


1. Общие положения  
 

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

довательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисци-

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

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план ГБОУ СОШ №160, реализующего основные общеобразователь-

ные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(далее – Школа), формируется в соответствии с: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

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

• Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Феде-

рации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (для IХ-XI (XII) классов);  

• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образова-

ния);  

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

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

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

• Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начально-



го общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного прика-

зом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345;  

• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-

каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

• Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, ре-

ализующих основные общеобразовательные программы, в 2019-2020 учебном году»; 

• Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, ре-

ализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» 

иИМП КО СПб «О формировании учебных планов образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019-

2020 учебный год» №03-28-2905/19-0-0 от 10.04.2019; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановле-

нием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Вариативнаячасть плана формируется самостоятельно в соответствии с действую-

щими нормативами. Часы Регионального компонента и компонента ОО используются для 

углубленного изучения английского языка (со 2 класса), для ведения спецкурсов по ан-

глийскому языку и т.д. 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы Школы. Школа раз-

рабатывает образовательные программы в соответствии с ФГОС начального общего и ос-

новного общего (5-9 класс) образования и с учетом примерных основных образователь-

ных программ начального общего и основного общего образования. 

Учебный план на 2019-2020 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных 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. 

1.4. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели; 

II-IV классы –34 учебные недели; 

V-IX классы –34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах); 

X-XI классы –34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 

XI классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Учебный год начинается 02.09.2019. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся I классов – не более 4 уроков и один день в неделю – 5 уроков, за 

счет урока физической культуры; 

для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков и одни раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры; 

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

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

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уро-

ков. Между началом внеурочных занятий и последним уроком предусмотрен перерыв 

продолжительностью 30-45 минут. 

Требования к домашним заданиям 

• Объем домашних заданий на устных предметах не должен превышать объема изученного 

материала на уроке; 

• норма домашнего задания на письменных предметах не более 30% от объема выполняе-

мой работы на уроке; 

• домашнее задание не задается в первом классе, на праздничные, каникулярные и выход-

ные дни, исключение составляют предметы, изучаемые один раз в неделю; 

• в случае необходимости дается дифференцированное домашнее задание для закрепления 

материала, для выполнения его в интересах всего классного коллектива, для развития ин-

дивидуальных способностей учащихся, а также для развития способностей особо одарен-



ных детей, рекомендовать учащимся в необходимых случаях по ряду предметов творче-

ский характер домашних заданий; 

• домашнее задание сообщается в соответствии с логикой урока, не после звонка; 

• домашнее задание является одним из важных направлений в развитии навыков учениче-

ского самообразования, развития познавательного интереса и творческих способностей 

учащихся; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предусмотрен таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (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 – до 3,5 ч. 

График проведения уроков с 9.00 до 16.30 час. Факультативные, индивидуальные 

занятия, дополнительные образовательные занятия, кружки проводятся вне основной сет-

ки занятий. 

Образовательный процесс в школе гарантирует преемственность обучения через со-

блюдение стандартов образования, обновление технологий обучения, создание интегри-

рованных образовательных программ, нацеленных на формирование учебных и межпред-

метных компетентностей учащихся, создание условий для формирования активного пози-

тивного отношения учащихся к здоровому образу жизни. Интегрированные уроки и рас-

ширение образовательного пространства позволяют успешно решить проблему разрыва 

между теоретическим и практическим образованием, помогают повысить эффективность 

работы учителей и учащихся, наладить прочные связи между образовательным и жизнен-

ным процессом. 

Расписание звонков 

Компоненты учебного дня Время урока Продолжительность пере-

мены 

1 урок 9.00-9.45  

2 урок 9.55-10.40 10 минут 

3 урок 10.00-10.45 20 минут 

4 урок 12.05-12.50 20 минут 

5 урок 13.00-13.45 10 минут 

6 урок 13.55-14.40 10 минут 

7 урок 14.50-15.35 10 минут 

8 урок 15.45 – 16.30  

 

1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих допол-

нительных требований: 



• учебные занятия проводятся по пятидневной 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 по 35 минут каж-

дый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

• рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продолжитель-

ностью не менее 40 минут; 

• для посещающих группу продленного дня необходима организация дневного сна  

(не менее 1 часа), 3-разового питания и прогулок; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних зада-

ний; 

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 

режиме обучения. 

