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Пояснительная записка
к учебному плану государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 489
на 2017-2018 учебный год
Учебный план отражает общие цели и задачи школьного образования, состав и
обобщенное содержание школьных предметов, связей между ними, недельное и годовое
распределение времени, отводимое на каждый предмет, составлен на основе федерального
Базисного учебного плана образовательных учреждений Российской Федерации, основан
на ведущих идеях примерного учебного плана образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих программы общего образования, сохраняет структуру данных
документов и максимально допустимую нагрузку обучающихся. Учебный план на
2017/2018 учебный год является частью основной образовательной программы ГБОУ
школы №489. Изменения в ООП и учебный план на 2017/2018 учебный год согласованы
всеми участниками образовательного процесса (Общим собранием работников
образовательного учреждения, Советом обучающихся и Советом родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся (протокол от 27.05.2017 № 5), приняты
решением педагогического совета школы (протокол от 27.05.2017 № 8), утверждены
приказом директора школы (приказ от 29.05.2017 № 50-0).













При составлении учебного плана ГБОУ № 489 на 2017/2018 учебный год
использованы следующие нормативные документы:
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее – ФЗ-273);
Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» (для 8-11 классов) (далее –
ФКГОС);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
Приказ Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
(редакция от 21.04.2016)
Приказ Министерства образования и науки от 07.06.2017 г. № 506 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5
марта 2004 г. № 1089
Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением
Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.10 № 189
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Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»
Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об
организации изучения учебного предмета «Астрономия»
Закон РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации, ст.18
Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «Об
утверждении порядка организации обучения по медицинским показаниям по
основным общеобразовательным программам нам дому» от 30.10.2013 № 2525-р
Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга «Об
организации работы по реализации психолог-педагогических мероприятий,
предусмотренных индивидуальной программой реабилитации или абилитации
инвалида (ребенка-инвалида)» от 29.01.2016 г. № 234-р
Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 18.03.2016
№ 03-20-859/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по реализации
требований историко-культурного стандарта при переходе на линейную модель
изучения истории»
Распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2017-2018 учебном году»;
Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный
год».
Инструктивно-методические документы:
Письмо Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 с
приложением Инструктивно-методического письма «О формировании учебных
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год» (далее - ИМП КО1493);
Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с
приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по
основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам
обучения»
Распоряжение Комитета по образованию № 2063-р от 19.06.2017 «О внесении
изменения в Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р
Образовательная программа ГБОУ школы № 489 (новая редакция), принята
решением педагогического совета школы (протокол от 27.05.2017 № 8), согласована
Советом родителей (протокол от 27 мая 2017 № 5), утверждена приказом директора
школы (приказ от 29.05.2017 № 50-о).

