


 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану. 

     В Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования 

№ 167 (далее – ГБОУ ЦО № 167) поступают обучающиеся из всех школ 

Красносельского района, других районов Санкт-Петербурга, из различных регионов 

Российской Федерации. Главным постулатом образовательной идеологии Центра 

образования выступает идея ориентации ученика на естественную потребность в успехе.  

    Основными целями   ГБОУ ЦО № 167 являются:  

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к 

жизни в обществе;  

 создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ;  

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье;  

 формирование здорового образа жизни;  

 формирование, развитие и сохранение традиций своего учебного заведения.  

   ГБОУ ЦО № 167  осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, 

государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.  

   ГБОУ ЦО № 167  несет в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке ответственность за качество образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим особенностям, 

склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и 

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

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

аттестации обучающихся.   

   

Учебный план ГБОУ ЦО № 167  формируются  в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 No 413 (далее - ФГОС среднего общего образования) (для X 

классов образовательных учреждений, для XI классов образовательных учреждений, 

участвующих в апробации ФГОС среднего общего образования в 2020/2021 учебном 

году); 

- Порядка 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; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения 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, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

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

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- 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 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-методического письма Комитета по образованию Правительства Санкт- 

Петербурга   от   21.06.2016   №03-20-2289/16   «Об   организации   обучения   по   основным 

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

- Устава ГБОУ ЦО № 167 

Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ ЦО № 167, 

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 IIV-IX классов; 

Продолжительность учебного года 34 недели, не включая экзаменационный период 

    По уставу ГБОУ  ЦО№167 установлен следующий режим работы ОУ: 

    Учебный процесс организован в рамках пятидневной учебной недели, понедельник-

пятница с 09.00 до 20.40 часов. Проведение «нулевых» уроков не допускается.     

     Учебные занятия начинаются  01 сентября 2020 года и заканчиваются 25 мая 2021 года. 

    Для профилактики переутомления обучающихся в Годовом календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) составляет не менее 30 

календарных дней. 

Сроки проведения каникул:  

 

осенние каникулы - 26.10.2020 - 03.11.2020 (9 дней); 

зимние каникулы - 28.12.2020 - 10.01.2021 (14 дней); 

весенние каникулы - 22.03.2021 - 28.03.2021 (7 дней). 

 

Занятия  проводятся: 

- по очной  форме обучения - 5 дней в неделю, 34 недели,  

- по заочной форме обучения - 3 дня в неделю 34 недели.  

Занятия в классах очной формы обучения проводятся в утреннее время с 9-00. 

Занятия в группах заочной формы обучения могут проводиться как в утреннее с 9-00, так и в 

вечернее время с 15-10. 

      Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: 

на второй ступени обучения по очной форме обучения - за четверти. 

      В классах заочной формы обучения промежуточная аттестация проводится по зачетной 

системе с выставление только итоговых оценок. 

      Промежуточная итоговая аттестация в 8-х классах проводится согласно Положению о 

порядке проведения промежуточной аттестации. Государственная итоговая аттестация 9-х, 

классов проводится в соответствии с нормативными  документами  Министерства  



образования  и  науки  РФ  и  Комитета  по образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели.   

Продолжительность учебного часа - 40 минут, продолжительность перерыва - 10 

минут, две большие перемены для питания по 20 минут после 3-его и 4-ого уроков. Объем 

максимальной допустимой нагрузки в течении дня составляет для обучающихся VII  классов  

не более 7 уроков, для обучающихся VIII – IХ классов не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических 

часах):  

  VIII классах – 2,5 ч. 

