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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 556 с углублѐнным изучением английского языка 

Курортного района Санкт-Петербурга, 

реализующей основные общеобразовательные программы основного общего образования 

(V-IX классы ФГОС ООО), 
на 2020/2021 учебный год 

 

1. Общие положения  

 

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

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения сред-

ней общеобразовательной школы № 556 с углублѐнным изучением английского языка Курортного 

района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ СОШ № 556), реализующей основные общеобразователь-

ные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, формиру-

ется в соответствии с требованиями: 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-- IX классов);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеоб-

разовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016  

№ 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеоб-

разовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календар-

ного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году»; 

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

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих ос-

новные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ СОШ № 556, разра-

ботанной в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего образо-

вания, в соответствии с ФКГОС. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 556 на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение ги-

гиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-

10, и предусматривает:  

-  5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего обра-

зования для V-IX классов. 

1.4. Учебный год в ГБОУ СОШ № 556 начинается 01.09.2020. 
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Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике преду-

смотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ СОШ  

№ 556, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установ-

ленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение недельной неде-

ли. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий внеурочной 

деятельностью. Между началом занятий внеурочной деятельности и последним уроком организо-

ван перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся V-VII классов – не более 7 уроков; 

 для обучающихся VIII-XI классов – не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) рассчитан таким образом, чтобы затраты вре-

мени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классах – 2 ч., в VI-VIII 

классах – 2,5 ч., в IX классах – до 3,5 ч. 

1.5. Режим работы ГБОУ СОШ № 556 смешанный и определяется в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10 

 V классы учатся по пятидневной учебной неделе (при соблюдении гигиенических требова-

ний к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). Организация обучения в условиях пятидневной учебной недели в V классах, 

реализующих образовательную программу, обеспечивающую углублѐнное изучение англий-

ского языка, возможна при реализации учебной и внеурочной деятельности в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ СОШ № 556. 

 VI-IX классы учатся по шестидневной учебной неделе (при соблюдении гигиенических тре-

бований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10) и с учетом мнения участников образовательного процесса. 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образо-

вательной программой ГБОУ СОШ № 556 осуществляется деление классов на две группы: 

При реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования 

при проведении учебных занятий по учебному предмету «Иностранный язык (английский)» (V-IX 

классы), учебному предмету «Технология» (V-IX – классы), по учебному предмету «Информатика 

и ИКТ» (VI–IX классы) при наполняемости классов 25 и более человек; 

В ГБОУ СОШ № 556 осуществляется деление IX классов на группы при организации пред-

профильной подготовки. 

При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, факультативные занятия учи-

тываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.7. ГБОУ СОШ № 556 для использования при реализации образовательных программ вы-

брала: 

 Учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345); 

Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуще-

ствляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации 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 освое-

ния программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных программ; 
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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. Учебная нагрузка педагогических работников 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 педаго-

гических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная на-

грузка, предусмотренная образовательной программой ГБОУ СОШ № 556. Нагрузка педагогиче-

ских работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педаго-

гических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. Опла-

та труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, уста-

навливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.  

1.9. Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы. Учебный план определяет пере-

чень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предме-

тов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании «Положения о промежу-

точной аттестации обучающихся 2-4, 5-8 и 10 классов и системе оценок в переводных классах Го-

сударственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 556 с углублѐнным изучением английского языка Курортного района Санкт-

Петербурга»: 

• Промежуточная аттестация в переводных классах проводится с 13 апреля по 14 мая 2020-2021 

учебного года 

• На промежуточную аттестацию выносится не более двух учебных предметов, которые опре-

деляются решением Педагогического совета ГБОУ СОШ № 556.  

• Порядок проведения промежуточной аттестации определяется Педагогическим советом и 

оформляется приказом образовательной организации. 

• К промежуточной аттестации в переводных классах допускаются обучающиеся, имеющие 

удовлетворительные оценки по предметам учебного плана.  

• Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или непро-

хождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются ака-

демической задолженностью. 

• Промежуточная аттестация может проводиться как письменно, так и устно. 