Целью образования в школе является выявление и развитие способностей каждого
ребенка, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески
мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, нацеленной на
продолжение образования, на осознанный профессиональный выбор, личности,
ориентированной на высокие нравственные ценности, интегрированной в систему
национальной и мировой культуры, социально адаптированной.
Поставленные цели находят отражение в учебном плане и реализуются на основе
введения в учебно-воспитательный процесс современных методик и технологий обучения,
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воспитания и диагностики уровня знаний, сформированности общеучебных умений и
навыков.
В школе реализуются программы начального общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования согласно приложению к лицензии 78 №001622
от 20.01.2012 года.
Режим функционирования ГБОУ школы № 489
По согласованию с учредителем организация образовательного процесса
регламентируется годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий,
которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2 2821-10
от 29.12.2010, Уставом образовательного учреждения и распоряжением Комитета по
образованию № 838-р от 14.03.2017 г. «О формировании календарного учебного графика
образовательных
учреждений
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году». Образовательный процесс
проводится во время учебного года.
Годовой календарный учебный график
1. Продолжительность учебного года.
Начало 2017/2018 учебного года- 01.09.2017
Продолжительность учебного года: в 1 классах – 33 недели; во 2-11 классах- 34
недели.
2. Сроки и продолжительность каникул.
Осенние каникулы- с30.10.2017 по 07.11.2017 (9дней)
Зимние каникулы-28.12.2017 по 10.01.2018 (14 дней)
Весенние каникулы- 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней)
Дополнительные каникулы для первоклассников- 05.02.2018 по 11.02.2018
Для лиц, не освоивших образовательные программы учебного года, летние каникулы
устанавливаются на основании графика погашения академической задолженности, при
этом обучающийся имеет не менее 8 недель летнего отдыха (СанПиН 2.4.2 2821-10).
3. Режим работы образовательного учреждения.
 Основная и средняя школа (пр. Московский, д.203 а):
Понедельник-пятница: с 8.00 до 18.00
Суббота: с 8.00 до 15.00
 Начальная школа (пр. Ленинский, д.161 корп.3):
Понедельник-пятница: с 8.30 до 20.00 – начальная школа и ОДОД
Суббота: с 9.00 до 15.00 – ОДОД
Учебный процесс в образовательном учреждение осуществляется в первую смену.
Расписание звонков: Понедельник-суббота:
Компонент режима учебного дня Время
1 урок
9.00-9.45
Перемена
9.45—9.55
2 урок
9.55-10.40
Перемена
10.40-11.00
4

3 урок
Перемена
4 урок
Перемена
5 урок
Перемена
6 урок
Перемена
7урок

11.00-11.45
11.45-12.05
12.05-12.50
12.50-13.00
13.00-13.45
13.45-13.55
13.55-14.40
14.40-14.45
14.45-15.30

Учебные занятия начинаются в 09.00 ч. Проведение «нулевых» уроков не
допускается. Занятия внеурочной деятельностью проводятся через 45 минут после
основных уроков.
В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. На
период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы
образовательного учреждения.
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю.
В образовательном учреждении устанавливается продолжительность учебной
недели:
Для обучающихся 1-7 классов - 5 дней
Для обучающихся 8-11 классов- 6 дней
5. Расписание групп продлённого дня.
Открыто 6 групп продлённого дня в I-IV классах.
Режим работы ГПД: с13.00 до 18.30
6. Промежуточная аттестация учащихся.
1 классы – нет промежуточной аттестации
2-9 классы – после I.II.III.IV четверти
10-11 классы – после I.II полугодия
Промежуточная аттестация проводится на уровнях начального и основного общего
образования по четвертям; на уровне среднего общего образования – по
полугодиям.
Формами промежуточной аттестации являются контрольные работы, тесты,
сочинения, зачеты, собеседования.
7. Итоговая аттестация учащихся.
Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую программу учебного
года и имеющие удовлетворительные отметки по всем учебным предметам, переводятся в
следующий класс.
Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким
учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные
периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика
дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности.
Периоды ликвидации академической задолженности:
I этап – c 01.06.2018 по 15.06.2018;
II этап – с 20.08.2018 по 30.08.2018.
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Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие
неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким
учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):
 оставляются на повторное обучение;
 переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе
(учитываются рекомендации ПМПК);
 переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.
Обучающиеся, не освоившие основные образовательные программы начального
общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих
уровнях общего образования.
8. Продолжительность урока составляет 45 минут.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка учащихся соответствует
нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет:
 в 1-х классах – 21 час в неделю
 в 2-4-х классах – 23 часа в неделю
 в 5-х классах – 29 часов в неделю;
 в 6-х классах – 30 часов в неделю;
 в 7-х классах – 32 часа в неделю;
 в 8-х классах – 36 часов в неделю;
 в 9-х классах – 36 часов в неделю;
 в 10-х классах – 37 часов в неделю;
 в 11-х классах – 37 часов в неделю.
9.

Объем домашних заданий (по всем предметам):
в 1-х классах – домашних заданий нет;
во 2-3-х классах – 1,5 часа;
в 4-5-х классах – 2 часа;
в 6-8-х классах – 2,5 часа;
в 9-11-х классах – до 3,5 часов.