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  перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

 

 Расписание звонков: 

 

 

1 урок 9-00 - 9-40 

2 урок 9-50 - 10-30 

3 урок 10-40 - 11-20    (большая перемена 20 минут) 
4 урок 11-40 - 12-20    (большая перемена 20 минут) 

5 урок 12-40 - 13-20 

6 урок 13-30 - 14-10 

7 урок 14-20 - 15-00 

8 урок 15-10 - 15-50 
9 урок 16-00 - 16-40 

10 урок 16-50 - 17-30 

11 урок 17-40 - 18-20 

12 урок 18-30 - 19-10 

13 урок 19-20 - 20-00 

14 урок 20-10 - 20-50 
 

 

 

 

 

 



 

1. Основное общее образование 

1.1. Годовой учебный план основного общего образования 8-9 классы очной формы 

обучения. 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в год 

Количество 

часов в год 

Всего 

 

 

 

 
VIII IX  

  Обязательная часть 

Русски

й язык 

и 

литера

тура 

Русский язык 102 102 204 

литература 

 

Литература 68 102 170 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 102 102 204 

Математ

ика и 

информа

тика 

Математика    

информатика 

 

Алгебра 102 102 204 

 

 

Геометрия 68 68 136 

 

 

Информатика 34 34 68 

Общественно-

научные 

предметы 
предметы 

 

 

История России. 

Всеобщая история 

68 102 

170 

Обществознание 34 34 68 

География 68 68 136 

Естественнона

учные 

предметы 

Физика 68 102 170 

предметы 

 

Химия 68 68 136 

 

 

Биология 68 68 136 

Искусство Музыка 34  34 

 

 
Изобразительное 
искусство 

34  
34 

Технология Технология 34  34 

Физическая 
культура и 

основы 

безопасности 
жизнедеятельно

сти 
 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 68 

Физическая 

культура 

102 102 
204 

 Итого: 1088 1088 3196 

Часть формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

Математика и 

информатика 

Алгебра 
 34 

34 

Геометрия 
34  

34 

 Итого: 1122 1122 2244 

Внеурочная 

деятельност
ь 

 до 350 

часов 

до 350 

часов 

до 700 

часов 

 



1.2. Недельный учебный план для 8-9 классов очной формы обучения. 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

 

 

 

 

VIII IX  

  Обязательная часть 

Русский 

язык и 

Русский язык 3 3 6 

и литература Литература 2 3 5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 

Математика 

и 

информатика 

Математика --- --- --- 

информатика 

 

Алгебра 3 3 6 

 

 

Геометрия 2 2 4 

 

 

Информатика 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 3 
5 

предметы 

 

Обществознание 1 1 2 

 

 

География 2 2 4 

Естественнонаучн

ые предметы 

Физика 2 3 5 

предметы 

 

Химия 2 2 4 

 

 

Биология 2 2 4 

Искусство Музыка 1 -- 1 

 

 
Изобразительное 

искусство 

1 -- 
1 

Технология Технология 1 -- 1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

 

 

Физическая 
культура 

3 3 
6 

 Итого: 32 32 64 

Часть формируемая участниками образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

Математика и 
информатика 

Алгебра 
-- 1 

1 

Геометрия 
1 --- 

1 

 Итого: 1 1 4 

 Итого: 33 33 66 

Внеурочная 

деятельность 

  

10 

 

10 20 

 

1.В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» включён раздел «Черчение и графика» (в том числе  с 

использованием ИКТ). 

2.Учебный план 9-х классов составлен следующим образом  

2.1 Часы части учебного плана, формируемой образовательным учреждением при 

пятидневной учебной неделе исходя из особенностей контингента использованы для 

изучения алгебры в IХ и геометрии в VIII классе. 

2.2.Изучение курсов «История и культура Санкт-Петербурга», «Санкт-Петербург – хранитель 

духовных традиций народов России» предусматривается за счет часов внеурочной 
деятельности. 

2.3.Учебные предметы «Иностранный язык», «Информатика», «Технология» проводятся с 
делениями класса на две группы при наполняемости класса 25 человек.  



 

3.Учебный план 9-х классов составлен следующим образом:  

 

4.Часы внеурочной деятельности распределены следующим образом. 

