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Пояснительная записка к учебному плану Центра образования № 173 

на 2018-2019 учебный год. 

1.1. 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. 

1.2. Учебный план (УП) ГБОУ Центра образования №173, реализующего 

основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

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

Российской Федерации»; 

          Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004); 

          Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования, утвержденного 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» (далее – 

ФКГОС) (для IХ-XI (XII) классов); 

          Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – 

ФГОС начального общего образования); 

          Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – 

ФГОС основного общего образования)  

(для V-VIII классов образовательных организаций, а также для IX классов 

образовательных организаций, участвующих в апробации ФГОС 

основного общего образования в 2018/2019 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 
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образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

          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); 

          распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»; 

распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы 

образовательной организации. В ГБОУ ЦО № 173 разработаны 

образовательные программы в соответствии с ФГОС начального общего и 

основного общего образования и с учетом примерных основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами 

реализуемых в образовательном учреждении образовательных программ. 

 Учебный план ГБОУ ЦО № 173 на 2018/2019 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. Учебный год в ГБОУ ЦО № 173 начинается 01.09.2018, 

заканчивается 25.05.2019. Начало занятий в 9.00. Продолжительность 

урока 45 минут. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном 

учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. 

Установлена следующая продолжительность каникул: 

осенние каникулы -c 27.10.2018г  по 03.11.2018года (8 дней); 
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зимние каникулы - с 29.12. 2018 года по 12.01.2019 года (15 дней); 

весенние каникулы - с 23.03.2019 года  по 31.03.2019 года (9 дней) . 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 04.02.2019 года  по 

10.02.2019 года (7 дней). 

 Учебный план составлен с учетом образовательной системы города.  

Учебный год условно делится на четверти для учащихся  I –  IX классов и 

на полугодия для учащихся X – XI классов - это  периоды, по итогам 

которых в II-XI классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ.  

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 и инструктивно - методическим 

письмом «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной форме, заочной 

формам обучения» от 21.06.2016 г. №03-20-2289/16. Заочное отделение, 

VIII-XI классы обучаются во вторую смену. 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется  

в течение учебной недели. 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 

устанавливается динамическая пауза продолжительностью 45 минут.  

 Общий объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:   

 для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, 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. 

1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных 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 каждый; январь-май – по 4 урока по 45 

минут каждый); 

организована динамическая пауза  в середине учебного дня 

продолжительностью  40 минут; 



 5 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся 

и домашних заданий; 

организованы дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти с 04.02.2019 года  по 10.02.2019 года (7 дней). 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и 

один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводится в 

нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. 

 Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с 

рабочими программами учителей следующим образом: 24 урока 

физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том 

числе: 1-2 экскурсии по окружающему миру, 2-3 экскурсии  

по изобразительному искусству, 3-4 нетрадиционных занятий по 

технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и 

экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного 

чтения). 

Режим работы по пятидневной учебной неделе организован в ГБОУ 

ЦО № 173 в I — XI классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.6. В ГБОУ ЦО № 173 при реализации основных 

общеобразовательных программ деление классов на две группы не 

производится. 

 При составлении учебного плана образовательной организации 

индивидуальные, факультативные занятия учитываются при определении 

максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

1.7. При организации обучения в заочной форме учебный план ГБОУ 

ЦО № 173  основан на требованиях ФГОС  основного общего образования 

и ФБУП-2004. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной 

работы обучающихся определено центром образования в максимальном 

соответствии с потребностями участников образовательного процесса. 

1.8. ГБОУ ЦО № 173 для использования при реализации 

образовательных программ 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 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

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 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

1.9. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с 



 6 

учетом количества часов по учебным планам, рабочим программам 

учебных предметов, образовательным программам в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной 

программой образовательной организации. Нагрузка педагогических 

работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника.  

II. Начальное общее образование. 

2.1 . Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная рабочая неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.)  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 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   34 34 

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 при 5-дневной учебной неделе 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 33 34 34 34 135 
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Итого: 693 782 782 782 3039 

2.2 Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.)  2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур 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  при 5-дневной учебной неделе 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого 21 23 23 23 90 

 

Региональный компонент реализован частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений (1 час в неделю), 

в I-IV классах, использован на изучение учебного предмета «Русский 

язык». 

Во II-IV классах также организованы курсы внеурочной деятельности, 

поддерживающие изучение русского языка, в рамках образовательной 

программы ОУ. 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ). Целью учебного предмета ОРКСЭ является 

формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных  

и религиозных традиций народа России, а также к диалогу с 
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представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет 

является светским. 

 Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 

заявлениями родителей.  

 В рамках курса ОРКСЭ ведется модуль «Основы православной 

культуры». 

 Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у 

учащегося мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями 

других культур и мировоззрений. 

