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1. Общие положения 

 

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 ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского района Санкт-

Петербурга формируется в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

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 обучающихся V-VIII классов образовательных учреждений); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

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; 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.2.3648-20);                                              

         санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и  

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений                         

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; 

 инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию № 03-28-3143/21-0-0 

от 13.04.2021 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию № 03-28-4760/21-0-0      

от  03.06.2021«О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, осуществляющих обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, на 2021/2022 учебный год»; 

календарного учебного графика ГБОУ школы-интерната № 20 Петроградского района 

Санкт-Петербурга, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего и основного общего образования, адаптированным для 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 2021-2022 учебный год (приказ № 

75-1 от 17.05.2021г); 
Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации.  

1.3. Учебный план ГБОУ школы-интерната №20 Петроградского района Санкт-

Петербурга на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.2.3648-20. 

         1.4.  Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

5-9 классы - 34 учебные недели; (не включая летний экзаменационный период в 10 классе)  

1.5. Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2021. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени  

и каникул: 

         Регламентирование образовательного процесса: учебный год делится на 4 четверти:  

1 четверть – с 01.09.2021 г по 24.10.2021 г;  

2 четверть – с 04.11.2021 г по 28.12.2021 г;  

3 четверть – с 10.01.2022 г по 23.03.2021 г;  

4 четверть – с 03.04.2022 г по 25.05.2022 г  

          Сроки и продолжительность школьных каникул:  

осенние каникулы – с 25.10.2021 - 03.11.2021 (10 дней);  

зимние каникулы – с 29.12.2021 - 09.01.2022 (12 дней);  

весенние каникулы – с 24.03.2022 - 02.04.2022 (10 дней).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.2.3648-20. 

  

Классы 5 6 7 8 9 9(доп.) 

Максимальная нагрузка, количество 

часов в неделю 

29 30 32 33 33 33 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. 

 

Расписание звонков в  ГБОУ школе - интернате №20 

на период с 01.09.2021 по 25.05.2022  

 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность  отдыха 

1 урок 9.00-9.40    

Перемена 
 

15  минут 

2 урок 9.55-10.35   

Перемена 
 

20 минут 

3 урок 10.55-11.35   

Перемена 
 

20 минут 

4 урок 11.55-12.35   

Перемена 
 

20 минут 

5 урок 12.55-13.35   

Перемена 
 

20 минут 

6 урок 13.55-14.35 
 

Перемена 
 

20 минут 

7 урок 14.55-15.35 
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Перемена 
 

15 минут 

8 урок 15.50-16.30 
 

 

  

    Организация обучения в 5-9 классах осуществляется в условиях пятидневной учебной 

недели (при соблюдении гигиенических требовании ̆к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СП 2.4.2.3648-20).  

    Расписание уроков составляется отдельно для уроков и занятии ̆внеурочной 

деятельности (в том числе занятии ̆коррекционно-развивающей деятельности в рамках 

внеурочной деятельности).  

      Общий объем аудиторной недельной нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 8-9 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность учебной нагрузки на уроке не должна превышать 40 минут,                      

за исключением первого класса. 

Учебные занятия организованы в первую смену.  

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией                   

в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

         1.6. Требования к объему домашних заданий: 

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

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 5 классах - 2 ч, в 6-8 

классах - 2,5 ч., в 9-х классах- до 3,5 ч 

         1.7. Образовательные организации для использования при реализации 

образовательных программ выбирают: 

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 20.05.2020 № 254); 

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 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 

программ. 

         1.8. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с 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. Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные образовательной 
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программой образовательной организации, реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 

 

 

 

2.ТЯЖЕЛЫЕ НАРУШЕНИЯ РЕЧИ 

 

2.1. Недельный учебный план основного общего образования обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи в соответствии с ФГОС основного общего образования 

(нормативный срок освоения 6 лет) 

Учебный план основного общего образования реализуется в VIII-X классах 

образовательного учреждения. 

         Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 

часов. Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией                              

в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

 
* учебный план реализуется в данных классах в 2021-2022 учебном году 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII* IX* X* 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 3 24 

Литература 3 3 2 2 2 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык   * * * * * * * 

Литературное 

чтение на 

родном языке 
* * * * * * * 

Иностранные 

языки 
Немецкий язык 3 3 3 3 3 3 

18 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     10 

Алгебра   3 3 3 3 12 

Геометрия    2 2 2 2 8 

Информатика    1 1 1 1 4 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География 1 1 2 2 2 2 10 

Естественнонаучны

е предметы 

Биология 
1 1 1 2 2 2 

 

9 

Химия     2 2 2 6 

Физика   2 2 2 2 8 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1*   4 

Музыка  1 1 1 1*   4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 1 9 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

   1 1* 1* 3 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 18 
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 Итого: 27 29 30 32 30 31 179 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

 

2 

 

1 2 1 3 3 12 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР        

 Русский язык     1 1  

 Алгебра      1  

 Геометрия    1 1   

 Технология     1 1  

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
29 

 

30 

 

32 

 

33 

 

33 

 

34 

 

191 

 
*В соответствии  с образовательной программой образовательного учреждения. 