 

№ 
пп 

Название предмета VIII IX итого 

1 Спортивно-оздоровительное 2 2 4 

2 Духовно-нравственное 2 2 4 

3 Социальное 2 2 4 

4 Общеинтеллектуальное 2 2 4 

5 Общекультурное 2 2 4 

ИТОГО 10 10 20 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию в школе всех направлений 

развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающему в объёме до 10 часов в неделю. 

План внеурочной деятельности включает занятия в формах: экскурсий, «круглых 

столов», олимпиад, соревнований, проектной деятельности, поисковых и научных 

исследований, общественно полезных практик. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 
результатов освоения курса. 

Выбор курса внеурочной деятельности фиксируется результатами анкетирования 

обучающихся. На основании произведенного выбора формируются группы обучающихся. 

                      

 

 

 



 

                                                       I.Основное общее образование 

1.1.Учебный план для VIII –IX классов  

заочной формы обучения, реализующих основную 
образовательную программу основного общего образования по ФГОС 

(при пятидневной учебной неделе) 
Годовой учебный план. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Аудиторная 

нагрузка 

Часы 

самос

тояте

льной 

нагру

зка 

Общая 

учебная 

нагрузка 

Аудитор

ная 

нагрузка 

Часы 

самост

оятельн

ой 

работы 

Общая 

учебная 

нагрузка  

 

 

 

   

  VIII IX 

Русский 

язык и 

литерат

ура 

Русский язык 68 34 102 68 34 102 

литература 

 

Литература 68 0 68 68 34 102 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

18 84 102 34 68 102 

Математи

ка и 

информат

ика 

Математика       

информатика 

 

Алгебра 34 68 102 34 68 102 

 

 

Геометрия 34 34 68 34 34 68 

 

 

Информатика 7 27 34 6 28 34 

Общественно-
научные 

предметы 

История 34 34 68 34 68 102 

предметы 

 

Обществознание 18 16 34 16 18 34 

 

 

География 34 34 68 34 34 68 

Естественнонау

чные предметы 

Физика 34 34 68 34 68 102 

предметы 

 

Химия 34 34 68 34 34 68 

 

 

Биология 34 34 68 34 34 68 

Искусство Музыка 7 27 34    

 

 

Изобразитель

ное искусство 

7 
27 

34 

Технология Технология 7 27 34    

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

7 27 34 6 28 34 

Физическая 

культура 

7 

95 

   102 6 96 102 

Итого, включая часы консультаций 

и приёма зачётов 

 

 

452 636 1088 442 646 1088 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 
Алгебра  

34 0 34 34 0 34 

 Итого 486 636 1122 476 646 1122 

Внеурочная 

деятельность 

 10  10 10  10 

 Итого 
 

486 

  

1132 

 

486 646 

 

1132 



Недельный учебный план для 8-9 классов заочной формы обучения 

 

Предметные области Учебные предметы Аудиторная нагрузка в 

неделю VIII 

Аудиторная нагрузка в 

неделю IX 

 

 
1  

полугодие 

2 

полугодие 

1  

полугодие

 2 

полугодие 

2 

полугодие 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 2 

литература 

 

Литература 2 2 2 2 

Иностранные языки Иностранный язык 0,25 0,25 0,25 0,25 

Математика и 

информатика 

Математика     

информатика 

 

Алгебра 1 1 1 1 

 

 

Геометрия 1 1 1 1 

 

 

Информатика 0,2 0,2 0,25 0,25 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 1 1 1 

предметы 

 

Обществознание 0,5 0,5 1 1 

 

 

География 1 1 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 1 1 1 1 

предметы 

 

Химия 1 1 1 1 

 

 

Биология 1 1 1 1 

Искусство Музыка 0,2 0,2 ---  

---  

 

Изобразительное 
искусство 

0,2 0,2 

Технология Технология 0,2 0,2 --- --- 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

0,2 0,2 0,25 0,25 

 

 
Физическая 

культура 

0,25 0,25 0,25 0,25 

            Итого: 13 13 13 13 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 
информатика 

Алгебра 1 1 1 1 

 
Итого: 14 14 14 14 

 

 

 



  

Предметные области 

 

 

Учебные 

предметы 

 

