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Пояснительная записка 
 
1.1. Реализуемые программы. 
АНОО «Школа имени А.М. Горчакова» реализует образовательные программы 

основного общего образования и среднего  общего образования на основании Лицензии сер. 
78Л02 №0000658, рег. №1728, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-
Петербурга 17.02.2016, и Свидетельства об аккредитации рег. №1368 сер. 78A01 №0000805 
выдано Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 26.12.2016.  

 
1.2. Нормативная база. 
Учебный план составлен на основе Федерального Базисного учебного плана 

образовательных учреждений Российской Федерации (утвержден приказом МО РФ №1312 
от 09.03.2004) и сохраняет его нормативные показатели: структуру, перечень учебных 
предметов, предельно допустимый объем аудиторной учебной нагрузки учащихся. При 
составлении учебного плана Школа руководствовалась следующими нормативными 
документами:  

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  
и Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. №413 (далее – ФГОС среднего общего образования); 

Порядком 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; 

распоряжением 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». 

 
1.3. Цели обучения и задачи. 
Учебный план Школы ориентирован на развитие разносторонней социально-активной 

личности на основе сочетания качественного уровня общего образования с широким 
спектром форм внеурочной деятельности (проекты, исследования, образовательные 
путешествия, экскурсии, развивающие игры и др.). 

Учебный план школы направлен на решение следующих задач: 
- на обеспечение разностороннего образования учащихся при условии полного 

выполнения Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 
и среднего общего образования; 

- на создание максимально вариативной образовательной среды; 
- на развитие творческих способностей учащихся; 
- на реализацию принципа индивидуализации. 
 
1.4. Реализуемый подход. 
В основе образовательной программы Школы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: ориентацию на результаты образования как системообразующий 
компонент ФГОС, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 
образования. 



К числу планируемых результатов освоения образовательной программы Школы 
отнесены:  

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников Школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности, личностные качества; сформированность основ российской гражданской 
идентичности;  

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

 предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 
предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира.  

В рамках реализации образовательной программы Школы организуется совместная 
деятельность учителей: взаимопосещение уроков, обмен опытом, анализ накопленного 
опыта, обнаружение зон развития и совместное планирование деятельности. 

Текущий контроль (в частях, касающихся соответствующих результатов) 
осуществляется учителем и классным руководителем. 

Промежуточный и итоговый контроль осуществляются администрацией Школы на 
основе контрольно-измерительных материалов, разработанных учителями соответствующих 
предметных кафедр.  

 
1.5. Режим работы школы 

 
Режимный момент  Время, продолжительность 
Зарядка 7.30 – 8.00 
Завтрак 8.10 – 8.40 
1-3 уроки 8.45 – 11.20 
Большая перемена, второй завтрак 11.20 – 11.50 
4-6 уроки 11.50 – 14.25 
Прогулка, игры на свежем воздухе 1 час ежедневно 
Кружки, индивидуальные и групповые занятия 1,5 часа ежедневно 
Самоподготовка 1,5 часа ежедневно 
Чередующиеся трудовые поручения 0,5 часа ежедневно 
Свободное время 2 часа ежедневно 
Обед 14.25 – 15.15 
Полдник 17.45 – 18.00 
Ужин 19.30 – 20.00 

 
Школа работает в режиме полного дня с предоставлением пансиона. 
Все учащиеся учатся в одну смену. 
Обучение проводится по 6-дневной системе. 
Продолжительность уроков – 45 минут. 
Продолжительность перемен – 10 минут, большая перемена (между 3 и 4 уроком) – 30 

минут. 
Питание – 5-разовое, распределительный буфет, число посадочных мест в столовой – 

41. 
Дни здоровья проводятся 2 раза в месяц. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования (5 и 7 классы) 

(ФГОС) 
 

Настоящий Учебный план составлен для образовательной программы основного 
общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, 
реализуемой в 2017-2018 уч.г. в 5 и 7 классах. 

 
1. Режим функционирования 
Режим обучения в 5 и 7 классах Школы устанавливается в соответствии с СанПиН-ом 

2.4.2.2821-10 и с Уставом Школы. 
Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается в 5 и 7 классах 20 июня1, в 9 классе 

- 25 мая. 
Учебный план основного общего образования (5 и7 классы) ориентирован на 34 

учебные недели в год. 
В 5 и 7 классах образовательный процесс осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 
• организация облегченного учебного дня в конце учебной недели; 
• домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

пределах, установленных СанПиНом, и не превышают 2 часов в день. 
 
