеся готовят проекты к 

защите с учителями-тьюторами, затем защищают в апреле-мае текущего учебного года. 

 

Особенности учебного плана для X классов на 2020/2021 учебный год 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, 

в том числе на углубленном уровне. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков республик 

Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

Учитывая мнения обучающихся и их родителей (законных представителей), в ГБОУ № 509 

русский язык определён для изучения в качестве родного языка. Изучение предметной области 

«Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные предметы «Русский язык», 
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«Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования. 

 

В X классе реализуется профильное обучение: 

 технологический профиль 

 социально-экономический профиль 

 естественнонаучный профиль 

 

Учебный план ФГОС СОО в 2020/2021 учебном году предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов на углублённом уровне в соответствии с профилем: 

 

Профиль Предмет 

Количество 

часов 

в неделю 

Технологический профиль 

Математика 6 

Информатика 4 

Физика 5 

Социально-экономический 

профиль 

Математика 6 

География 3 

Экономика 2 

Право 2 

Естественнонаучный профиль 

Математика 6 

Химия 3 

Биология 3 

 

Региональным компонентом учебного плана в 2020/2021 учебном году в XI классах 

является определение дополнительного времени на изучение учебных предметов «Русский 

язык» (1 час в неделю), «История» (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Астрономия» изучается как отдельный учебный предмет в XI классе. 

 



 

Годовой и недельный учебный план для X класса 

на 2020/2021 учебный год 

(технологический профиль) 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

У
р

о
в

ен
ь

 Количество часов 

неделя год неделя год 
за 2 

года 10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 2 68 136 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История Б 3 102 3 102 204 

География Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 6 204 408 

Информатика У 4 136 4 136 272 

Естественные 

науки 

Физика У 5 170 5 170 340 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Астрономия Б - - 1 34 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура 
Б 3 102 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект 
Б 1 34 - - 34 

Недельная и годовая нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
 34 1156 34 1156 2312 
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Годовой учебный план для X класса 

на 2020/2021 учебный год 

(социально-экономический профиль) 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

У
р

о
в

ен
ь

 Количество часов 

неделя год неделя год 
за 2 

года 10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 2 68 136 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История Б 3 102 3 102 204 

Обществознание Б 2 68 2 68 136 

География У 3 102 3 102 204 

Экономика У 2 68 2 68 136 

Право У 2 68 2 68 136 

Математика и 

информатика 
Математика У 6 204 6 204 408 

Естественные 

науки 

Естествознание Б 3 102 3 102 204 

Астрономия Б - - 1 34 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура 
Б 3 102 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект 
Б 1 34 - - 34 

Недельная и годовая нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
 34 1156 34 1156 2312 
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Годовой учебный план для X класса 

на 2020/2021 учебный год 

(естественнонаучный профиль) 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

У
р

о
в

ен
ь

 Количество часов 

неделя год неделя год 
за 2 

года 10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 2 68 136 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
Б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История Б 3 102 3 102 204 

География Б 1 34 1 34 68 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 6 204 408 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Химия У 3 102 3 102 204 

Биология У 3 102 3 102 204 

Астрономия Б - - 1 34 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая 

культура 
Б 3 102 3 102 204 

Экология Б 1 34 - - 34 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект 
Б 1 34 - - 34 

 Элективный курс Б 1 34 2 68 102 

Недельная и годовая нагрузка  

при пятидневной учебной неделе 
 34 1156 34 1156 2312 
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4.2. Учебный план среднего общего образования (ФК ГОС) 

 

Учебный план среднего общего образования (ФК ГОС) обеспечивает реализацию 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ № 509, составленную в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования (Приказ 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»), ФБУП-2004. 

Учебный план среднего общего образования реализует модель универсального 

(непрофильного) обучения. 

 

Особенности учебного плана для XI классов на 2020/2021 учебный год 

Реализация учебного курса «Математика» в XI классах осуществляется учебными 

предметами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»: Алгебра и начала анализа – 2 часа в 

неделю, Геометрия – 2 часа. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» (2 часа 

в неделю) включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в составе данного 

учебного предмета. 

Изучение естественнонаучных предметов в XI классах обеспечено отдельными учебными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология». 

Региональным компонентом учебного плана в 2020/2021 учебном году в XI классах является 

определение дополнительного времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в 

неделю), «История» (1 час в неделю). 

Часы компонента образовательной организации в XI классе используются для 

 увеличения количества часов, отведенных на преподавание предмета «Алгебра и 

начала анализа» (1 час в неделю), 

 преподавания элективных учебных предметов (3 часа в неделю), 

 учебный предмет «Астрономия» введен как отдельный учебный предмет. 