Расписание звонков для обучающихся I классов в сентябре- декабре:  

1 полугодие  ( сентябрь – декабрь) 2 полугодие  ( январь - май ) 

       1 урок  - 09.00 - 09.35  
        2 урок  - 09.45 -10.20 
        3 урок  - 10.40 - 11.15 
 

1 урок  - 09.00 - 09.40  
2 урок  - 09.50 -10.30 

            3 урок  - 10.50 - 11.30 
4 урок  - 11.50 - 12.30 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии Iкласса осу-

ществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвёртый урок и один раз в неде-

лю пятый урок (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

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

должно быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. 

В I-VI классах реализуется пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиениче-

ских требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки со-

гласно СанПиН 2.4.2.2821-10).  

В VII-XI классах с углубленным изучением английского языка осуществляется ше-

стидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой осуществляется деление классов на две группы.  

Количество групп в классе определяется общей наполняемостью класса. 

 

 

Английский язык (II-XIкл.) 



3 группы– при наполняемости класса 25 и более человек (по согласованию с главным рас-

порядителем средств бюджета); 

Технология (V-VIIIкл.), информатика и ИКТ (VII-XIкл.), физическая культура (Х-

XIкл.): 

2 группы – при наполняемости класса 25 и более человек; 

Кроме этого деление класса на группы предусмотрено при проведении элективных учеб-

ных предметов в соответствии с локальным актом школы. 

1.7. Школа для использования при реализации образовательных программ выбирает: 

• учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Министерства просвещения РФот 28.12.2018 № 345); 

• учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнау-

ки России от 09.06.2014 № 699). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Начальное общее образование 
 

В 2019-2020 учебном году в ГБОУ СОШ №160 на первой ступени обучения (I-IV 

классы) обучается 16 классов. Учебный план ГБОУ СОШ №160 для I-IV классов преду-

сматривает 4-х летний нормативный срок освоения образовательной программы началь-

ного общего образования. В школе используется УМК «Школа России». 

Для профилактики переутомления учащихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими про-

граммами 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 экс-

курсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 4-5 

уроков театрализаций по музыке, 6-7 уроков игр и экскурсий по математике (кроме уро-

ков русского языка и литературного чтения). 

В первых классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучаю-

щихся и домашних заданий. 

Основными формами организации обучения в начальной школе являются классно-

урочная и групповая (английский язык).  

2.1 Годовой учебный план для I-IVклассов (ФГОС) 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области 

 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

 

Русский язык и лите-
ратурное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Английский язык  68 68 68 204 

Математика и  

информатика 

 

 

Математика 

 

132 

 

136 

 

136 

 

 

136 

 

540 

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 

 

66 

 

68 

 

68 

 

68 

 

270 

Основы религиозных 
культур и светской 

Основы религиозных куль-
тур и светской этики 

   34 34 



этики  

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 ИТОГО: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

33 34 34 34 135 

Русский язык и лите-
ратурное чтение 

Русский язык 33    33 

Иностранный язык Английский язык  34 34 34 102 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 

 

2.2. Недельный учебный план для I-IVклассов (ФГОС) 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области 
 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 
Русский язык и литера-
турное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Английский язык  2 2 2 6 
Математика и  
информатика 

Математика  
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
16 

Обществознание и 
естествознание (Окру-
жающий мир) 

Окружающий мир  
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных куль-
тур и светской этики 

    
1 

 
1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
 ИТОГО: 20 22 22 22 86 
Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

1 1 1 1 4 

Русский язык и литера-
турное чтение 

Русский язык 1    1 

Иностранный язык Английский язык  1 1 1 3 
Итого:  21 23 23 23 90 



Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 
 

 Изучение английского языка начинается со второго класса. 

Для реализации образовательной программы, обеспечивающей углублённое изуче-

ние английского языка в начальных классах, согласно профилю ГБОУ СОШ №160 Педа-

гогическим советом образовательного учреждения принято решение об увеличении коли-

чества часов, отводимых обязательной частью учебного плана на преподавание англий-

ского языка, с 2 часов в неделю во 2-4-х классах до 3 часов в неделю (1 час взят из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений). Также для 

углубления изучения английского языка используются часы внеурочной деятельности. 