 Основными задачами модуля «Основы православной культуры»: 

 знакомство учащихся с основами православной культуры по выбору 

родителей (законных представителей); 

 развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, ранее полученных учащимися в начальной школе, и 

формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры 

при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

  Часы, отведенные в I-IV классах на преподавание учебных предметов 

«Искусство» (Музыка и ИЗО) и «Технология (Труд)» проводятся отдельно 

(ИЗО – 1 час, Музыка – 1 час) в соответствии с учебным планом и 

учебными пособиями по ИЗО, Технологии, включенными в федеральные 

перечни учебников, утверждённые приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067.  

При изучении предмета «Технология» в III классе включен модуль  

по Информатике и ИКТ. 

   ГБОУ ЦО №173 для использования при реализации 

образовательных программ выбрал учебно-методический комплект: 1-4 

класс – «Школа России». 

 Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

 Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» 

авт. Климанова Л.Ф. и др. 

 Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро 

М.И. и др. 

 Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. 

Плешаков А.А. 

 Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. 

Лутцева Е.А.  и др. 

 Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская 

Е.Д. и др. 
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 Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное 

искусство» под ред. Неменского Б.М.  

 Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» 

авт. Лях В.И. 

 Завершенная предметная линия учебников «Духовно-нравственная 

культура народов  России», авт. Кураев А.В. 

 Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» авт. 

Эванс В.    

 Завершенная предметная линия учебников «Английский язык» 

Быкова Н.И., Дули Д. и др.   

 Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 2904 

часов. 

 В ГБОУ Центре образования № 173 организация взаимосвязи 

урочной и внеурочной деятельности повышает эффективность 

педагогического процесса. 

 В рамках реализации ФГОС НОО  ГБОУ ЦО №173 осуществляет 

образовательную деятельность, в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Основные направления внеурочной 

деятельности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное; 

- социальная деятельность. 

 На современном этапе развития образования внеурочная 

деятельность актуализируется, приобретая значимость: 

— внеурочная деятельность как одна из фаз процесса обучения 

позволяет не только продуктивно осуществлять подготовку учащихся к 

жизни, но и включать учащихся в жизнь. 

— внеурочная деятельность способствует развитию познавательных 

интересов не только по предмету, но и в других сферах внеурочной 

деятельности. 

— очень важен социальный фактор внеурочной деятельности. Она 

обладает значительными возможностями для развития неформальных 

отношений, индивидуальных способностей, дает простор детской 

изобретательности и фантазии. Внеурочная деятельность может служить 

средством предупреждения и преодоления асоциальной деятельности. 

Учебный процесс, дополнительное образование и внеурочная 

деятельность, построенные на принципах непрерывности и интеграции, 

гуманизации, гуманитаризации, в конечном итоге, должны решить одну из 

смежных задач современной педагогики — воспитание духовно богатой 

личности. 

План внеурочной деятельности ГБОУ ЦО № 173 определяет состав  

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при получении начального общего 
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образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

III. Основное общее образование. 

3.1. Учебный план для V-IX классов общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательную  программу основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования, реализуется в 5-8 классах в 2018/2019 учебном году. 

3.2.  Годовой учебный план основного общего образования (Дневная 

форма обучения) 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год1 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Математика  

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 

34  
136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-ти дневной учебной 

неделе 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 34   102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

                                                
1 
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Естественнонаучные 

предметы 

 

Биология 
  

 

34 
  

 

34 

 Математика  
алгебра     34 34 

геометрия    34  34 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

3.3.  Недельный учебный план основного общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика 

Математика 5 5     

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 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-ти дневной учебной 

неделе 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1   3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология   1   1 

 Математика  
алгебра     1 1 

геометрия    1  1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 172 
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3.2.1.  Годовой учебный план основного общего образования (Заочная 

форма обучения) 
 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в год2 

Всего 
V VI VII 

VIII IX 

очно 

/ЧСР 
очно ЧСР 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 68 34 68/34 714 

Литература 102 102 68 34 34 34/68 442 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 34 68 17/85 510 

Математика  

Математика 170 170     340 

Алгебра   102 68 34 68/34 306 

Геометрия   68 34 34 34/34 204 

Информатика   34 9 25 17/51 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 34 34 34/68 374 

Обществознание  34 34 34 0 17/17 136 

География 34 34 68 17 51 34/34 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 34 34 34/68 238 

Химия    34 34 17/51 136 

Биология 34 34 34 34 34 34/34 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 9 25  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 

9 25  
136 

Технология Технология 68 68 68 9 25  238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   9 25 9/25 68 

Физическая 

культура 
102 102 102 9 93 9/93 510 

Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-ти 

дневной учебной неделе 

 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34    102 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34      34 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология   34    34 

                                                
2 
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 Математика  
алгебра      34/0 34 

геометрия    0 34  34 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

3.3.1.  Недельный учебный план основного общего образования (Заочная 

форма обучения) 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII 

VIII 

 
IX 

очно/ЧСР 
очно ЧСР 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 2 1 2/1 21 

Литература 3 3 2 1 1 1/2 13 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 1 2 1/2 15 

Математика 

Математика 5 5      

Алгебра   3 2 1 2/1 9 

Геометрия   2 1 1 1/1 6 

Информатика   1 0,25 0,75 0,5/1,5 3 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 1 1 1/2 11 

Обществознание  1 1 1 0 0,5/0,5 4 

География 1 1 2 0,5 1,5 1/1 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 1 1 1/2 7 

Химия    1 1 0,5/1,5 4 

Биология 1 1 1 1 1 1/1 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 0,25 0,75  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

0,25 0,75  
4 

Технология Технология 2 2 2 0,25 0,75  7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   0,25 0,75 0,25/0,75 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 0,25 2,75 0,25/2,75 15 

Итого: 27 29 30 14 18 13/19 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-ти 

дневной учебной неделе 

 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1    3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1      1 

Естественнонаучны

е предметы 
Биология   1    1 

 Математика  алгебра      1/0 1 
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геометрия    0 1  1 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 30 32 14 19 14/19 172 

 

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). 