Классы делятся на группы на предметах: английский язык, информатика и ИКТ,
физкультура (в 10-11 классах), элективные курсы по выбору (в 10-11 классах), предмет
ОРКСЭ (при выборе родителями (законными представителями) обучающихся 2х и более
модулей), при организации предпрофильной подготовки в 9 классах и во время проведений
практических занятий по физике, химии (в 10-11 классах) при наполняемости более 25
обучающихся.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей
с ограниченными возможностями здоровья, в ГБОУ № 489 могут разрабатываться
индивидуальные учебные планы с участием самих обучающихся и их родителей (законных
представителей). Для детей – инвалидов школа имеет возможность реализации
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка – инвалида).
Обучение может быть предоставлено в очно-заочной и (или) заочной форме по заявлению
родителей (законных представителей) обучающегося.
В ГБОУ школа №489 соблюдается преемственность использования УМК.
Библиотечный фонд ГБОУ полностью укомплектован печатными и электронными
информационно-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, в соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение
государственного задания. Учебно-методический комплекс ГБОУ № 489 согласован с
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методистом по библиотечному фонду, библиографическому и информационному
обслуживанию ИМЦ Московского района, принят решением педагогического совета
(протокол № 3 от 01.12.2016г.), согласован с Советом родителей (протокол № 3 от
22.12.2016г.), утвержден директором ГБОУ № 489 (приказ 94-0 от 23.12.2016 г.). Учебнометодический комплекс является приложением к основной образовательной программе
среднего общего образования. http://school489spb.ru/data/documents/UMK-2017-2018.pdf
Реализация учебного плана ГБОУ школа № 489 в 2017-2018 году полностью
обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплексами в
соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по
учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе 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 педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
Среднее общее образование
Учебный план ГБОУ № 489 составлен на основе ФБУП – 2004 и устанавливает
соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и
компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана
представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных
предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы направлены на завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся. Профильные общеобразовательные
учебные предметы определяют специализацию каждого профиля ГБОУ № 489 на уровне
среднего общего образования.
На уровне среднего общего образования (10-11 классы) при сохранении основных
профилей обучения и в целях удовлетворения индивидуальных потребностей обучающихся
в углублении и расширении знаний и запроса родителей используются следующие
принципы построения и способы реализации учебного плана:
- усиление интегрального характера содержания образования в рамках каждой
образовательной области и учебного предмета;
дифференциация содержания
образования на
основе
продолжения
специализированного (профильного) обучения, развития и углубления содержания
ведущих предметов;
- обеспечение преемственности образования на различных уровнях обучения в
решении приоритетных задач усвоения общечеловеческих и культурных ценностей,
усвоения социальных норм поведения, формирования позитивного социального опыта
Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования проводится по
полугодиям на основании годового календарного графика школы.
В Учебном плане школы на уровне среднего общего образования реализуется идея
двухуровневого (базового и профильного) образования, предметы физикоматематического, химико-биологического профилей изменяют свое функциональное
назначение, содержание их углубляется с учетом требований профессиональной
подготовки обучающихся, запроса и мнения родителей.
10а и 11а классы имеют химико-биологический профиль. Профильными являются
предметы «Химия», «Биология», «Математика». Из регионального компонента и
компонента ОО (3 часа в неделю, 102 часа в год) выделено на предмет «Информатика и
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ИКТ» - 1 час в неделю (68 часов за два года), предмет «Русский язык» - 1 час в неделю (68
часов за два года), предмет «История» - 1 час в неделю (68 часов за два года).
Компонент ОО распределяется следующим образом: 4 часа в неделю выделено на
элективные курсы по физике, начертательной геометрии, математике и обществознанию.
10б и 11б классы имеют физико-математический профиль. Профильными
являются предметы «Математика» (Алгебра – 4 часа в неделю/272 часа за два года;
Геометрия – 2 часа в неделю/136 часов за два года) – 6 часов в неделю (204 часа в год/408
часов за два года), «Физика» – 5 часов в неделю (170 часов в год/340 часов за два года).
Из регионального компонента и компонента ОО выделено на предмет «Русский язык»
1 час в неделю (34 часа в год/68 часов за два года), на предмет «География» 1 час в неделю
(34 часа в год/68 часов за два года), на предмет «История» 1 час в неделю (34 часа в год/68
часов за два года).
Компонент ОО представлен элективными курсами по физике, математике, химии,
информатике и ИКТ.
Во всех классах на уровне среднего общего образования предлагаются элективные
предметные курсы, рекомендованных ЭНМС СПбАППО в 2017 году: по математике, по
обществознанию, по физике, по химии, по начертательной геометрии, по информатике и
ИКТ. Перечень предметных курсов: «Биохимия», Панина Г.Н., «Математика. Избранные
вопросы», Лукичева Е.Ю., Лоншакова Т.Е., «Решение комбинированных и нестандартных
задач по химии», Крутецкая Е.Д., «Трудные вопросы курса химии», Левкин А.Н.,
Домбровская С.Е., «Начертательная геометрия и графика», Линева М.А., «Основы
программирования», Гамилов Д.В., «Решение задач по физике различного уровня
сложности», Куликова Т.А., Слепова А.Г., Янчевская О.В.
Классы делятся на группы для изучения предметов: английский язык, физическая
культура, информатика и ИКТ, для проведения лабораторных и практических работ по
физике, химии и биологии, для занятий на элективных курсах при наполняемости класса
более 25 обучающихся.
Учебный план на 2017-2018 учебный год для 10-11 классов –
физико-математический профиль (шестидневная учебная неделя)
Федеральный компонент