Это обеспечит дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку, 

раннее развитие у школьников навыков иностранной речи, что в свою очередь способ-

ствует формированию языковой грамотности высокого уровня на этапе основного и сред-

него общего образования, отвечает целям обучения, связанным с геополитическими изме-

нениями в современном мире и проблемами межкультурного взаимодействия. 

Часы, отведённые на преподавание учебных предметов изобразительное искусство, 

музыка, технология, проводятся отдельно. При изучении предмета «Технология» в 3-4-х 

классах обязательно включение модуля обученияработе с компьютером. 

В учебный план 1 класса включён 1 дополнительный час в неделю (33 часа в год) 

на изучение учебного предмета «Русский» в соответствии с рекомендациями КО СПб, во 

2-4 классах увеличение часов для изучения учебного предмета «Русский язык» осуществ-

ляется за счёт внеурочной деятельности. 

В учебный план 4 класса включён 1 час в неделю (34 час в год) на изучение учеб-

ного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее ОРКСЭ). 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся. Предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» реализуется в школе в 2019-2020 учебном году через учебные модули 

«Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур». Предусмотрено 

формирование учебных групп, обучающихся нескольких классов во время проведения за-

нятий по курсу ОРКСЭ согласно выбранному модулю. 

Учебник и учебные пособия используются в образовательном процессе при изуче-

нии ОРКСЭ в соответствии с реализуемым учебно-методическим комплексом и из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реа-

лизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего образования. 



Таким образом, учебный план начальных классов полностью обеспечивает реали-

зацию стандарта и ФГОС НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4 клас-

сах реализуется и через внеурочную деятельность, регламентированную отдельными ло-

кальными актами: Положение об организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ 

№160, Учебным планом внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Основное общее образование 
 



3.1. Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоенияобразовательных программ основного общего образования и рассчитан на 34 не-

дели в год. 

Учебный план ОО составлен в соответствии с требованиями ФГОС основного обще-

го образования. 

 

3.2. Годовой учебный план основного общего образования. V-VIклассы (ФГОС) 
 

Предметные области  
Учебные предметы  Количество часов в год   

V  VI  VII  VIII  IX  всего 
 Обязательная часть  

Русский язык и лите-
ратура  

Русский язык  170  204  136  102  102 714  
Литература  102 102  68  68  102 442  

Иностранный язык  Английский язык   102 102  102  136 136 578 

Математика и ин-
форматика  

Математика  170  170     340  
Алгебра    102  102  102  306  
Геометрия    68 68 68 204  
Информатика     34  34 34 102  

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  34  136 
Изобразительное 
искусство 34  34  34    102 

Технология  Технология  68  68  68  34   238 
Физическая культура   
и основы безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти 

Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности  

   34   34 

Физическая куль-
тура  102  102  102  102  102  510  

 Итого:  918  986  1020 1088 1088 5100 
Часть, формируемая участниками обра-
зовательных отношений при пятиднев-
ной учебной неделе  

68  34  68  34  34  238  

Иностранный язык Английский язык   34  34  68 34 34 204 
Основы духовно-
нравственной куль-
туры народов Рос-
сии 

ОДНКНР 34      34 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной учебной не-
деле  

986  1020  1088  1122  1122  5338  



Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений при шести-
дневной учебной неделе  

170  136  170  136 136 748 

Иностранный язык Английский язык 102 102 102 68 34 408 
Математика и ин-
форматика 

Алгебра     34 34 
Геометрия     34  34 

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык   34  34 68 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология   34   34 

История и культу-
ра Санкт-
Петербурга 

История и куль-
тура Санкт-
Петербурга 

34 34  34 34 136 

Основы духовно-
нравственной куль-
туры народов России 

ОДНКНР 34     34 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при шестидневной учебной 
неделе  

1088  1122  1190  1224  1224  5848  

Внеурочная деятельность  340  340  340  340  340  1700  

 
 

3.3. Недельный учебный план основного общего образования. V-VIклассы (ФГОС) 
 
 