2. Структура Учебного плана 
Учебный план основного общего образования для 5 и 7 классов состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. 
№ 1897). Показатели, заложенные в Федеральном базисном учебном плане, сохранены 
полностью без изменений по следующим дисциплинам: обществознание, физика, химия, 
музыка и физическая культура.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 
представителей), педагогического коллектива образовательной организации. Эта часть 
включает в себя: 

1) изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 5 и 7 классах (по 
1 часу в неделю); 

2) дополнительные часы на изучение предметов:  
 английский язык (по 1 часу в 5-7 классах); 
 математика (1 час в 6 классе) 
 алгебра (1 час в 7 классе) 
 литература (1 час в 7 классе) 
 изобразительное искусство (1 час в 6 классе) 
 обществознание (1 час в 5 классе) 
 биология (1 час в 7 классе). 
 
В ходе освоения образовательной программы в 5 и 7 классах учащиеся делятся на 

группы при изучении русского языка, алгебры, геометрии, английского языка, физики, 
биологии, химии, географии, информатики, музыки, изо. 
                                                
1 Продолжительность учебного года увеличена за счет двух образовательных путешествий, совершаемых 
учащимися в течение учебного года. 



 
Настоящий Учебный план согласуется с системой внеурочной работы, которая 

включает в себя: 
- дополнительные виды внеурочной деятельности различной направленности, 
- дополнительные занятия спортом; 
- образовательные путешествия по России и за рубеж; 
- систему творческих, исследовательских и социальных проектов; 
- программу экскурсий, предоставляющих условия для расширения возможностей 

изучения истории и культуры Санкт-Петербурга, литературы, истории и географии, 
изобразительного искусства. 



Годовой учебный план основного общего образования 
для 5 и 7 классов 

 
Количество часов в год2 Предметные области Учебные предметы V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 
Русский язык 170 204 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 442 Филология 
Английский язык 102 102 102 102 102 510 
Математика 170 170    340 
Алгебра   102 102 102 306 
Геометрия   68 68 68 204 

Математика  
и информатика 

Информатика   34 34 34 102 
История 68 68 68 68 102 374 
Обществознание  34 34 34 34 136 Общественно-научные 

предметы География 34 34 68 68 68 272 
Физика   68 68 102 238 
Химия    68 68 136 Естественнонаучные 

предметы Биология 34 34 34 68 68 238 
Музыка 34 34 34 34  136 

Искусство Изобразительное 
искусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   34 34 68 Физическая культура  
и основы безопасности 
жизнедеятельности Физическая 

культура 102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  170 136 170 136 136 748 

История и культура Санкт-Петербурга 34 34 34 34 34  
Основы безопасности жизнедеятельности       
Русский язык       
Английский язык 34 34 34 34   
Математика  34     
Алгебра   34 34 34  
Литература   34 34   
Искусство     34  
Изобразительное искусство 34 34     
Обществознание 34      
Биология   34    

Итого: 1054 1122 1190 1224 1224 5814 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при шестидневной учебной неделе 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

                                                
2 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 



Недельный учебный план основного общего образования 
5 и 7 классы 

 
Количество часов в неделю Предметные области Учебные предметы V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 Филология 
Английский язык 3 3 3 3 3 15 
Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 

Математика  
и информатика 

Информатика   1 1 1 3 
История 2 2 2 2 3 11 
Обществознание  1 1 1 1 4 Общественно-научные 

предметы География 1 1 2 2 2 8 
Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 Естественнонаучные 

предметы Биология 1 1 1 2 2 7 
Музыка 1 1 1 1  4 

Искусство Изобразительное 
искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1 2 Физическая культура  
и основы безопасности 
жизнедеятельности Физическая 

культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  5 4 5 4 4 22 

История и культура Санкт-Петербурга 1 1 1 1   
Русский язык       
Английский язык 1 1 1 1   
Математика  1     
Алгебра   1 1 1  
Литература   1 1   
Искусство     1  
Изобразительное искусство 1 1     
Обществознание 1      
Биология   1    
       

Итого: 31 33 35 36 36 171 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при шестидневной учебной неделе 32 33 35 36 36 172 

 
 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования (9 класс) 
(ФБУП-2004) 

 
Настоящий Учебный план составлен для образовательной программы основного 

общего образования в соответствии с ФБУП-2004, реализуемой в 2017-2018 уч.г. в 9 классе. 
 
1. Режим функционирования 
Режим обучения в 9 классе Школы устанавливается в соответствии с СанПиН-ом 

2.4.2.2821-10 и с Уставом Школы. 
Учебный год начинается 1 сентября и в 9 классе заканчивается 25 мая. 
Учебный план ориентирован на 34 учебные недели в год. 
В 9 классе образовательный процесс осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 
• организация облегченного учебного дня в конце учебной недели; 
• домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в 

пределах, установленных СанПиНом, и не превышают 2 часов в день. 
 