Изучение предмета «Физическая культура» рассчитано на недельную нагрузку 3 часа – 

занятия в спортивных залах школы. 
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 Годовой учебный план для XI класса 

на 2020/2021 учебный год 

 

универсального (непрофильного) обучения 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю (год) Всего 

X класс XI класс 

Федеральный компонент    

Инвариантная часть    

Русский язык 34 34 68 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык (английский) 102 102 204 

Алгебра и начала анализа 68 68 136 

Геометрия 68 68 136 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и право) 68 68 136 

Физика 68 68 136 

Астрономия  34 34 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 68 

Физическая культура 102 102 204 

Вариативная часть    

Информатика и ИКТ 34 34 68 

География 34 34 68 

Итого: 850 884 1734 

Региональный компонент    

Русский язык 34 34 68 

История 34 34 68 

Итого: 68 68 136 

Компонент образовательного учреждения    

Алгебра и начала анализа 34 34 68 

Информатика и ИКТ 34  34 

Химия 34 34 68 

Биология 34 34 68 

Элективные учебные предметы 102 102 204 

Итого: 238 204 442 

Недельная (годовая) учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе: 
1156 1156 68 (2312) 
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Недельный учебный план для XI класса 

на 2020/2021 учебный год 

 

универсального (непрофильного) обучения 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю (год) Всего 

X класс XI класс 

Федеральный компонент    

Инвариантная часть    

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык (английский) 3 3 6 

Алгебра и начала анализа 2 2 4 

Геометрия 2 2 4 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Астрономия  1 1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Вариативная часть    

Информатика и ИКТ 1 1 2 

География 1 1 2 

Итого: 25 26 5 

Региональный компонент    

Русский язык 1 1 2 

История 1 1 2 

Итого: 2 2 4 

Компонент образовательного учреждения    

Алгебра и начала анализа 1 1 2 

Информатика и ИКТ 1  1 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Элективные учебные предметы 3 3 6 

Итого: 7 6  13 

Недельная (годовая) учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе: 
34 34 68 

 

В 2020/2021 учебном году обучающимся X-XI классов на выбор будет предложено 

изучение следующих элективных учебных предметов, которые имеют программу, 

допущенную для использования в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях Экспертным научно-методическим советом СПб АППО, обеспечены учебными 

пособиями и включены в базу элективных курсов СПб АППО на 2020 год. 
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Элективные учебные предметы для обучающихся X-XI классов 

на 2020/2021 учебный год 

 

№ 

п/п 
Класс 

Название программы 

элективного курса 

Кол-во 

часов 
Автор 

Реквизиты 

программы 

(протокол ЭНМС 

СПб АППО) 

1 10, 11 Путь к созданию текста 34 Новикова Т.Б. Протокол ЭНМС  

№ 1 от 14.06.2019 

2 10, 11 Сочинение как основной 

жанр письменных работ 

учащихся 

34 Белова М.Г. Протокол ЭНМС  

№ 1 от 14.06.2019 

3 10-11 Математика: избранные 

вопросы 

68 Лукичева Е.Ю. Протокол ЭНМС  

№ 1 от 26.04.2019 

4 10-11 Методы решения 

физических задач 

68 Духнякова Л.А., 

Посох С.В. 

Протокол ЭНМС  

№ 4/16 от 04.04.2016 

6 10, 11 Методы решения задач по 

информатике 

повышенного уровня 

сложности 

68 Зуевская Н.Н. Протокол ЭНМС  

№ 3 от 13.06.2018 

7 10 Избранные главы 

органической химии 

34 Домбровская 

С.Е. 

Протокол ЭНМС  

№ 15 от 10.06.2019 

8 11 Трудные вопросы химии 34 Левкин А.Н., 

Домбровская 

С.Е. 

Протокол ЭНМС  

№ 15 от 10.06.2019 

9 10-11 К совершенству шаг за 

шагом 

68 Семенцова В. Н. Протокол ЭНМС 

 № 2 от 09.11.2015 

10 11 Практикум по истории 

России с древнейших 

времен до конца XIX века 

34 Журавлева О.Н. Протокол ЭНМС  

№ 2 от 13.05.2019 

11 10-11 Нравственный потенциал 

русской прозы .1990-2010 

годы 

34 Белокурова С.П. Протокол ЭНМС  

№ 1 от 14.06.2019 

12 10 Лексические тайны 

английского языка 

34 Григорьева Е. В.,      

Сирош О.Н. 

Протокол ЭНМС  

№ 5 от 17.05.2016 

13 11 Лексические тайны 

английского языка 

34 Григорьева Е. В.,      

Сирош О.Н. 

Протокол ЭНМС  

№ 5 от 17.05.2016 

14 10-11 Актуальные вопросы 

изучения обществознания 

68 Александрова 

С.В. 

Протокол ЭНМС  

№ 2 от 13.05.2019 
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