Предметные области  
Учебные предметы  Количество часов в год   

V  VI  VII  VIII  IX  всего 
 Обязательная часть  

Русский язык и лите-
ратура  

Русский язык  5 6 4 3 3 21 
Литература  3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык  Английский язык   3 3 3 4 4 17 

Математика и ин-
форматика  

Математика  5 5    10 
Алгебра    3 3 3 9 
Геометрия    2 2 2 6 
Информатика     1 1 1 3 

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 1  4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1   3 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 
Физическая культура   
и основы безопасно-

Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности  

   1  1 



сти жизнедеятельно-
сти 

Физическая куль-
тура  3 3 3 3 3 15 

 Итого:  27 29 30 32 32 150 
Часть, формируемая участниками обра-
зовательных отношений при пятиднев-
ной учебной неделе  

2 1 2 1 1 7 

Иностранный язык Английский язык   1 1 2 1 1 6 
Основы духовно-
нравственной куль-
туры народов Рос-
сии 

ОДНКНР 1     1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной учебной не-
деле  

29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений при шести-
дневной учебной неделе  

5 4 5 4 4 22 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 2 1 12 
Математика и ин-
форматика 

Алгебра     1 1 
Геометрия     1  1 

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык   1  1 2 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология   1   1 

История и культу-
ра Санкт-
Петербурга 

История и куль-
тура Санкт-
Петербурга 

1 1  1 1 4 

Основы духовно-
нравственной куль-
туры народов России 

ОДНКНР 1     1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при шестидневной учебной неде-
ле  

32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность  10 10 10 10 10 50 

 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение английского языка в соот-

ветствии со статусом школы; 

• введение учебного предмета «ОДНКНР» в V классе в целях сохранения преемствен-

ности при изучении учебного предмета ОРКСЭ; 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных пред-

метов. 



Углубленное изучение английского языка организовано в V-VI классах в условиях 

пятидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к максималь-

ным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10), в 

VII-IХ классах – в условиях шестидневной учебной недели. 

Предметная область ОДНКНР в V классе реализуется в урочной деятельности и в 

V-IX классах через включение занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся.  

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предме-

та«Обществознание», изучение данного учебногопредмета организованов V классе мо-

дульно –через включение модулей в предметы учебного плана «литература», «география», 

«ОДНКНР». 

 
 

3.4. Годовой учебный план основного общего образования. VII-IXклассы (ФГОС) 
 

Предметные области  
Учебные предметы  Количество часов в год   

V  VI  VII  VIII  IX  всего 
 Обязательная часть  

Русский язык и лите-
ратура  

Русский язык  170  204  136  102  102 714  
Литература  102 102  68  68  102 442  

Иностранный язык  Английский язык   102 102  102  136 136 578 

Математика и ин-
форматика  

Математика  170  170     340  
Алгебра    102  102  102  306  
Геометрия    68 68 68 204  
Информатика     34  34 34 102  

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  34  136 
Изобразительное 
искусство 34  34  34    102 

Технология  Технология  68  68  68  34   238 
Физическая культура   
и основы безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти 

Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности  

   34   34 

Физическая куль-
тура  102  102  102  102  102  510  

 Итого:  918  986  1020 1088 1088 5100 



Часть, формируемая участниками обра-
зовательных отношений при пятиднев-
ной учебной неделе  

68  34  68  34  34  238  

Иностранный язык Английский язык   34  34  68 34 34 202 
Общественно-
научные предметы 

Обществознание 34      34 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной учебной не-
деле  

986  1020  1088  1122  1122  5338  

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений при шести-
дневной учебной неделе  

170  136  170  136 136 850 

Иностранный язык Английский язык 102 102 102 68 34 238 
Математика и ин-
форматика 

Алгебра     34 68 
Геометрия     34   

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык   34  34 68 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология   34   34 

История и культу-
ра Санкт-
Петербурга 

История и куль-
тура Санкт-
Петербурга 

34 34  34 34 136 

Общественно-
научные предметы 

Обществознание 34     34 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при шестидневной учебной 
неделе  

1088  1122  1190  1224  1224  5848  

Внеурочная деятельность  
340  340  340  340  340  1700  

 
 

3.5. Недельный учебный план основного общего образования. VII-IXклассы (ФГОС) 
 
 