 Учебный план ЦО № 173 предусматривает возможность введения 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и 

интересы обучающихся. 

 В целях сохранения преемственности при изучении учебного 

предмета «Обществознание», а также при наличии учебников с V  класса, 

изучение данного предмета  организовано с V класса, используя 1 час в 

неделю внеурочной деятельности образовательной программы 

образовательной организации.  

 При изучении предмета «История» в основной школе, в 2018-2019 

учебном году в соответствии с Методическими рекомендациями по 

реализации требований Историко-культурного стандарта о переходе на 

линейную модель изучения истории, переход на линейную систему 

распространяется на 9 класс. Таким образом, 6-9 классы изучают историю 

по линейному принципу с синхронизацией курса всеобщей истории. 

 Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, для 

изучения истории и культуры Санкт-Петербурга в V — VIII классах 

используются часы внеурочной деятельности,  а в IX классе для изучения 

истории и культуры Санкт-Петербурга используются часы части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Также использованы учебные часы части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений для изучения в V-

VII классах основ безопасности жизнедеятельности в целях формирования 

современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни. В IX классе 

изучение основ безопасности жазнедеятельности включено в виде модуля 

в учебный предмет «Физическая культура».  

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено 

на базовом уровне 3 часа в неделю. В рамках занятий внеурочной 

деятельности в V — VIII классах вводится изучение второго иностранного 

языка «Французский язык» 1 ч в неделю, по согласованию с родительской 

общетвенностью. 

 Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах 

построено по модульному принципу с учетом возможностей центра 

образования. Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в 

рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» 

(Технология. Технический труд); «Технология ведения дома» (Технология. 
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Обслуживающий труд); «Технология. Сельскохозяйтвенный труд» Каждое 

направление включает базовые и инвариантные разделы.  

Изучение учебного предмета «Техология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» 

значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению 

творческих задач, моделированию и конструированию.  

В рамках обязательной технологической подготовки учащихся VIII 

класса для обучения графической грамоте и элементам графической 

культуры образовательным стандартом по технологии обязательно 

включено изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с 

использованием ИКТ). Часы учебного предмета «Технология» в IX классе 

переданы в компонент общеобразовательного учреждения для организации 

предпрофильной подготовки учащихся на реализацию 

профориентационных программ для выбора профиля дальнейшего 

обучения и построения индивидуального образовательного маршрута, 

реализуемых в спецкурсе предпрофильной подготовки «Моя 

профессиональная карьера».  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) обязательна для 

изучения в соответствии с ФГОС основного общего образования и 

предусматривает  знание обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности.  

Так как предметная область ОДНКНР является обязательной 

предметной областью, в учебном плане ГБОУ ЦО № 173 предусмотрено 

для ее изучения 1 час в неделю (34 часа в год) в V классе за счет части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Приказом минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 определены учебники, 

которые используются при изучении предметной области ОДНКНР: 

Виноградова Н.Ф. Вентана, учебник 2017-18гг. 

В дополнение к изучению предметной области ОДНКНР в рамках 

учебного плана также предусмотрена ее реализация виде модуля учебного 

предмета «Обществознание» в VI — VIII классах, учитывающего 

региональные, национальные и этнокультурные особенности региона 

России, содержащего вопросы духовно-нравственного воспитания в 

рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

Региональным компонентом учебного плана является: 

 

 изучение учебного предмета «История и культура Санкт-

Петербурга» как отдельного учебного предмета в 9 классе и, 



 16 

используя 1 час в неделю внеурочной деятельности образовательной 

программы образовательной организации в V-VII классах; 

 изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» как отдельного учебного предмета в 5 — 7 

классах, а в IX классе как модуля в учебном предмете «Физическая 

культура»; 

 изучение учебного предмета «Обществознание» с 5 класса, 

используя 1 час в неделю внеурочой деятельности образовательной 

программы; 

 определение 1 дополнительного часа для изучения учебного 

предмета «Геометрия» в  8 классе; 

 определение 1 дополнительного часа для изучения учебного 

предмета «Алгебра» в 9 классе; 

 Библиотечный фонд ГБОУ ЦО № 173 при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

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. 

