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1. Общие положения 
1.1.  Учебный  план  АНОО  «Царскоселькой  гимназии»  (далее  –  Гимназия)  –

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

1.2. Учебный план Гимназии, реализующий основные общеобразовательные
программы основного общего образования, формируется в соответствии с:

  Федеральным государственным образовательным стандартом
основного  общего  образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской  Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее –
ФГОС основного общего образования) с изменениями и дополнениями от 29 декабря
2014 г., 31 декабря 2015 г.;

 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 с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля
2015 г., 1 марта, 10 июня 2019 г.;

 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;

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного
санитарного врача Российской  Федерации от 29.12.2010 №189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (с
изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 2.4.2. 2821-10);

  Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 10101-р «О
формировании  календарного учебного графика государственных образовательных
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 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,  реализующих  основные общеобразовательные программы,  на



2019/2020 учебный год»;
 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-

Петербурга по  образованию от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0 «Об организации
внеурочной деятельности при  реализации федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в
образовательных организациях Санкт-Петербурга»;

 Уставом Гимназии;
  Основной  образовательной  программой  основного  общего  образования

(принята  Педагогическим  советом  Гимназии,  Протокол  №  1  от  26.08.2019  г.,
утверждена приказом Директора № 4 от 26.08.2019 г.)

2.  Учебный  план  является  частью  образовательной  программы  Гимназии.
Образовательная  программа  разработана  в  соответствии  с  ФГОС  ООО  и  с  учетом
примерных  основных  образовательных  программ  основного  общего  образования.
Учебный  план  Гимназии  предусматривает  5-летний  нормативный  срок  освоения
образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов.

Все занятия идут в первую смену. Начало занятий в 09.00 утра. Для обучающихся
5-9  классов  сдвоенные  уроки  могут  проводиться  для  организации  лабораторных,
контрольных уроков, уроков технологии, уроков физической культуры.  

Между  началом  занятий  по  внеурочной  деятельности  и  последним  уроков
организуется перерыв продолжительностью 45 минут. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: 4-5 классы – 2 часа; 6-8 классы – 2,5 часа; 9 класс– до 3,5 часов. В
течение учебного года не рекомендуется проводить более одной контрольной работы.
Контрольные работы рекомендуется проводить на 2-4 уроках. 

3.  Продолжительность  учебного  года  для  5-9  классов  не  менее  34  недель.
Учебный  год  разделен  на  4  четверти.  Продолжительность  и  время  каникул
устанавливаются в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Санкт-
Петербурга 

4. Расписание звонков:
№ Урок Перемена
1 09.00 – 09.45 09.45 – 09.55
2 09.55 – 10.40 10.40 – 11.00
3 11.00 – 11.45 11.45 – 12.05
4 12.05 – 12.50 12.50 – 13.00
5 13.00 – 13.45 13.45 – 13.55
6 13.55 – 14.40 14.40 – 15.00
7 15.00 – 15.45 
5. Промежуточная аттестация на  уровне  основного  общего  образования

проводится  по  четвертям.  Промежуточная  аттестация  сводится  к  выставлению
четвертной  отметки.  Годовая  отметка  выставляется  как  средняя  отметка  исходя  из
отметок за четверти, округленной по правилам математики в пользу обучающегося. Перевод
осуществляется  в  соответствии  с  «Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке
текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  аттестации  обучающихся,  о  порядке
перевода обучающихся в следующий класс в АНОО «Царскосельской гимназии».

Государственная  (итоговая)  аттестация  учащихся,  освоивших  основную
образовательную  программу  основного  общего  образования  проводится  в  сроки,
установленные  приказами  и  инструктивно-методическими  письмами  Министерства
просвещения Российской Федерации и Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

6. Учебники
При реализации образовательных программ Гимназия выбирает:
 учебники  из числа  входящих  в  федеральный перечень учебников,

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных  программ начального общего, основного общего,



среднего общего образования (Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345
"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального
общего, основного общего, среднего общего образования");

 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 в соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 №699

7. Учебная нагрузка педагогических сотрудников 
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом

количества часов по учебным  планам, рабочим программам учебных предметов,
образовательным программам. При определении учебной нагрузки педагогических
работников учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная  основной
образовательной программой Гимназии. Нагрузка педагогических работников, ведущих
занятия в рамках внеурочной деятельности при тарификации педагогических
работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности.