Предметные области  
Учебные предметы  Количество часов в год   

V  VI  VII  VIII  IX  всего 
 Обязательная часть  

Русский язык и лите-
ратура  

Русский язык  5 6 4 3 3 21 
Литература  3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык  Английский язык   3 3 3 4 4 17 

Математика и ин-
форматика  

Математика  5 5    10 
Алгебра    3 3 3 9 
Геометрия    2 2 2 6 
Информатика     1 1 1 3 

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 1  4 
Изобразительное 
искусство 1 1 1   3 

Технология  Технология  2 2 2 1  7 
Физическая культура   
и основы безопасно-
сти жизнедеятельно-
сти 

Основы безопас-
ности жизнедея-
тельности  

   1  1 

Физическая куль-
тура  3 3 3 3 3 15 

 Итого:  27 29 30 32 32 150 
Часть, формируемая участниками обра-
зовательных отношений при пятиднев-
ной учебной неделе  

2 1 2 1 1 7 

Иностранный язык Английский язык   1 1 2 1 1 6 
Общественно-
научные предметы 

Обществознание 1     1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной учебной не-
деле  

29 30 32 33 33 157 

Часть, формируемая участниками об-
разовательных отношений при шести-
дневной учебной неделе  

5 4 5 4 4 22 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 2 1 12 
Математика и ин-
форматика 

Алгебра     1 1 
Геометрия     1  1 

Русский язык и ли-
тература 

Русский язык   1  1 2 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология   1   1 

История и культу-
ра Санкт-
Петербурга 

История и куль-
тура Санкт-
Петербурга 

1 1  1 1 4 

Общественно-
научные предметы 

Обществознание 1     1 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при шестидневной учебной неде-
ле  

32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность  10 10 10 10 10 50 



3.6.Особенности учебного плана 

Основная образовательная программа основного общего образования в V-IX клас-

сах реализуется и через внеурочную деятельность, регламентированную отдельными ло-

кальными актами: Положением об организации внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ 

№160, Учебным планом внеурочной деятельности. 

Учебный план основного общего образования (V-IХ класс) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет об-

щий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение английского языка в соот-

ветствии со статусом школы; 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных пред-

метов. 

Для реализации образовательной программы, обеспечивающей углубленное изуче-

ние английского языка в V-IX классах, используются часы части учебного плана, форми-

руемой участниками образовательных отношений (по 1 ч. в V-VI,по 3 ч. в VII-VIIIкл. и 2 

ч. в IXкл.) и часы внеурочной деятельности.Учитывая специфику школы, преподавание 

английского языка ведется по программе для школ с углубленным изучением английского 

языка. 

Предмет «Технология» (V-VIIкласс – 2 часа в неделю, VIII класс – 1 час в неде-

лю) 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIIIклассах построено по модуль-

ному принципу с учетом возможностей Школы.  

• Модуль «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд») с ис-

пользованием проектной деятельности на английском языке – 204 часа (V-VII 

класс); 

• Модуль «Черчение и графика» – 34 часа (VIII класс); 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в V-VIIклассах для 

изучения истории и культуры Санкт-Петербурга используются часы внеурочной деятель-



ности, вVIII-IX классе «История и культура Санкт-Петербурга» ведётся отдельным пред-

метом.  

Такжеизучение в V-VII классах основ безопасности жизнедеятельности в целяхфор-

мирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убежденияв необ-

ходимости безопасного и здорового образа жизни ведётся в рамках модулей предметов 

учебного плана «география», «физическая культура», «биология». 

Реализация учебного предмета «Математика» в VII-IX классах осуществляется 

учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия».  

В VIII-IXклассах учебный плансоставленс ориентацией на подготовку косвоению 

программы филологического профиля в старшей школе.В VIII-IXклассахдля реализации 

предпрофильной подготовки на изучение английского языка добавляются часы федераль-

ного компонента: в VIIIклассе за счёт часов предмета ИЗО, программа которого полно-

стью осваивается с Vпо VII класс, и в IXклассе за счёт часов предмета ОБЖ, программа 

которого полностью осваивается в VIII классе (предметы, обозначенные * в ИМП КО СПб 

«О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реа-

лизующих основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год» №03-

28-2905/19-0-0 от 10.04.2019). Также предпрофильная подготовка реализуется через си-

стему внеурочной деятельности. 