Дополнительно: 

План внеурочной деятельности ГБОУ ЦО № 173 обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через 

организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на 

уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения, 

в год – не более 350 часов) с учетом интересов обучающихся и 

возможностей образовательной организации. 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется  

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляться посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские 

организации, научно-практические конференции, школьные научные 

общества, олимпиады, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

3.4. Учебный план для V-IX классов образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы основного общего 

образования на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования, используется в 

2018/2019 учебном году в 9 классах. 
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3.5. Годовой учебный план основного общего образования. (Дневная 

форма обучения). 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 204 204 136 102 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный язык (англ.) 102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика и ИКТ    34 68 102 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание (включая экономику и право)  34 34 34 34 136 

География  34 68 68 68 238 

Природоведение 68     68 

Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология  34 68 68 68 238 

Искусство (Музыка и ИЗО) 68 68 68 34 34 272 

Технология 68 68 68 34  238 

Основы безопасности жизнедеятельности    34  34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого: 918 952 1020 1054 1020 4964 

Региональный компонент при 5-ти дневной учебной недели 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34   102 

Информатика и ИКТ 34 34 34   102 

Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

История и культура Санкт-Петербурга    34 34 68 

Спецкурс предпрофильной подготовки «Моя 

профессиональная карьера» 
    34 34 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

3.6. Недельный учебный план основного общего образования  

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык (англ.) 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5    10 
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Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8 

Технология 2 2 2 1  7 

Основы безопасности жизнедеятельности    1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Итого: 27 28 30 31 30 146 

Региональный компонент при 5-ти дневной учебной недели 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   3 

Информатика и ИКТ 1 1 1   3 

Алгебра     1 1 

Геометрия    1  1 

История и культура Санкт-Петербурга    1 1 2 

Элективный курс предпрофильной подготовки 

«Моя профессиональная карьера» 
    1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
29 30 32 33 33 157 

  

 3.5.1. Годовой учебный план основного общего образования. 

(Заочная форма обучения). 

Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 
V VI VII 

VIII  IX  

очно ЧСР очно ЧСР 

Федеральный компонент   

Русский язык 204 204 136 68 34 68 0 714 

Литература 68 68 68 34 34 34 68 374 

Иностранный язык (англ.) 102 102 102 34 68 17 85 510 

Математика 170 170      340 

Алгебра   102 68 34 68 34 306 

Геометрия   68 34 34 34 34 204 

Информатика и ИКТ    9 25 17 51 102 

История 68 68 68 34 34 17 51 340 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

 34 34 34 0 34 0 
136 

География  34 68 17 51 34 34 238 

Природоведение 68       68 

Физика   68 34 34 17 51 204 

Химия    34 34 34 34 136 
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Биология  34 68 34 34 34 34 238 

Искусство (Музыка и ИЗО) 68 68 68 9 25 9 25 272 

Технология 68 68 68 9 25   238 

Основы безопасности жизнедеятельности    9 25   34 

Физическая культура 102 102 102 9 93 9 93 510 

Итого: 918 952 1020 1054 1020 4964 

Региональный компонент при 5-ти дневной учебной недели 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34   9 25 102 

Информатика и ИКТ 34 34 34     102 

Алгебра    0 34   34 

Геометрия      34 0 34 

История и культура Санкт-Петербурга    9 25 9 25 68 

Спецкурс предпрофильной подготовки 

«Моя профессиональная карьера» 
     9 25 34 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Учебная нагрузка обучающихся 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная (аудиторная) нагрузка 

обучающегося, включая часы консультации и 

приема зачетов 

   476 476 952 

Часы самостоятельной работы    646 646 1292 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
   1122 1122 2244 

3.6.1. Недельный учебный план основного общего образования. (Заочная 

форма обучения).  

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII 

VIII 

 

IX 

 

очн

о 
ЧСР 

очн

о 
ЧСР 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 2 1 2 0 21 

Литература 2 2 2 1 1 1 2 11 

Иностранный язык (англ.) 3 3 3 1 2 0,5 2,5 15 

Математика 5 5      10 

Алгебра   3 2 1 2 1 9 

Геометрия   2 1 1 1 1 6 

Информатика и ИКТ    0,25 0,75 0,5 1,5 3 

История 2 2 2 1 1 0,5 1,5 10 

Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 0 1 0 4 

География  1 2 0,5 1,5 1 1 7 

Природоведение 2       2 
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Физика   2 1 1 0,5 1,5 6 

Химия    1 1 1 1 4 

Биология  1 2 1 1 1 1 7 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 0,25 0,75 0,25 0,75 8 

Технология 2 2 2 0,25 0,75   7 

Основы безопасности жизнедеятельности    0,25 0,75   1 

Физическая культура 3 3 3 0,25 2,75 0,25 2,75 15 

Итого: 27 28 30 
13,7

5 

17,2

5 
12,5 17,5 146 

Региональный компонент при 5-ти дневной учебной недели 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1     3 

Информатика и ИКТ 1 1 1     3 

Алгебра    0 1   1 

Геометрия      1 0 1 

История и культура Санкт-Петербурга    0,25 0,75 0,25 0,75 2 

Спецкурс предпрофильной подготовки «Моя 

профессиональная карьера» 
     0,25 0,75 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
29 30 32 14 19 14 19 157 