Инвариантная часть

Количество часов
Учебные предметы
Русский язык

68 (1/1)

10б
в неделю
1

Литература

204 (3/3)

3

3

Английский язык
История
Обществознание (включая
экономику и право)
Химия
Биология
Основы безопасности
жизнедеятельности

204 (3/3)
136 (2/2)

3
2

3
2

136 (2/2)

2

2

68 (1/1)
68 (1/1)

1
1

1
1

68 (1/1)

1

1

Физическая культура

204 (3/3)

3

3

За 2 года обучения

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне
8

11б
в неделю
1

Базовый
уровень

Вариативная часть

Учебные предметы

Профильный
уровень

Математика

408 (6/6)

6

6

Физика

340 (5/5)

5

5

Информатика и ИКТ

68 (1/1)

1

1

География

68 (1/1)

1

1

30

30

1
1

1
1

5

5

7

7

37

37

Всего по федеральному
компоненту

2040

Региональный компонент
Русский язык
68 (1/1)
История
68 (1/1)
Компонент общеобразовательной организации
Элективные курсы (ОУ)
340 (5/5)
Всего по региональному компоненту и
476 (7/7)
компоненту ОО
Предельно-допустимая аудиторная
учебная нагрузка при шестидневной
2516 (37/37)
учебной неделе

Перспективный учебный план на 2018-2019 учебный год для 11б класса –
физико-математический профиль (шестидневная учебная неделя)
Федеральный компонент
Учебные предметы
Русский язык

68 (1/1)

11б
в неделю
1

Литература

204 (3/3)

3

Английский язык
История
Обществознание (включая
экономику и право)
Химия
Биология
Астрономия
Основы безопасности
жизнедеятельности

204 (3/3)
136 (2/2)

3
2

136 (2/2)

2

68 (1/1)
68 (1/1)
34 (0/1)

1
1
1

68 (1/1)

1

Физическая культура

204 (3/3)

3

За 2 года обучения

Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровне
Базовый Профильный
Учебные предметы
уровень
уровень

Ва
ри
ат
ив
на
я
ча
ст
ь

Инвариантная часть

Количество часов

9

Математика

408 (6/6)

