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Пояснительная записка 

к учебному  плану 

Частного общеобразовательного учреждения 

«Немецкая школа «Иоганн-Гете-Шуле» 

Петроградского района Санкт-Петербурга 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

Общие положения 
 

Учебный план Частного общеобразовательного учреждения «Немецкая 

школа «Иоганн-Гете-Шуле», реализующего программы общего образования, 

разработан в соответствии нормативными документами: 

 Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской федерации»; 

   Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее 

- ФГОС основного общего образования); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 

23.04.2020 №03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» 

 Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, 

установленные СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"; 

 Приказ № 253 от 31 марта 2014 г. «Об утверждении федерального 

перечня  учебников, рекомендуемых при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства РФ от 5 марта 2004 года № 1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312»; 
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    Устав Частного общеобразовательного учреждения «Немецкая школа  

«Иоганн-Гете-Шуле», утвержденный решением Общего  

собрания учредителей ЧОУ «Немецкая школа «Иоганн-Гете-Шуле»,  

        (Протокол № 2 от 01 июня 2016 г.); 

    Лицензия Частного общеобразовательного учреждения  

       «Немецкая школа «Иоганн-Гете-Шуле» № 333259 от 29.01.10 г.; 

 Свидетельство о государственной аккредитации Частного 

общеобразовательного учреждения «Немецкая школа «Иоганн-Гете-

Шуле» № 1378 от 28.12.2016 г.; 

 Образовательная программа Частного общеобразовательного 

учреждения «Немецкая школа «Иоганн-Гете-Шуле» для основного 

общего образования, принятая на Общем собрании (конференции) 

работников ЧОУ «Гете-Шуле», протокол №1 от 29.08.2017 г. 

 

  Учебный план составлен с учетом примерного учебного плана 

общеобразовательных учреждений (организации) Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы. 

Учебный план реализуется в соответствии с Уставом ЧОУ, существующими 

образовательными программами, учитывая социальный заказ родителей 

обучающихся и самих школьников. 

 Целью образования в школе является выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной физически 

здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями; личности, нацеленной на продолжение образования, на осознанный 

профессиональный выбор; личности, ориентированной на высокие нравственные 

ценности, интегрированной в систему национальной и мировой культуры, 

социально-адаптированной. 

 Поставленные цели находят отражение в учебном плане и реализуются на 

основе введения в учебно-воспитательный процесс современных методик и 

технологий обучения, воспитания и диагностики уровня усвоения знания, 

сформированности общеучебных знаний и навыков.  

 При разработке учебного плана учитывается: 

 создание условий для достижения учащимися уровней образованности 

соответствующих федеральному, региональному и школьному компонентам 

стандарта образования; 

 ориентация на развитие целостного мировоззрения; 

 ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

 обеспечение преемственности между ступенями и классами; 

 сохранение здоровья детей; 

 защита учащихся от некачественного обучения;  

 создание условий для возможного изменения образовательного маршрута. 

В школе работает профессиональный педагогический коллектив, педагог-

психолог, логопед. 
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Учебный план для 5-9 классов - на пятилетний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. 

 

Продолжительность учебного года: 

5-9 классы – 34 учебные недели. 

 

В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму образовательного 

процесса, установленные СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" и распоряжением КО «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений  Санкт - Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год» от 23 

марта 2016 г. № 846-р нормативами 5 класс работает по пятидневной учебной 

неделе, 6-9 классы – по шестидневной. Продолжительность урока 40 минут. В 

каждой параллели по 1 классу, наполняемость классов до 15 человек.  

Время на выполнение домашних заданий (по всем предметам) должно не 

превышать (в астрономических часах): 

в 5 классе – 2 ч.; 

в 6-8 классах – 2,5 ч.; 

в 9 классе – до 3,5 ч. 

Занятия (кружки, секции) во второй половине дня начинаются через 45 

минут после окончания уроков. 

Для расширения культурно-образовательного пространства школы, 

посредством системы учебных экскурсий и проектных работ, организуются 

занятия с выездом на природу, в музеи, парки и культурные учреждения города. 

  

Расписание звонков 

 

№ урока Расписание звонков 

1 9.00 – 9.40 

2 9.50 – 10.30 

3 10.40 – 11.20 

4 11.50 – 12.30 

5 12.50 – 13.30 

6 13.40 – 14.20 

7 14.30 – 15.10 

 

Учащиеся 5- 9 классов начинают учебный день в 9.00 или 9.50. 
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«Основное общее образование» 

5-9 классы 

 

Цели и задачи: 

 формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 

 повышение мотивации обучения посредством активизации познавательной 

деятельности, развитие индивидуальных способностей и возможностей; 

 начало формирования культуры умственного труда, общих и предметных 

умения и навыков 

 достижения уровня функциональной грамотности, которая характеризуется 

умением вступать в коммуникативные связи в стандартных ситуациях; 

 способность ориентироваться в культурной информации. 

 

Учебный план основного общего образования для 5-9 классов обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: 

 5 класс работает по 5-дневной учебной недели; 

 6-9 классы работают по 6-дневной учебной недели; 

 продолжительность учебного года - 34 учебные недели; 

 продолжительность урока 40 минут; 

 для обучающихся 5-9 классов – не более 7 уроков в день; 

 5-9 классы по иностранным языкам делятся на группы. 

 

В 5 классе за счет компонента образовательного учреждения выделено на 

изучение ОДНКНР (1 час в неделю) и немецкий язык (1 час в неделю). 

В 6-7 классах за счет компонента образовательного учреждения выделены 

часы на изучение второго иностранного языка – английского (2 часа в неделю) и 

предмета «Искусство» (1 час в неделю), а также добавлен 1 час в неделю на 

изучение немецкого языка. 

В 7 и 9 классах за счет компонента образовательного учреждения выделен 1 

час в неделю на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В 8 классе за счет компонента образовательного учреждения выделены часы на 

изучение второго иностранного языка – английского (2 часа в неделю). 

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 5-9 

классах и учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-6 

классах организовано в рамках внеурочной деятельности 

Региональной спецификой учебного плана является: 

 дополнительный час на изучение учебного предмета «Геометрия» в 8 

классе (1 час в неделю) и на изучение учебного предмета «Алгебра» в 9 

классе. 
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В 8 классе в рамках обязательной технологической подготовки для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в предмете 

«Технология» изучается  раздел «Черчение и графика» (в том числе с 

использованием ИКТ). 

Недельный учебный план для 5-9 классов 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Немецкий язык 3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Иностранный язык 
Немецкий язык 1 1 1 1 - 4 

Английский язык  2 2 2 2 10 

Математика  

и информатика 

Алгебра      1 1 

Геометрия     1  1 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  1   1 

Искусство Искусство  1 1   2 

ОДНКНР ОДНКНР 1      

Предпрофильная 

подготовка 

Предпрофильная 

подготовка 
    1 1 

 Итого: 2 4 5 4 4 19 

Всего: 29 33 35 36 36 169 
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Годовой учебный план для 5-9 классов 

 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

Всего 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

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 

Иностранный язык 
Немецкий язык 34 34 34 34 - 136 

Английский язык  68 68 68 68 340 

Математика  

и информатика 

Алгебра      34 34 

Геометрия     34  34 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  34   34 

Искусство  Искусство   34 34   68 

ОДНКНР ОДНКНР 34      

Предпрофильная 

подготовка 

Предпрофильная 

подготовка 
    34 34 

 Итого: 68 136 170 136 136 646 

Всего: 986 1122 1190 1224 1224 5746 

 

 

 

 

 

 