 

 

Учебная нагрузка обучающихся 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная (аудиторная) нагрузка 

обучающегося, включая часы консультации и 

приема зачетов 

   14 14 28 

Часы самостоятельной работы    19 19 38 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
   33 33 66 

 

В 8 и 9 классах ГБОУ ЦО № 173 реализуются образовательные маршруты  

заочной формы обучения.   Учебным планом предусмотрено всего 14 часов 

аудиторных часа, в соответствие с инструктивно-методическим письмом 

КО № 03-20-2289/16-0-0 от 21.06.2016 для общеобразовательных 

организаций, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования по заочной форме обучения. Поэтому остальные 19 

часов, необходимые для освоения программы, в каждом классе вынесены 

на самообразование как часы самостоятельной работы (ЧСР). Из них в 8 

классе — русский язык — 1 час, литература — 1 час, иностранный язык — 

2 часа, алгебра 2 часа, геометрия — 1 час, информатика и ИКТ – 0,75 час, 

история — 1 час, география — 1,5 часа, биология — 1 час, физика — 1 час, 

химия -1 час, искусство 0,75часа, физическая культура — 2,75часа, основы 

безопасности жизнедеятельности — 0,75часа, технология — 0,75часа, 

история и культура СПб — 0,75часа.  

 В 9 классе — литература — 2 часа, иностранный язык — 2,5 часа, 

алгебра 1 час, геометрия — 1 час, информатика и ИКТ – 1,5 часа, история 

— 1,5 часа, география — 1 час, биология — 1 час, физика — 1,5 часа, 
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химия - 1 час, искусство 0,75часа, физическая культура — 2,75часа, 

история и культура Санкт-Петербурга — 0,75часа, моя профессиональная 

карьера — 0,75часа. Для контроля за 19 часами  самостоятельной работы 

предусмотрены зачетные работы  2 раза в четверть в письменной и устрной 

формах. 

       

Учебный план для IX классов составлен на основе ФБУП-2004. В 

ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным 

компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации.  

Учебный предмет «Математика» реализован учебными предметами 

«Алгебра» и «Геометрия». 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено 

на базовом уровне 3 часа в неделю. 

 В рамках изучения учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» 

в IX классе ведется интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год). 

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе переданы в 

компонент общеобразовательного учреждения для организации 

предпрофильной подготовки учащихся на реализацию 

профориентационных программ для выбора профиля дальнейшего 

обучения и построения индивидуального образовательного маршрута, 

реализуемых в спецкурсе предпрофильной подготовки «Моя 

профессиональная карьера».  

 Так как учащиеся центра образования часто выбирают для сдачи 

основного государстенного экзамена в 9 классе предмет «Биология», в VII 

классе используется дополнительно 1 час в неделю части учебного плана, 

формируемого участниками образовательного процесса для изучения этого 

предмета. 

  

 

4. Среднее общее образование 

4.1. Годовой учебный план для X-XI классов  (заочная форма обучения) 
 

Базовый уровень 

Количество часов в год 

Всего X 

очно/СР 

XI 

очно/СР 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариативная часть 

Русский язык 34/0 34/0 68 

Литература 68/34 68/34 204 

Иностранный язык (англ.) 34/68 34/68 204 

Алгебра и начала анализа 68/0 68/0 136 

Геометрия 68/0 68/0 136 

История 34/34 34/34 136 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

34/34 34/34 
136 
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Физика 34/34 34/34 136 

Химия 34/0 34/0 68 

Биология 34/0 34/0 68 

Астрономия 17/17 17/17 68 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
17/17 

17/17 
68 

Физическая культура 34/68 34/68 204 

 

Всего: 

1632 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Вариативная часть 

Учебные предметы X XI  

География 34/0 34/0 68 

Информатика и ИКТ 17/17 17/17 68 

Искусство (МХК) 17/17 17/17 68 

Технология 17/17 17/17 68 

Обществознание 17/17 17/17 68 

Региональный компонент 

 Алгебра и начала анализа 17/51 17/51 136 

 Всего: 136 

Компонент образовательной организации 

 Русский язык 68/0 68/0 136 

 История 17/17 17/17 68 

 Всего: 204 

Обязательная (аудиторная) нагрузка обучающегося, 

включая часы консультации и према зачетов 
714 714 1428 

Часы самостоятельной работы 442 442 884 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
1156 1156 2312 

 

4.2. Недельный учебный план для X-XI классов  (заочная форма обучения) 
 

Базовый уровень 

Количество часов в 

неделю 
Всего 

X 

очно/СР 

XI 

очно/СР 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Инвариативная часть 

Русский язык 1/0 1/0 2 

Литература 2/1 2/1 6 

Иностранный язык (англ.) 1/2 1/2 6 

Алгебра и начала анализа 2/0 2/0 4 

Геометрия 2/0 2/0 4 

История 1/1 1/1 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1/1 1/1 
4 

Физика 1/1 1/1 4 
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Химия 1/0 1/0 2 