• Формами проведения письменной аттестации являются: 

 Контрольный диктант по русскому языку (2-4, 5-8 классы) 

 Контрольная работа по математике (2-4, 5-8, 10 классы) 

 Комплексная работа по проверке метапредметных УУД (2-4 классы) 

 Изложение с разработкой плана его содержания (8 класс) 

 Сочинение или изложение с творческим заданием (10 класс) 

 Тестирование  

• К устным формам промежуточной аттестации относятся: 

 Защита реферата; 

 Защита проекта; 

 Защита творческой работы; 

 Зачет; 

 Форма испытаний (тестов) физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) с учетом групп здоровья. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу, переводятся в сле-

дующий класс. 
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2. Основное общее образование 

2.1. Учебный план основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования в V- IX классах ГБОУ СОШ № 556 

2.1.1. Годовой учебный план основного общего образования  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год

1
 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 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 136 136 578 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 68 34 136 

Общественно-научные 

предметы 

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   102 

Изобразительное ис-

кусство 
34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

 
 34 - 34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений при шестидневной учебной неделе 
170 136 170 136 136 748 

Русский язык и литература Литература - - 34 34  68 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 34 34 204 

Математика и  

Информатика 

Алгебра - - 34 - 34 68 

Геометрия - - - 34 - 34 

Информатика - 34 - - - 34 

Общественно-научные 

предметы 

История и культура 

Санкт-Петербурга 
- 34 34 34 34 136 

Предпрофильная подготовка - - - - 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений при пятидневной учебной неделе 
68 34 68 34 34 238 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
34 - - - - 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

34 - - - - 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

 

                                                 
* В соответствии с образовательной программой образовательной организации. 



 6 

2.1.2. Недельный учебный план основного общего образования 

 

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 4 4 16 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 2 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

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   3
* 

Изобразительное искус-

ство 
1 1 1   3

* 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 

- 
- 1 - 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе 
5 

 

4 
5 4 4 22 

Русский язык  

и литература 

Литература 
- - 1 1 - 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 1 1 6 

Математика  

и информатика 

Алгебра - - 1 - 1 2 

Геометрия - - - 1 - 1 

Информатика - 1 - - - 1 

Общественно-научные 

предметы 

История и культура 

Санкт-Петербурга 
- 1 1 1 1 4 

Предпрофильная подготовка - - - - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка при шестидневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

Часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений при пятидневной учебной 

неделе 

2 1 2 1 1 7 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
1 - - - - 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

1 - - - - 1 

Максимально допустимая недельная нагруз-

ка при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 
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3. Основное общее образование 

3.1. Учебный план основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования в V- IX классах ГБОУ СОШ № 556 

3.1.1. Годовой учебный план основного общего образования  

для обучающихся,  изучающих в 6 классах,  второй иностранный язык   

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год

2
 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 

Иностранные языки 
Иностранный язык (анг-

лийский) 
102 102 102 136 136 578 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 68 34 136 

Общественно-научные 

предметы 

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   102 

Изобразительное искус-

ство 
34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

 
 34 - 34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений при шестидневной учебной неделе 
170 136 170 136 136 748 

Русский язык и литерату-

ра 

Литература 
- 

- 
34 34  68 

Иностранные языки Иностранный язык (анг-

лийский) 
- 34 68 34 34  170 

Второй иностранный язык 

(Немецкий/французский) 
- 68 - - - 68 

Математика и  

Информатика 

Алгебра - - 34 - 34 68 

Геометрия - - - 34 - 34 

Информатика - 34 - - - 34 

Общественно-научные 

предметы 

История и культура 

Санкт-Петербурга 
- - 34 34 34 102 

Предпрофильная подготовка - - - - 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений при пятидневной учебной неделе 
68 34 68 34 34 238 

Иностранные языки Иностранный язык (анг-

лийский) 
34 - - - - 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 - - - - 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

                                                 
* В соответствии с образовательной программой образовательной организации. 
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3.1.2. Недельный учебный план основного общего образования  

для обучающихся,  изучающих в 6 классах,  второй иностранный язык   

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 4 4 16 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 2 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

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   3

* 

Изобразительное искусство 1 1 1   3
* 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 

- 
- 1 - 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений при шестидневной учебной неделе 
5 

 

4 5 4 4 22 

Русский язык  

и литература 

Литература 
- - 1 1 - 2 

Иностранные языки Иностранный язык (анг-

лийский) 
- 1 2 1 1 5 

Второй иностранный 

язык  

(Немецкий/французский) 
- 2 - - - 2 

Математика  

и информатика 

Алгебра - - 1 - 1 2 

Геометрия - - - 1 - 1 

Информатика - 1 - - - 1 

Общественно-научные 

предметы 

История и культура 

Санкт-Петербурга 
- - 1 1 1 3 

Предпрофильная подготовка - - - - 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

Часть, формируемая участниками образователь-

ных отношений при пятидневной учебной неделе 
2 1 2 1 1 7 

Иностранные языки Иностранный язык (анг-

лийский) 
1 - - - - 1 

Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - - 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 
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Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализа-

цию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и мак-

симальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предмет-

ных областей по классам (годам обучения). Основная образовательная программа основного об-

щего образования ГБОУ СОШ № 556 включает один учебный план. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 556 предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их роди-

телей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 ча-

сов. 