Учебный год в соответствии с Уставом ОО делится на 4 четверти, являющиеся пери-

одами, по итогам которых в V-IX классах проводится промежуточная аттестация. 

Выбор направления обучения исходит из образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и возможностей Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Среднее общее образование 
 

4.1. Учебный план ГБОУ СОШ №160 для X-XI классов реализует модель профиль-

ного обучения, обеспечивая углубленное изучение английского языка. 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004и устанавливает со-

отношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонен-

том образовательной организации.Федеральный компонент учебного плана представляет 

совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов.Базовые 

общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающих-

ся.Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федераль-

ного компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкрет-

ного профиля обучения. 

При организации профильного обучения в учебный план включены: 

1. обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть федераль-

ного компонента); 

2. не менее двух учебных предметов на профильном уровне (из вариативной части фе-

дерального компонента), которые определяют направление специализации образова-

ния в данном профиле: 

• Филологический класс – русский язык и иностранный язык; 

Профильное обучениеосуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «История. Всеобщая история. История России». 

Один час регионального компонента, выделенный на увеличение часов изучения русского 

языка, не используется, поскольку данный предмет изучается на профильном уровне. 

Данный час используется для увеличения количества часов математики (алгебры и начала 

анализа).  

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору обу-

чающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы 

выполняют три основных функции: 



• развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддер-

живать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

• «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профиль-

ный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

• удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах чело-

веческой деятельности. 

Для реализации права выбора каждым обучающимсячетырех элективных учебных 

предметов в 2019-2020 учебном году предложенодесять возможных вариантов. 

При формировании учебного плана Школа выбирает элективные учебные предметы, 

которые имеют программу (рекомендованную к использованию или авторскую) и обеспе-

чены учебниками и (или) учебными пособиями. 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей про-

граммой учителя и локальным актом Школы. 

4.2 Годовой учебный план среднего общего образования Х класс (ФКГОС) 

 Федеральный компонент 
 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 Учебные предметы X-филологический XI-филологический 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Русский язык   
Литература 102 102 
Иностранный язык   
Алгебра и начала анализа 68 68 
Геометрия 68 68 
История. Всеобщая история. Ис-
тория России 

68 68 

Физическая культура 102 102 
Обществознание (включая эко-
номику и право) 

68 68 

Естествознание   
Астрономия  34 
Основы безопасности жизнедея-
тельности 

34 34 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас

ть
 

Русский язык 102 102 
Литература   
Иностранный язык 204 204 
Математика   
История   
Физическая культура   
Обществознание   
Экономика   
Право   
География 34 34 
Физика 68 68 



Химия 34 34 
Биология 34 34 
Информатика и ИКТ 34 34 
Искусство (МХК)   
Технология   
Основы безопасности жизнедея-
тельности 

  

Всего: 1020 1054 
Региональный компонент 

Всего: 68 68 
Алгебра и начала анализа 34 34 
История. Всеобщая история. Ис-
тория России 

34 34 

 1088 1122 
Компонент образовательной организации 

Всего: 170 136 
Обществознание (включая эко-
номику и право) 

34 34 

Искусство (МХК) 34 34 
 Элективные учебные предметы 102 68 
Предельно допустимая учебная 
нагрузка при шестидневной учебной 
неделе 

1258 1258 

 

 

4.3 Недельный учебный план среднего общего образования Хкласс (ФКГОС) 

 Федеральный компонент 
 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 Учебные предметы X-филологический XI-филологический 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Русский язык   
Литература 3 3 
Иностранный язык   
Алгебра и начала анализа 2 2 
Геометрия  2 2 
История. Всеобщая история. Ис-
тория России 

2 2 

Физическая культура 3 3 
Обществознание (включая эко-
номику и право) 

2 2 

Естествознание   
Астрономия  1 
Основы безопасности жизнедея-
тельности 

1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
ар

иа
ти

в-
на

я 
ча

ст
ь 

Русский язык 3 3 
Литература   
Иностранный язык 6 6 
Математика   
История   



Физическая культура   
Обществознание   
Экономика   
Право   
География 1 1 
Физика 2 2 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
Информатика и ИКТ 1 1 
Искусство (МХК)   
Технология   
Основы безопасности жизнедея-
тельности 