Биология 1/0 1/0 2 

Астрономия 0,5/0,5 0,5/0,5 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
0,5/0,5 

0,5/0,5 
2 

Физическая культура 1/2 1/2 4 

 

Всего: 

23 23 48 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Вариативная часть 

Учебные предметы X XI  

География 1/0 1/0 2 

Информатика и ИКТ 0,5/0,5 0,5/0,5 2 

Искусство (МХК) 0,5/0,5 0,5/0,5 2 

Технология 0,5/0,5 0,5/0,5 2 

Обществознание 0,5/0,5 0,5/0,5 2 

Всего: 

 
5 5 10 

Региональный компонент 

 Алгебра и начала анализа 0,5/1,5 0,5/1,5 4 

 

Всего: 
2 2 4 

Компонент образовательной организации 

 Русский язык 2/0 2/0 4 

 История 0,5/0,5 0,5/0,5 2 

 

Всего: 
3 3 6 

Обязательная (аудиторная) нагрузка обучающегося, 

включая часы консультации и према зачетов 
21 21 42 

Часы самостоятельной работы 13 13 26 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
34 34 68 

 

 

 Учебный план центра образования № 173 для X-XI классов сотавлен 

на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между федеральным 

компонентом, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации.  

 Данный вариант  УП разработан для молодежи, стремящейся к 

получению среднего (полного) общего образования и дальнейшему 

продолжению образования, трудоустройству. В целях реализации 

государственного образовательного стандарта ГБОУ Центр образования № 

173 реализовывает федеральный компонент учебного плана. 

 Региональым компонентом учебного плана является определение 

дополнительного времени на изучение учебных предметов «Русский язык» 

(1 час в неделю в каждом классе) и Истории (1 час в неделю в каждом 

классе) в Х-ХI классах. 
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 Дополнительное время, определенное на изучение учебного 

предмета «История», используется на изучение актуальных вопросов 

истории России, обращая особое внимание на изучение истории Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 

 Обязательные для изучения предметы «Всеобщая история» и 

«История России» в учебном плане  и в классном журнале записываются 

под одним общим названием предмета – «История», без разделения на 

отдельные страницы, в аттестат выпускнику выставляется единая отметка 

по предмету «История».  

 Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая 

экономику и право)» (2 часа в неделю) на базовом уровне включает 

разделы «Экономика» и «Право».  

 Учебный предмет «Математика» в X-XI  классах реализован 

учебными предметами «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» в 

соответствии с образвательной программой центра образования. 

 Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах обеспечено 

отдельными учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на 

базовом уровне учебные предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 

часу в неделю (всего 68 часов каждый), учебный предмет «Физика» - 2 

часа в неделю (всего 136 часов за два года обучения).  

 Учебный предмет «Астрономия» вводится в Х-ХI классах как 

отдельный обязательный учебный предмет, направленный на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о 

методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах 

природы небесных тел и Вселенной в целом. Так как учебный предмет 

«Астрономия» является обязательным для изучения, в 2018-2019 учебном 

году он будет изучаться и в Х и в ХI классах (34 часа), а в 2019-2020 году 

данный предмет будет изучаться только в Х классе, чтобы учащиеся 

смогли лучше подготовиться к Единому Государственному экзамену по 

выбранным предметам в ХI классе. 

 В X- XI  классах заочной формы обучения  учебным планом 

предусмотрено: 21 час - присутственный и 13 часов на самообразование. 

Из них: Физика - 1 час, География — 0,5 часа, Физическая культура- 2 

часа, Алгебра — 1,5 часа, Литература – 1 час, Информатика и ИКТ — 0,5 

часа, Технология – 0,5 часа, Искусство — 0,5 часа, Иностранный язык – 2 

часа, История – 1,5 часа, Обществознание — 1,5 часа, ОБЖ — 0,5 часа. 

Для контроля за 13 часами на самообразования предусмотрены зачетные 

недели 1 раз в месяц. 

 Продолжительность учебного года при заочной форме обучения 

составляет в 10-11 классах - 34 недели. Основой организации учебной 

работы по заочной форме обучения являются: самостоятельная работа 

учащихся, групповые консультации и зачеты, проектная деятельность. 

Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в центре 

образования, получают консультации и предоставляют зачетные работы в 

письменном виде с обязательной сдачей экзаменов по всем учебным 

предметам за курс класса. 
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 На прием одного зачета, проверку одной письменной работы 

отводится 1/3 академического часа. В центре образования определено по 4 

зачета за полугодие. Формы проведения зачетов определяются учителем и 

могут быть устными, письменными или комбинированными.  

  В ГБОУ ЦО №173 используются учебники из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию. 