Учебный план по основной образовательной программе основного общего образования в 

ГБОУ СОШ № 556 обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации и изучения государственных языков республик Российской Федерации и родного язы-

ка из числа языков народов Российской Федерации.  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется интегри-

ровано в рамках изучения учебных предметов «Русский язык» и «Литература» в целях обеспече-

ния достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

родной литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования.    

Учебный план ГБОУ СОШ № 556 состоит из двух частей: обязательной части и части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для ГБОУ СОШ № 556, реализующей образовательную программу основно-

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

Учебный предмет «Математика» реализуется в ГБОУ СОШ № 556 в VII – IX классах от-

дельными учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия».  

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного времени 

на изучении 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).  

В ГБОУ СОШ 556 Курортного района Санкт-Петербурга данные дополнительные часы ис-

пользуются на изучение учебного предмета «Геометрия» в VIII классе – 1 час в неделю и учебного 

предмета «Алгебра» - 1 час в неделю в IX классе. Таким образом с учетом регионального компо-

нента на изучении учебного предмета «Геометрия» в VIII классе отводится 3 часа в неделю, а на 

изучении учебного предмета «Алгебра» в IX классе – 4 часа в неделю.  

В аттестат выпускнику выставляются отметка по учебному предмету «Математика», которая 

складывается из среднеарифметической отметки по учебным предметам «Алгебра» и «Геомет-

рия».  

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

исторического образования. Изучение истории в IX завершается 1914 годом.  

В соответствии с образовательной программой ОУ предмет «ИЗО» изучается с 5 по 7 классы. 

За счет этого в обязательной части учебного плана увеличено количество часов в 8 классе на 1 час 

в неделю (34 часа в год) на изучение предмета «Информатика». В соответствии с образовательной 

программой ОУ предмет «Музыка» изучается с 5 по 7 классы. За счет этого в обязательной части 

учебного плана увеличено количество часов в 8 классе на 1 час в неделю (34 часа в год) на изуче-

ние предмета «Иностранный язык (английский язык)» 

В соответствии с образовательной программой ОУ предмет «Основы безопасности жизне-

деятельности» в 9 классе изучается в рамках учебного предмета «Физическая культура».  За счет 

этого в обязательной части учебного плана увеличено количество часов в 9 классе на 1 час в неде-

лю (34 часа в год) на изучение предмета «Иностранный язык (английский язык)». 

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 коллек-

тива ГБОУ СОШ № 556. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусмат-

ривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования): 

 Увеличение учебных часов на углубленное изучение учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)» в V и VI «А» и «Б» классах на 1 час в неделю, в VI «В» -VII классах на 2 часа 

в неделю; 

 В целях формирования информационных компетенций 1 час в неделю в VI классе отводится 

на изучение учебного предмета «Информатика»; 

 В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения 

в необходимости безопасного и здорового образа жизни предусмотрено модульное изучение 

учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в V- VII классах в рамках учеб-

ного предмета «Физическая культура» 

 В целях формирование математического аппарата, для решения задач из математики, смеж-

ных предметов, окружающей реальности в VII классе добавляется 1 час на изучение алгебры.  

 Введение второго иностранного языка в VI «А» и VI «Б» классах (французский/немецкий по 

выбору участников образовательных отношений) в объѐме 2 часов в неделю;  

 В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Обществознание», 

при наличии учебников с V класса, изучение учебного предмета «Обществознание» в V 

классе реализуется в рамках занятий внеурочной деятельности образовательной программы 

ГБОУ СОШ № 556. 

При изучении учебного предмета «Обществознание» в VI-IX классах ГБОУ СОШ № 556 ис-

пользуются учебники, которые определены приказом Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018 № 345 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, для изучения истории и 

культуры Санкт-Петербурга, предусмотрено модульное изучение учебного курса «История и 

культура Санкт-Петербурга» в V и VI «А» и «Б» классах в рамках учебного предмета «История» и 

занятий внеурочной деятельности, а в VI «В» -IX классах в рамках учебного предмета «История и 

культура Санкт-Петербурга». 