  

Всего: 30 31 
Региональный компонент 

Всего: 2 2 
Алгебра и начала анализа 1 1 
История. Всеобщая история. Ис-
тория России 

1 1 

 32 33 
Компонент образовательной организации 

Всего: 5 4 
Обществознание (включая эко-
номику и право) 

1 1 

Искусство (МХК) 1 1 
 Элективные учебные предметы 3 2 
Предельно допустимая учебная 
нагрузка при шестидневной учебной 
неделе 

37 37 

 
 

4.4 Годовой учебный план среднего общего образования ХI класс (ФКГОС) 

 
 Федеральный компонент 
 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 Учебные предметы X-филологический XI-филологический 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Русский язык   
Литература 102 102 
Иностранный язык   
Алгебра и начала анализа 68 68 
Геометрия 68 68 
История. Всеобщая история. Ис-
тория России 

68 68 

Физическая культура 102 102 
Обществознание (включая эко-
номику и право) 

68 68 

Естествознание   
Астрономия 34  
Основы безопасности жизнедея-
тельности 

34 34 



Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас

ть
 

Русский язык 102 102 
Литература   
Иностранный язык 204 204 
Математика   
История   
Физическая культура   
Обществознание   
Экономика   
Право   
География 34 34 
Физика 68 68 
Химия 34 34 
Биология 34 34 
Информатика и ИКТ 34 34 
Искусство (МХК)   
Технология   
Основы безопасности жизнедея-
тельности 

  

Всего: 1054 1020 
Региональный компонент 

Всего: 68 68 
Алгебра и начала анализа 34 34 
История. Всеобщая история. Ис-
тория России 

34 34 

 1122 1088 
Компонент образовательной организации 

Всего: 136 170 
Обществознание (включая эко-
номику и право) 

34 34 

Искусство (МХК) 34 34 
 Элективные учебные предметы 68 102 
Предельно допустимая учебная 
нагрузка при шестидневной учебной 
неделе 

1258 1258 

 
 

4.5 Недельный учебный план среднего общего образования XI класс (ФКГОС) 

 Федеральный компонент 
 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 Учебные предметы X-филологический XI-филологический 

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь 

Русский язык   
Литература 3 3 
Иностранный язык   
Алгебра и начала анализа 2 2 
Геометрия  2 2 
История. Всеобщая история. Ис-
тория России 

2 2 

Физическая культура 3 3 
Обществознание (включая эко- 2 2 



номику и право) 
Естествознание   
Астрономия 1  
Основы безопасности жизнедея-
тельности 

1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
ар

иа
ти

вн
ая

 ч
ас

ть
 

Русский язык 3 3 
Литература   
Иностранный язык 6 6 
Математика   
История   
Физическая культура   
Обществознание   
Экономика   
Право   
География 1 1 
Физика 2 2 
Химия 1 1 
Биология 1 1 
Информатика и ИКТ 1 1 
Искусство (МХК)   
Технология   
Основы безопасности жизнедея-
тельности 

  

Всего: 31 30 
Региональный компонент 

Всего: 2 2 
Алгебра и начала анализа 1 1 
История. Всеобщая история. Ис-
тория России 

1 1 

 33 32 
Компонент образовательной организации 

Всего: 4 5 
Обществознание (включая эко-
номику и право) 

1 1 

Искусство (МХК) 1 1 
 Элективные учебные предметы 2 3 
Предельно допустимая учебная 
нагрузка при шестидневной учебной 
неделе 

37 37 

 
 
Особенности учебного плана  
Английский язык изучается углубленно:  

 X-фил.  XI -фил.  
Инвариантная часть 
учебного плана  

  

Вариативная часть 
учебного плана (про-
фильный предмет)  

6  6  



Возможность выбора 
элективного учебного 
предмета  

2 2 

Естествознание  

Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено отдельными 

предметами «Физика», «Химия», «Биология»:  

• Физика – 2 часа в неделю (всего 136 часов за два года) из вариативной части федераль-

ного компонента примерного учебного плана  

• Химия – 1 час в неделю (всего 68 часовза два года) из вариативной части федерального 

компонента примерного учебного плана  

• Биология – 1 час в неделю (всего 68 часовза два года) из вариативной части федераль-

ного компонента примерного учебного плана  

• География – 1 час в неделю (всего 68 часовза два года) из вариативной части федераль-

ного компонента примерного учебного плана  

Изучение предмета «Астрономия» заседанием педагогического совета №3 от 26.03.2019 

было определено в XIкл. В виду того, что в 2018-2019 учебном году н изучался в Х кл., 

учебный план для X иXIкл. в сетке часов был разделён. 