2. Структура Учебного плана 
Учебный план основного общего образования состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана обеспечивает реализацию ФБУП-2004. Показатели, 

заложенные в федеральном компоненте государственного стандарта общего образования, 
сохранены полностью без изменений по следующим дисциплинам: литература, английский 
язык, история, геометрия, обществознание, физика, химия, искусство и физическая культура.  

Региональный компонент и компонент образовательной организации представлены в 
Учебном плане: 

1) курсом «История и культура Санкт-Петербурга» (региональный компонент); 
2) дополнительными часами на изучение русского языка и алгебры (по 1 часу в 

неделю) (региональный компонент); 
3) элективным учебным предметом «Развитие исследовательских навыков» (2 часа в 

неделю) (компонент образовательной организации). 
 
В ходе освоения образовательной программы в 9 классе учащиеся делятся на группы 

при изучении алгебры, английского языка, физики, биологии, химии, информатики. 
 
Настоящий Учебный план согласуется с системой внеурочной работы, которая 

включает в себя: 
- дополнительные виды внеурочной деятельности различной направленности, 
- дополнительные занятия спортом; 
- образовательные путешествия по России и за рубеж; 
- систему творческих, исследовательских и социальных проектов; 
- программу экскурсий, предоставляющих условия для расширения возможностей 

изучения истории и культуры Санкт-Петербурга, литературы, истории и географии, 
изобразительного искусства. 

 



Годовой учебный план основного общего образования 
для  9 класса 

 
 

Учебные предметы Количество 
часов в год3 

Федеральный компонент  
Русский язык 68 
Литература 102 
Английский язык 102 
Математика  
                 Алгебра 102 
                 Геометрия 68 
Информатика и ИКТ 68 
История 68 
Обществознание (включая экономику и право) 34 
География 68 
Физика 68 
Химия 68 
Биология 68 
Искусство  34 
Физическая культура 102 
Итого: 1020 
Региональный компонент и компонент 
образовательной организации  170 

История и культура Санкт-Петербурга 34 
Русский язык 34 
Алгебра 34 
Развитие исследовательских навыков 68 
Итого: 1190 
Предельно допустимая учебная нагрузка  
при шестидневной учебной неделе 2224 

 
 

                                                
3 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 



Недельный учебный план основного общего образования 
для 9 класса 

 

Учебные предметы Количество 
часов в год4 

Федеральный компонент  
Русский язык 2 
Литература 3 
Английский язык 3 
Математика  
                 Алгебра 3 
                 Геометрия 2 
Информатика и ИКТ 2 
История 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 
География 2 
Физика 2 
Химия 2 
Биология 2 
Искусство  1 
Физическая культура 3 
Итого: 30 
Региональный компонент и компонент 
образовательной организации  5 

История и культура Санкт-Петербурга язык 1 
Русский 1 
Алгебра 1 
Развитие исследовательских навыков 2 
Итого: 35 
Предельно допустимая учебная нагрузка  
при шестидневной учебной неделе 36 

                                                
4 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
среднего общего образования (10-11 классы)5  

 
 

1. Режим функционирования 
Режим функционирования 10-11 классов в Школе устанавливается в соответствии с 

СанПиН-ом 2.4.2.2821-10 и с Уставом Школы. 
Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается для 10-го класса 20 июня6, для 11-го 

класса - 25 мая. 
Учебный план среднего общего образования в 10-11 классах ориентирован на 34 учебных 

недели в год. 
В 10–11 классах образовательный процесс осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 
организация облегченного учебного дня в конце учебной недели; 
в течение года не более 6 уроков в день для каждого учащегося (один день – 7 уроков); 
домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в пределах, 

установленных СанПиНом, и не превышают 3 часов в день. 
 
2. Структура учебного плана 
В 10-11 классах учащиеся на основе настоящего учебного плана формируют 

индивидуальные учебные планы путем комбинации предметов, изучаемых на базовом и 
профильном уровнях, а также элективных учебных курсов, предлагаемых Школой. 

При обучении старшеклассников усиливается интеграционная составляющая учебного 
материала, широко задействуются межпредметные связи, изменяются формы организации 
учебной деятельности школьников через увеличение доли их практической работы. В целом 
образовательный процесс средней школы рассматривается как составная часть системы 
непрерывного образования; при его реализации используется принцип блочно-модульной 
системы обучения, усиливается практическая направленность учебного процесса с целью 
формирования и развития профессиональных интересов старшеклассников.  