6

Физика

340 (5/5)

5

Информатика и ИКТ

68 (1/1)

1

География

68 (1/1)

1

Всего по федеральному
компоненту

2074

31

Региональный компонент
Русский язык
68 (1/1)
История
68 (1/1)
Компонент общеобразовательной организации
Элективные курсы (ОУ)
306 (5/4)
Всего по региональному компоненту и
442 (7/6)
компоненту ОО
Предельно-допустимая аудиторная
учебная нагрузка при шестидневной
2516 (37/37)
учебной неделе

1
1
4
6
37

Учебный план на 2017-2018 учебный год для 10-11 классов – химико-биологический
профиль (шестидневная учебная неделя)

Вариативная
часть

Инвариантная часть

Федеральный компонент
Количество часов
Учебные предметы
Русский язык

68 (1/1)

10а
в неделю
1

Литература

204 (3/3)

3

3

Английский язык
История
Обществознание (включая
экономику и право)
Основы безопасности
жизнедеятельности

204 (3/3)
136 (2/2)

3
2

3
2

136 (2/2)

2

2

68 (1/1)

1

1

Физическая культура

204 (3/3)

3

3

За 2 года обучения

11а
в неделю
1

Учебные предметы по выбору на базовом профильном уровне
Базовый Профильный
Учебные предметы
уровень
уровень
Математика

408 (6/6)

6

6

Химия

204 (3/3)

3

3

10

Биология

204 (3/3)

3

3

Физика

136 (2/2)

2

2

Информатика и ИКТ

68 (1/1)

1

1

География

68 (1/1)

1

1

31

31

1
1

1
1

4

4

6

6

37

37

Всего по федеральному
компоненту

2108

Региональный компонент
Русский язык
68 (1/1)
История
68 (1/1)
Компонент общеобразовательной организации
Элективные курсы (ОУ)
272 (4/4)
Всего по региональному компоненту и
408 (6/6)
компоненту ОО
Предельно-допустимая аудиторная
учебная нагрузка при шестидневной
2516 (37/37)
учебной неделе

Перспективный учебный план на 2018-2019 учебный год для 11а класса – химикобиологический профиль (шестидневная учебная неделя)
Федеральный компонент

Вариативная
часть

Инвариантная часть

Количество часов
Учебные предметы
Русский язык

68 (1/1)

11а
в неделю
1

Литература

204 (3/3)

3

Английский язык
История
Обществознание (включая
экономику и право)

204 (3/3)
136 (2/2)

3
2

136 (2/2)

2

Астрономия

34 (0/1)

1

Основы безопасности
жизнедеятельности

68 (1/1)

1

Физическая культура

204 (3/3)

3

За 2 года обучения

Учебные предметы по выбору на базовом профильном уровне
Базовый Профильный
Учебные предметы
уровень
уровень
Математика

408 (6/6)

6

Химия

204 (3/3)

3

11

Биология

204 (3/3)

3

Физика

136 (2/2)

2

Информатика и ИКТ

34 (1/0)

0

География

68 (1/1)

1

Всего по федеральному
компоненту

2108

31

Региональный компонент
Русский язык
68 (1/1)
История
68 (1/1)
Компонент общеобразовательной организации
Элективные курсы (ОУ)
272 (4/4)
Всего по региональному компоненту и
408 (6/6)
компоненту ОО
Предельно-допустимая аудиторная
учебная нагрузка при шестидневной
2516 (37/37)
учебной неделе

1
1
4
6
37

Учебный план индивидуального обучения на 2017-2018 учебный год
для 10-11 классов
Учебные предметы
Русский язык и литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Региональный компонент и компонент
образовательной организации
Обязательная нагрузка обучающегося
Часы самостоятельной работы обучающегося
Максимально допустимая нагрузка
обучающегося
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Количество часов в неделю
X
XI
2,5
2,5
1
1
2,5
3
0,5
0,5
1,5
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1

1

1,5

1,5

14
20

14
20

34

34
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