Из вариативной части федерального компонента в учебный план также включены:  

Информатика и ИКТ – 1 час в неделю (всего 68 часов)  

Часы регионального компонента 

В классах филологического профиля «русский язык» является непосредственно про-

фильным предметом, поэтому эти часы регионального компонента не используются, 

поскольку данный предмет изучается на профильном уровне. Данный час используется 

для увеличения количества часов математики («Алгебра и начала анализа»). 

Второй час регионального компонента Школой отводится на увеличение часов учебно-

го предмета «История».  

Часы компонента образовательной организации для учащихся X-XI классов распре-

делены следующим образом:  

 X-фил.  XI -фил.  
Всего:  4 5 
Искусство (МХК) 1 1 
Обществознание  (включая экономику и право) 1 1  
Элективные учебные предметы  3 3 

 



Данный выбор обусловлен спецификой школы, результатами анализа выбора пред-

метов для сдачи ЕГЭвыпускниками школы, опросами учащихся X-XI классов и мнением 

родителей. 

 

Элективные учебные предметы 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору уча-

щихсяиз компонента общеобразовательного учреждения (организации). Элективные 

учебные предметы выполняют три основных функции: 

- развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддержи-

вать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать дополни- 

тельную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

- «надстройка» учебного предмета, изучаемого углубленно; 

- удовлетворение познавательных интересов учащихся в различных сферах человеческой 

деятельности. 

Часы, отведенные на компонент общеобразовательного учреждения (организации), 

используются для преподавания элективных учебных предметов.При их выборе использу-

ется реестр элективных учебных предметов, предлагаемых издательствами,включёнными 

в перечень и допущенных Экспертным научно-методическим советом СПбАППО. 

 

Элективные учебные предметы, предлагаемые учащимся в 2019-2020 уч. г.: 

предметная об-
ласть  

название  к/ч  класс  Дата, место 
утв. (для ав-
торских про-

грамм)  

автор  

Русский язык  Русский язык «Подго-
товка к ЕГЭ по рус-

скому языку»  
68  10-11  АППО, 2017  

Шубунова В.И.  

Русский язык «Путь к созданию тек-
ста» 34 10-11 АППО, 2016 

Новикова Е.Б. 

Литература «Условность как спо-
соб существования 

искусства» 
68 10-11 АППО, 2016 

Лазо Е.Ю. 

Математика  Математика: подго-
товка к ЕГЭ  68  10-11  АППО, 2016  

Лукичева Е.Ю., 
Лоншакова Т.Е.  

Английский 
язык  

«Современная грамма-
тика английского язы-
ка для подготовки к 
ЕГЭ».   

68  10-11  АППО, 2017 

Ларионова И.В.   



Обществознание  «Введение в социоло-
гию»  68  10-11  

Изд. «Просве-
щение»,  

2016  

Кравченко А.И.  

История  «Изучение актуальных 
вопросов истории 
России при подготов-
ке к ЕГЭ»  

68  10-11  АППО, 2016  

Рябов Ю.А.  

Биология  «К совершенству шаг 
за шагом»  68  10-11  АППО, 2016  

Семенцова В.Н.  

Химия  «Органическая химия. 
Дополнительные гла-
вы»  

68  10-11  АППО, 2016  
Ульянова Г.М.  

Французский 
язык  

«Французский язык – 
окно в мир»  136  10-11  АППО, 2016  

Карагодина 
В.Ю.  

Немецкий язык  «Немецкий язык – ок-
но в мир»  136  10-11  АППО, 2016  

Рябов А.Н.,  
Шабанова Т.В.  

Обществознание   «Актуальные вопросы 
изучения общество-
знания»  

68  10-11  АППО, 2016  
Волкова Т.П., 
Александрова 
С.В.  
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