Углубленное изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в ГБОУ СОШ 

№556 в V-IX классах организовано как в условиях пятидневной учебной недели (в V классе), так и 

в условиях шестидневной учебной недели (в VI- IX классах), при соблюдении гигиенических тре-

бований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10). Организация обучения в условиях пятидневной учебной недели в V классе возмож-

на при использовании часов учебной и внеурочной деятельности при переходе на ФГОС основно-

го общего образования (поэтапный переход на пятидневную учебную неделю в условиях введения 

ФГОС общего образования). 

При изучении учебного предмета «Иностранный язык» на углубленном уровне количество 

учебных часов увеличивается на 1-4 часа в неделю. 

Количество изучаемых иностранных языков, в ГБОУ СОШ № 556, устанавливается следую-

щим образом: 

В V-VII – классах - углубленное изучение учебного предмета «Иностранный язык (англий-

ский)» (4 /5 часов в неделю).   

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

ципу для неделимых классов. Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Инду-

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

нология. Обслуживающий труд»). Каждое направление включает базовый и инвариантный разде-

лы. Выбор направления обучения не проводиться по гендерному признаку, а основывается на об-

разовательных потребностях и интересах обучающихся. 

Изучение учебного предмета «Технология» обеспечивает активное использование знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов; формирование и развитие умений выпол-

нения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о соци-

альных и этических аспектах научно-технического прогресса. Таким образом, при изучении учеб-

ного предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной деятельности, реше-

нию творческих задач, моделированию и конструированию, что позволяет при модульном прин-
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ципе сочетания направлений «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» учиты-

вать профиль образовательной организации. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Техноло-

гия» обязательно изучается раздел «Черчение и графика». 

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

предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования обеспечи-

вает, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формиро-

вание представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. 

Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, в учеб-

ном плане образовательной организации предусмотрен для ее изучения 1 час в неделю (34 часа в 

год) в V классе. Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 определены учебники, кото-

рые используются при изучении предметной области "Основы духовно-нравственной культуры 

народов России". В VI-IX классах предметная область ОДНКНР реализована через: 

 Включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) других 

предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания: «Лите-

ратура», «История», «Обществознание»; 

 Включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в рамках 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

В IX классах ГБОУ СОШ № 556 на изучение учебного предмета «Иностранный язык (анг-

лийский)» предусмотрено на углубленном уровне 5 часов в неделю (3 часа из федерального ком-

понента и 2 часа из регионального компонента и компонента образовательной организации). 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся IX классов в 2020/2021 учебном 

году используется 1 час части учебного плана, формируемой участниками образовательных отно-

шений на реализацию профориентационных программ для выбора профиля дальнейшего обучения 

и построения индивидуального образовательного маршрута.  

Библиотечный фонд ГБОУ СОШ № 556 при реализации основной образовательной про-

граммы основного общего образования укомплектован печатными и электронными информацион-

но-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. 

Соблюдение регионального компонента учебного плана является обязательным для ГБОУ 

СОШ № 556. 

При составлении расписания следующие учебные предметы из учебного плана записываются 

следующим образом:  

Учебный предмет «История культура Санкт-Петербурга» в расписании и дневниках обу-

чающихся записывается как учебный предмет «История СПБ»; 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык) в расписании и дневниках обу-

чающихся записывается как учебный предмет «Англ. язык» 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» в расписании и дневниках обучающихся за-

писывается как учебный предмет «ИЗО» 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в расписании и дневниках 

обучающихся записывается как учебный предмет «ОБЖ» 

Учебный предмет «Физическая культура» в расписании и дневниках обучающихся записы-

вается как учебный предмет «Физкультура» 

Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в расписании 

и дневниках обучающихся записывается как учебный предмет «ОДНКНР» 

Учебный предмет «Элективный учебный предмет по русскому языку в расписании и дневни-

ках обучающихся записывается как учебный предмет «Электив (русс.яз.)» 

Учебный предмет «Элективный учебный предмет по математике в расписании и дневниках 

обучающихся записывается как учебный предмет «Электив (матем.)» 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне 
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основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, в год – не более 350 часов) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации.   

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Внеурочная деятельность в рамках реали-

зации ФГОС ООО осуществляется как образовательная деятельность в отличных от классно-

урочных форм обучения.  

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 556 с углубленным изучением английского языка 

Курортного района Санкт-Петербурга направлена на достижение планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы.  

Внеурочная деятельность организуется и проводится педагогами ОДОД, учителями 5-11-х 

классов, в соответствии со следующими направлениями:  

 Спортивно-оздоровительное; 

 Духовно-нравственное; 

 Социальное; 

 Общеинтеллектуальное; 

 Общекультурное. 

 

 
 

 