 

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 состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждений, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть примерного 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 образовательного учреждения. 

          Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части/ 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации. Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при 

выборе изучения родного языка осуществляется на основании письменных заявлений 

родителей (законных представителей). Изучение предметной области «Родной язык и 

родная литература» интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в 

целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Региональным компонентом учебного плана является обязательное определение 

дополнительных часов на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в VIII- 

IX-X-классах (всего 1 час в неделю вVIII, IX классе и 1 час в неделю в X классе). При этом: 

- в VIII, IX классе дополнительный час используется на изучение учебного предмета 

«Геометрия» (в итоге 3 часа в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» и 3 часа в 

неделю на изучение учебного предмета «Геометрия»). В X классе дополнительный час 

используется на изучение учебного предмета «Алгебра» (в итоге 4 часа в неделю на 



7 

 

изучение учебного предмета «Алгебра» и 2 часа в неделю на изучение учебного предмета 

«Геометрия»). Дополнительные часы необходимы в целях развития предметных 

компетенций (математический язык как средство выражения математических законов, 

закономерностей и т.д.); коммуникативных компетенций (четкое изложение своих мыслей); 

общекультурных компетенций (математика как элемент общечеловеческой культуры, ее 

место в системе других наук, осознание значимости математики для повседневной жизни 

человека). 

        В    IX и X классе – 1 час на предмет «Русский язык». Изучение русского языка должно 

обеспечить подготовку обучающихся для продолжения образования на следующем уровне, 

развитие учебных и специальных умений, а также приобретение социокультурной 

осведомленности в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах 

речевой деятельности. 

В  IX, X классе 1 час на предмет ««Технология» 

Изучение учебного предмета «Технология» в VIII-X классах построено по 

модульному принципу с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного 

предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные 

технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. 

Обслуживающий труд»); Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы.  

Изучение учебного предмета «Технология» 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. 

          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» (в том числе  

с использованием ИКТ). 

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в VIII-X классах  

реализуется через занятия внеурочной деятельности.  

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 образовательной организации  предусмотрен для ее изучения  

1 час в неделю (34 часа в год) в V классе за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. В дополнение к изучению предметной области 

ОДНКНР в рамках учебного плана также возможна ее реализация во внеурочной 

деятельности, а также при изучении учебных предметов других предметных областей 

 

2.2. Годовой  учебный план основного общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи в соответствии с ФГОС основного общего образования 

(нормативный срок освоения 6 лет). 

 
* учебный план реализуется в данных классах в 2021-2022 учебном году 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII* IX* X* 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 102 816 

Литература 102 102 68 68 68 102 510 
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Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык   * * * * * *  

Литературное 

чтение на 

родном языке 

* * * * * *  

Иностранные 

языки 
Немецкий язык 

102 102 102 102 102 102 612 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170     340 

Алгебра   102 102 102 102 408 

Геометрия    68 68 68 68 272 

Информатика    34 34 34 34 136 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая 

история 

68 68 68 68 68 68 408 

Обществознание  34 34 34 34 34 170 

География 34 34 68 68 68 68 340 

Естественнонаучны

е предметы 

Биология 34 34 34 68 68 68 306 

Химия     68 68 68 204 

Физика   68 68 68 68 272 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 
  136 

Музыка  34 34 34 34   136 

Технология Технология 68 68 68 34 34 34 306 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

   34 34 34 102 

Физическая 

культура 

102 102 102 102 102 102 612 

 Итого: 918 986 1020 1088 1020 1054 6086 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

 

68 

 

34 68 34 102 102 408 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ОДНКНР        

 Русский язык     34 34  

 Алгебра      34  

 Геометрия    34 34   

 Технология     34 34  

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 
986 

 

1020 

 

1088 

 

1122 

 

1122 

 

1156 

 

6494 

 
*В соответствии  с образовательной программой образовательного учреждения 

 

2.3 Формы промежуточной аттестации 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

VIII* IX* X* 

Русский язык и Русский язык Изложение/Контрольная 
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литература работа 

Литература Тест 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык   * * * 

Литературное чтение 

на родном языке 
* * * 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

Тест 

Математика и 

информатика 

Математика - 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия  Контрольная работа 

Информатика  Тест 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

Тест 

Обществознание Тест 

География Тест 

Естественнонаучны

е предметы 

Биология Тест 

Химия  Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

Практическая работа 

Музыка  Тест 

Технология Технология Проектная работа 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тест 

Физическая культура Зачет 
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