 

V. Недельные планы обучения на дому. 

5.1 Недельный учебный план для I-IV  классов (на дому) 

Предметные области Учебные предметы 

Количеств
о часов в 

неделю 

Всего 
        

I II III IV  

Обязательная часть         

Русский язык и литература 

Русский язык 2,5 2,5 2 2 9 

Литературное чтение 2 2 2 1,5 7,5 

Иностранный язык  1 1 1 3 

Математика  

и информатика 
Математика 3 2,5 2,5 2,5 10,5 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
   0,5 0,5 

Искусство 

Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Изобразительное 

искусство 
0,25 0,25 0,25 0,25 1 

Технология Технология 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Физическая культура Физическая культура 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

 Итого: 10 10 10 10 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

1 1 1 1 4 
        

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90         

Обязательная учебная нагрузка 10 10 10 10 40         

Часы самостоятельной работы 11 13 13 13 50         

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе  
21 23 23 23 90         

 

В I  классах  обучения на дому  учебным планом предусмотрено:10 часов- 

обязательных и 11 часов для самостоятельной работы. Из них: «Русский 

язык»-2.5 часа; «Литературное чтение»-2 часа;  «Математика»-1 час; 

«Окружающий мир»- 1 час; «Музыка»-0,75 часа; «Изобразительное 

искусство»-0,75 часа; «Физическая культура»-2,5 часа;  «Технология»-0,5 

часа. 

Во II  классах  обучения на дому  учебным планом предусмотрено:10 часов 

- обязательных и 13 часов для самостоятельной работы. Из них: «Русский 

язык»-3 часа; «Литературное чтение»-2 часа;  «Математика»-1,5 часа; 

«Окружающий мир»- 1 час; «Музыка»-0,75 часа; «Изобразительное 

искусство»-0,75 часа; «Физическая культура»-2,5 часа;  «Технология»-0,5 
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часа; «Иностранный язык»-1 час. 

В III  классах  обучения на дому  учебным планом предусмотрено:10 

часов- обязательных и 13 часов для самостоятельной работы. Из них: 

«Русский язык»-3 часа; «Литературное чтение»-2 часа;  «Математика»-1,5 

час; «Окружающий мир»- 1 час; «Музыка»-0,75 часа; «Изобразительное 

искусство»-0,75 часа; «Физическая культура»-2,5 часа;  «Технология»-0,5 

часа; «Иностранный язык»-1 час. 

В IV  классах  обучения на дому  учебным планом предусмотрено:10 

часов- обязательных и 13 часов для самостоятельной работы. Из них: 

«Русский язык»-3 часа; «Литературное чтение»-1,5 часа;  «Математика»-

1,5 часа; «Окружающий мир»- 1 час; «Музыка»-0,75 часа; 

«Изобразительное искусство»-0,75 часа; «Физическая культура»-2,5 часа;  

«Технология»-0,5 часа; «Иностранный язык»-1 час; «Основы религиозных 

культур и светской этики»- 0,5 часа. 

 

 

5.2 Недельный учебный план для V-IX классов общеобразовательных 

организаций, реализующих образовательную  программу основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования, реализуется в 5-8 классах в 2018/2019 учебном году 

для учащихся на дому. 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2,5 2 2 1,5 9 

Литература 1,5 1,5 1 1 1 6 

Иностранный язык (англ.) 1 1 1 1 1 5 

Математика 

Математика 3 3    6 

Алгебра   2 2 2 6 

Геометрия   1 0,5 1 3 

Информатика   0,25 0,25 0,5 1,5 

Общественно-научные 

предметы 

История 1 1 1 1 1 5 

Обществознание  0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

География 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   1 1 1 3 

Химия    1 1 2 

Биология 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 2,5 

Искусство 
Музыка 0,25 0,25 0,25 0,25  0,5 

Изобразительное искусство 0,25 0,25 0,25 0,25  1 

Технология Технология 0,25 0,25  0,25  0,75 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   0,25 1 2 

Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,25 

Итого: 10,5 11,5 11 12,5 12,5 58 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-ти дневной 

учебной неделе 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 0,25   1,25 
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Музыка 0,25     0,25 

Технология 0,25  0,25   0,5 

Биология   0,25   0,25 

Геометрия    0,5  0,5 

Алгебра     0,5 0,5 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
0,5     0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
12 12 12 13 13 62 

 

 5.3 Недельный учебный план для V-XI классов на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования для учащихся надомного обучения 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Х ХI 

Федеральный компонент  

Русский язык 2 2 2 2 2 0,5 0,5 

Литература 1,5 1,5 0,5 0,5 1 2 2 

Иностранный язык (англ.) 1 1 1 1 1 1 1 

Математика 3 3      

Алгебра   2 2 1,5 1,5 2 

Геометрия   0,5  1 1 1 

Информатика и ИКТ    0,5 0,5 0,5 0,25 

История 1 1 1 1 1 1,5 1 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Астрономия      0,25 0,25 

География  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Природоведение 1       

Физика   1 1 1 1 1 

Химия    1 1 1 1 

Биология  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Искусство (Музыка и ИЗО) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25   

Мировая художественная культура      0,25 0,25 

Технология 0,25 0,25 0,25 0,25   0,25 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,25 0,25 0,25 0,25  0,5 0,25 

Физическая культура 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Итого: 10,5 10,5 10,5 11,5 12 12,75 12,75 