 

Аудиторная нагрузка в 

год VIII класс 

Аудиторная нагрузка в 

год IX 

IX класс Групповые 

консульта- 

ции 

 

Индивиду- 

альные 

консульта- 

ции 

Групповые 

консульта- 

ции 

Индивиду- 

альные 

консульта- 

ции 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 20 48 20 48 

литература 

 

Литература 20 48 20 48 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

4 5 4 5 

Математика и 

информатика 

Математика     

информатика 

 

Алгебра 10 24 10 24 

 

 

Геометрия 12 22 12 22 

 

 

Информатика 2 5 4 5 

Общественно-научные 

предметы 

История 12 22 12 22 

предметы 

 

Обществознание 10 8 10 24 

 

 

География 12 22 12 22 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 12 22 12 22 

предметы 

 

Химия 12 22 12 22 

 

 

Биология 12 22 12 22 

Искусство Музыка 2 5 --- --- 

 

 

Изобразитель

ное 

искусство 

2 5 --- --- 

Технология Технология 2 5 --- --- 

Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

2 5 4 5 

 

 Физическая 

культура 

4 5 4 5 

 Итого: 150 287 148 296 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Алгебра 10 24 10 24 

 
Итого: 160 311 158 320 

 

 

В классы (группы) с заочной формой обучения принимаются учащиеся в соответствии с 
Уставом образовательного учреждения на основании личного заявления (заявления 

родителей или законных представителей), соответствующих документов об образовании. 

Контингент этих классов составляют учащиеся с большими перерывами в обучении, 
работающие по скользящему графику, не имеющие возможности посещать школу в режиме 

очного обучения. 

Часы, предусмотренные на проведение групповых и индивидуальных консультаций, 
равномерно распределены на 3 дня в неделю. 

Продолжительность учебного года - 34 недели. Установленная наполняемость - от 9 

человек.  

Основой организации учебной работы при заочной форме обучения являются 



самостоятельная работа обучающихся, консультации и зачёты. Количество часов аудиторной 

нагрузки и самостоятельной работы определено в годовом учебном плане. В соответствии с этим 
определением составлен недельный учебный план. Количество зачётов по предметам 

определяется при планировании материала до начала учебного года из расчёта 36 зачётов по всем 

учебным предметам в учебный год и отражается в рабочих программах. Формы проведения 
зачета определяются учителем и могут быть устными, письменными или комбинированными. 

Отметки за год выставляются при наличии положительных отметок за все зачёты по предметам. 

Промежуточная,  итоговая  и  государственная  итоговая  аттестации  проводятся  на 

основании нормативно-правовых документов Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга.  

1.Учебный план в VIII  классе составлен следующим образом: 

1.1.Часы аудиторной  нагрузки  распределены следующим образом: 

-«Иностранный язык» - 0,25 часа в неделю, «Информатика»,  «Музыка», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Изобразительное искусство»- по 0,2 часа в неделю, предмет 

«Обществознание» в связи с большим выбором обучающихся данного предмета для сдачи в 

формате ОГЭ вводится 0,5 часа в неделю. 

2.Учебный план в IX  классе составлен следующим образом: 

2.1 .Предмет математика реализуется через два предмета алгебра 2 часа и геометрия 1 час  

2.2.Часы классно-урочной работы распределены следующим образом: 

-  «Обществознание» в связи с большим выбором обучающихся данного предмета для сдачи в 
формате ОГЭ вводится 1 час в неделю. 
-«Иностранный язык» - 0,25 часа в неделю, «Информатика»,  «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура»- по 0,25 часа в неделю. 

 

3.Часы внеурочной деятельности распределены следующим образом. 

 

№ 

пп 
Название предмета VIII IX итого 

1 Спортивно-оздоровительное 2 2 4 

2 Духовно-нравственное 2 2 4 

3 Социальное 2 2 4 

4 Общеинтеллектуальное 2 2 4 

5 Общекультурное 2 2 4 

ИТОГО 10 10 20 

 

 

 

 

 

 

 