 
Учебный план предлагает учащимся 10-11 классов предметы трех разновидностей: базовые, 

профильные и элективные учебные предметы. 
Базовые учебные предметы предназначены для завершения образования учащихся в 

области базовых компетенций и являются преимущественно обобщающими.  
К числу предметов, обязательных для освоения на базовом уровне, относятся: русский язык 

и литература, иностранный (английский) язык, математика, история, обществознание, химия, 
биология, физика, физическая культура, география и искусство (МХК). 

К числу предметов, осваиваемых на базовом уровне по выбору, относится информатика и 
ИКТ.  

 
Профильные учебные предметы предназначены для расширения и углубления 

общеобразовательной подготовки по различным направлениям, выбранным учащимися. К ним 
относятся все предметы, указанные в базовом перечне, которые у каждого из учащихся 
комбинируются индивидуальным образом в соответствии с его выбором, подтвержденном 
родителями. Подобный подход к конструированию данного блока учебного плана обеспечивает 
максимально гибкую систему подготовки старшеклассников к продолжению обучения в системе 
высшего образования в соответствующих областях и призван повысить ее эффективность. 

                                                
5 В 2017-18 учебном году основная образовательная программа среднего общего образования в школе не реализуется, 
т.к. отсутствуют 10-11 классы.. 
 Продолжительность учебного года увеличена за счет двух образовательных путешествий, совершаемых учащимися 
в течение учебного года. 



Специализация учащихся в рамках выбранных ими профильных учебных предметов 
осуществляется также через введение в Учебный план элективных учебных предметов: 

- «Развитие исследовательских навыков учащихся»; 
- «Подготовка к международному экзамену IELTS»; 
- «Сложные вопросы математики»; 
- «Сложные вопросы физики».  
На изучение элективных учебных предметов отводится не менее 4 часов в неделю в X-XI 

классах (272 часа за два года обучения). 
 
В учебном плане сохранен без изменения объем часов, отводимый на преподавание базовых 

предметов: литература, история, биология, физика, МХК и физкультура, и  увеличено количество 
часов, отводимое для преподавания следующих предметов: 

- русского языка в 11 классе – на 1 час в неделю (за счет часов регионального компонента), 
- английского языка в 10-11 классах – на 1 час в неделю в каждом классе (за счет часов 

регионального компонента); 
- для отдельных обучающихся обществознания (включая экономику и право) в 10-11 классах 

– на 2 часа в неделю в каждом классе (за счет часов компонента образовательной организации). 
 
Настоящий учебный план согласуется с системой внеурочной работы, которая включает в 

себя: 
- занятия по программам внеурочной деятельности различной направленности, 
- дополнительные занятия спортом; 
- образовательные путешествия по России и за рубеж; 
- систему творческих, исследовательских и социальных проектов; 
- программу экскурсий, предоставляющих условия для расширения возможностей изучения 

истории и культуры Санкт-Петербурга, литературы, истории и географии, изобразительного 
искусства; 

- профориентационную подготовку.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план среднего общего образования 
 

Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Количество часов за два года 
обучения Учебные предметы 

Базовый уровень 
Русский язык 68 (1/1) 
Литература 204 (3/3) 
Иностранный язык 204 (3/3) 
Математика 272 (4/4) 
История 136 (2/2) 
Обществознание (включая экономику и право) 136 (2/2) 
Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1) И

нв
ар

иа
нт

на
я 

ча
ст

ь 

Физическая культура 204 (3/3) 
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

Количество часов за два года 
обучения Учебные предметы Базовый 

уровень 
Профильный 

уровень 
Литература - 340 (5/5) 
Иностранный язык - 408 (6/6) 
Математика - 408 (6/6) 
История - 272 (4/4) 
Обществознание - 204 (3/3) 
Экономика - 136 (2/2) 
География* 68 (2/ -) - 
Физика* 136 (2/2) 340 (5/5) 
Химия* 68 (1/1) 204 (3/3) 
Биология* 68 (1/1) 204 (3/3) 
Информатика и ИКТ 68 (1/1) 272 (4/4) 
Искусство (МХК)* 68 (1/1) - 

Всего: не более 2108 
(не более 31 / не более 31) 

Региональный компонент 
Русский язык 34 (-/1) 
Английский язык 68 (1/1) 

Компонент образовательной организации 

Обществознание (включая экономику и право) 136 (2/2) 
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Элективные учебные предметы 272 (4/4) 
Итого: 2482 (36/37) 

Предельно допустимая учебная нагрузка  
при шестидневной учебной неделе 2516 (37/37) 

 
* Предметы обязательные для изучения на базовом или профильном уровнях. 
 

 