8. Недельный учебный план для 5-9 классов, реализующих общеобразовательную
программу основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО

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 
(английский)

3 3 3 3 3 15

Математика 
и информатика

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

Общественно-научные 
предметы

История 2 2 2 2 3 11
Обществознание - 1 1 1 1 4
География 1 1 2 2 2 8

Естественнонаучные 
предметы

Физика - - 2 2 3 7
Химия - - - 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство
Музыка 1 1 1 1 - 4
Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 - 4

Технология Технология 2 2 2 1 - 7

Физическая культура 
и основы безопасности 
жизнедеятельности

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

- - - 1 - 1

Физическая 
культура

3 3 3 3 3 15

Итого: 27 29 30 32 31 149
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
при пятидневной учебной неделе, в том числе
Математика и 
информатика

Геометрия 1 1
Алгебра 1 1

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

по выбору 
образовательной 
организации

1 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе

28 29 30 33 32 152

Через учебный план основного  общего  образования Гимназия реализует
образовательную  программу основного общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС ООО.  Учебный план основного общего образования
обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного
общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей по классам (годам обучения).

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5168 часов.
Учебный план 5-9 классов состоит из 2-х частей: обязательной части и

части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов

обязательных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения. Часть  учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, определяет время,  отводимое на изучение
содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического
коллектива Гимназии.

Основная образовательная программа основного общего образования



реализуется гимназией через урочную и внеурочную деятельность на основе
правил и нормативов, установленных СанПин.

По рекомендации Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга в 8 классе
алгебра – 3 час/нед, геометрия - 2 час/нед. из обязательной части и 1 час/нед.  из
части, формируемой участниками образовательных отношений; в 9 кл. – алгебра – 3
часа/нед. из обязательной части и 1 час/нед. – из части, формируемой участниками
образовательных отношений, геометрия – 2 час/нед. из обязательной части.

Изучение  учебного  предмета  «Технология»  обеспечивает  активное
использование  знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных  предметов,
формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной
деятельности.  Учитывая профиль гимназии и отсутствие  школьных мастерских,  при
изучении  учебного  предмета  «Технология»  значительная  роль  отводится  методу
проектной  деятельности,  решению  творческих  задач.  В  рамках  обязательной
технологической  подготовки  обучающихся  VIII класса  для  обучения  графической
грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология»
обязательно  изучение  раздела  «Черчение  и  графика»  (с  использованием  ИКТ).
Обучение  предмету  «Технология»  строится  на  основе  конкретных  процессов
преобразования  и  использования  материалов,  энергии,  информации,  объектов
природной  и  социальной  среды.  В  образовательных  целях  активно  используются
информационные  ресурсы  (видео  записи,  материалы  «Российской  электронной
школы»). В Гимназии программы по технологии строятся по направлению «Технология
ведения  дома»  с  требованием  выполнения   всех  практических  заданий  по  разделу
«Кулинария»  в  домашних  условиях  под  присмотром  членов  семьи  (с  обязательной
фиксацией выполнения данных заданий в фото и/или видеоформате в соответствии с
Договором  об  образовании  между  родителями  (законными  представителями)
обучающегося  и  Гимназией,  а  всех  практических  заданий  по  разделу  «Создание
изделий из текстильных материалов» в рамках договора сетевого партнерства с ООО
«Творческая мастерская 1001 платье».

Предметная  область  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народов
России»  (далее  ОДНКНР)  является  логическим  продолжением  предметной  области
учебного предмета ОРКСЭ. ОДНКНР преподается в 5 кл. – 1 час/нед. 