Региональный компонент при 5-ти дневной учебной недели  

Основы безопасности жизнедеятельности  0,25 0,25     

Технология      0,25  

Информатика и ИКТ 0,5 0,25 0,25     

Математика  0,5 0,5      

Алгебра     0,5 0,5  
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Геометрия   0,5 1   0,5 

Русский язык  0,5    0,5 0,5 

Литература    0,5     

История       0,5 

История и культура Санкт-Петербурга 0,5   0,5 0,25   

Моя профессиональная карьера     0,25   

Обязательная учебная нагрузка 12 12 12 13 13 14 14 

Часы самостоятельной работы 17 18 20 20 20 20 20 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  
29 30 32 33 33 34 34 

В VI  классах  обучения на дому  учебным планом предусмотрено:12 

часов- обязательных и 18 часов для самостоятельной работы. Из них: 

«Русский язык»-3,5 часа; «Литература»-1,5 часа; «Иностранный язык»-2 

часа; «Математика»-2 часа; «История» - 1 час; «География»-0,5 часа; 

«Биология»-0,5 часа; «Физическая культура»-2,75 часа;  «ОБЖ»-0,5 часа; 

«Технология»-1,75 часа; «Информатика»-0,75 часа;  «Обществознание 

(включая экономику и право)»-0,5 часа; «Искусство(Музыка и ИЗО)»-0,75 

часа. 

В VII классах обучения на дому  учебным планом предусмотрено:12 часов- 

обязательных и 20 часов для самостоятельной работы. Из них: «Русский 

язык»-2 часа; «Литература»-1 час; «Иностранный язык»-2 часа; «Алгебра»-

1 час;  «Геометрия»-1 час; «История»- 1 час; «География»-1,5 часа; 

«Биология»-1,5 часа; «Физическая культура»-2,75 часа;  «ОБЖ»-0,75 часа; 

«Технология»-1,75 часа; «Информатика»-0,75 часа;  «Обществознание 

(включая экономику и право)»-0,5 часа; «Искусство(Музыка и ИЗО)»-1,75 

часа; «Физика»-1 час. 

В VIII классах обучения на дому  учебным планом предусмотрено:12 

часов- обязательных и 20 часов для самостоятельной работы. Из них: 

«Русский язык»-1 часа; «Литература»-1,5 часа; «Иностранный язык»-2 

часа; «Алгебра»-1 час;  «Геометрия»-2;«История»- 1 час; «География»-1,5 

часа; «Биология»-1,5 часа; «Физическая культура»-2,75 часа;  «ОБЖ»-0,75 

часа; «Технология»-0,75 часа; «Информатика»-0,5 часа;  «Обществознание 

(включая экономику и право)»-0,5 часа; «Искусство(Музыка и ИЗО)»-0,75 

часа; «Физика»-1 час; «Химия»-1 час; «История СПб»-0,5 часа. 

В IX  классах обучения на дому  учебным планом предусмотрено:13 часов- 

обязательных и 20 часов для самостоятельной работы. Из них: 

«Литература»-2,5 часа; «Иностранный язык»-2 часа; «Алгебра»-1,5 часа;  

«Геометрия»-1;«История»- 1 час; «География»-1,5 часа; «Биология»-1,5 

часа; «Физическая культура»-2,75 часа;  «ОБЖ»-0,5 часа; «Технология»-

0,75 часа; «Информатика»-1,5 часа;  «Обществознание (включая 

экономику и право)»-0,5 часа; «Искусство(Музыка и ИЗО)»-0,5 часа; 

«Физика»-1 час; «Химия»-1 час; «История СПб»-0,5 часа; «Моя 

профессиональная карьера»-0,75 часа. 

В X  классах обучения на дому  учебным планом предусмотрено:14 часов- 

обязательных и 20 часов для самостоятельной работы. Из них: «Русский 

язык»-3 часа; «Литература»-1 час; «Иностранный язык»-2 часа; «Алгебра»-
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1 часа;  «Геометрия»-1,5; «История»- 0,5 час; «География»-1,5 часа; 

«Биология»-1,5 часа; «Физическая культура»-2,75 часа;  «ОБЖ»-0,75 часа; 

«Технология»-0,75 часа; «Информатика»-0,5 часа;  «Обществознание 

(включая экономику и право)»-1,5 часа; «Искусство(Музыка и ИЗО)»-0,75 

часа; «Физика»-1 час; «Химия»-1 час; «История СПб»-0,5 часа. 

В XI  классах обучения на дому  учебным планом предусмотрено:14 часов- 

обязательных и 20 часов для самостоятельной работы. Из них: «Русский 

язык»-3 часа; «Литература»-1 час; «Иностранный язык»-2 часа; «Алгебра»-

1 часа;  «Геометрия»-0,5; «История»- 0,5 час; «География»-1,5 часа; 

«Биология»-1,5 часа; «Физическая культура»-2,75 часа;  «ОБЖ»-0,75 часа; 

«Технология»-0,75 часа; «Информатика»-0,5 часа;  «Обществознание 

(включая экономику и право)»-1,5 часа; «Искусство(Музыка и ИЗО)»-0,75 

часа; «Физика»-1 час; «Химия»-1 час. 

 

 

  

 


