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Извлечение из ООП ООО (в соответствии с ФКГОС ООО) ГБОУ школы № 345,  

принятой решением Педагогического совета ГБОУ школы № 345 № 15 от 24.05.2018, 

утвержденной Приказом директора № 156/1 от 24.05.2018 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

1. Федеральным   Законом   от   29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании в Российской      

          Федерации» (с изменениями). 

2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом  Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее ФБУП-2004).  

3. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов  общего  

образования, утвержденным  приказом Министерства образования  Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении  федерального компонента 

государственных  стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (далее – ФКГОС).  

4. Порядком 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 (с изменениями). 

5. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию  

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (с изменениями). 

6. Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования». 

7. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями), 

(далее СанПиН 2.4.2.2821-10). 

8. Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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». 

9. Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 811-р 

«О формировании учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год». 

10. Письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.05.2018 № 03-28-

3196/18-0-0 «О направлении методических рекомендаций по изучению истории». 
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Особенности учебного плана  

− учебный план составлен на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования;  

− при изучении иностранного языка ведется преподавание учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)»; 

− в VII-IX классах  учебный предмет «Математика» реализуется учебными 

предметами «Алгебра»  и  «Геометрия»; 

− в V-VII классах  преподавание учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» 

проводится   отдельно: «Музыка» (1 час в неделю)  и  «ИЗО» (1 час в неделю); 

− в VIII-IX классах  изучается интегрированный  курс  «Искусство» (1 час в неделю в 

каждом классе, по 34 часа в год); 

− изучение учебного предмета «Технология» строится по модульному принципу в 

сочетании двух направлений с учетом интересов и склонностей обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения, в том числе с использованием ИКТ.  

− в VIII классе в рамках обязательной технологической подготовки обучающихся для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках 

учебного предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том 

числе с использованием ИКТ); 

− часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся (реализуется элективными учебными предметами). 

Региональный компонент  учебного плана: 

− изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга»: в V-VIII классах 

(как модуля учебного предмета «История»), в IX классе (как отдельного учебного 

предмета), учитывая сложившиеся традиции петербургского образования с целью 

формирования познавательного интереса при изучении родного города; 

− изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности»: в V-VII 

классах (как модуля учебного предмета «Физическая культура»), в IX классе (как 

отдельного учебного предмета), с целью формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни;  

− дополнительный час на изучение учебного предмета «Геометрия» в VIII классе (1 

час в неделю, 34 часа в год) с целью расширения знаний при решении практических 

задач; 

− дополнительный час на изучение учебного предмета «Алгебра» в IX классе (1 час в 

неделю, 34 часа в год) с целью расширения знаний при решении практических задач. 

Компонент общеобразовательного учреждения  

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга использованы: 

− на изучение учебного предмета «Духовно-нравственная культура России» (ДНК 

России): в V-VII, IX классах (1 час в неделю в каждом классе, по 34 часа в год), в 
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VIII классах (0,5 часа в неделю, 17 часов в год) с целью реализации образовательной 

программы ГБОУ школы № 345 и формирования ценностей отечественных 

духовных традиций, социокультурного опыта исторической жизни Отечества, 

личного опыта ребенка, его духовных устремлений и самосознания;  

− на изучение учебного предмета «Математика»: в V-VI классах (1 час в неделю в 

каждом классе, по 34 часа в год);  

− на изучение учебного предмета «История»: в VII классе (1 час в неделю, 34 часа в 

год), в VIII классе (0,5 часа в неделю, 17 часов в год) с целью расширения знаний 

обучающихся при изучении актуальных вопросов истории; 

− часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент 

образовательной организации и используются для организации предпрофильной 

подготовки  обучающихся (реализуется элективными предметами). 

 

Перечень элективных учебных предметов  

для обучающихся IX классов 

 

Название элективного курса Кол-во 

часов 

Автор Кем 

утвержден 

 «Заговори, чтобы я тебя увидел». 

(Культура речи. Языковая норма.)  

34 Егорова Л.К. ЭНМС CПб 

АППО 

(Протокол № 4 

от 09.09.2014) 

 «Математика для каждого». 

12-68 Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

ЭНМС CПб 

АППО 

(Протокол № 2 

от 23.06.2014) 

«Решение задач по механике различными 

методами» 

34 Винницкая С.А. ЭНМС CПб 

АППО 

(Протокол № 

6/14 от 

19.06.2014) 

Твоя профессиональная  карьера 35 Маркелова Е.В. ЭНМС CПб 

АППО 

(Протокол № 2 

от 15.04.2014) 

 «Обществознание: ключевые понятия и 

трудные вопросы» 

34 Александрова 

С.В. 

ЭНМС CПб 

АППО 

(Протокол № 3 

от 06.10.2014) 

«Личность и эпоха» 34 Александрова 

С.В. 

ЭНМС CПб 

АППО 

(Протокол № 2 

от 10.09.2014) 

 

Элективные учебные предметы имеют программу (рекомендованную к 

использованию или авторскую), обеспечены учебниками из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и (или) учебными пособиями, 

выпущенными организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 
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выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 

Деление классов на группы 

При проведении учебных занятий по учебным предметам: «Иностранный язык 

(английский)» в V-IX  классах, «Информатика и ИКТ» в VIII-IX классах во время 

поведения практических занятий,  а также при изучении элективных учебных предметов в  

IX  классах осуществляется деление на две группы (при наполняемости класса 25 и более 

человек); 
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Годовой учебный план основного общего образования 
 

 
Учебные предметы 

 

Количество часов в год Всего  

 V VI VII VIII IX 

Русский язык 204 204 136 102 68 714 

Литература 68 68 68 68 102 374 

Иностранный язык (английский) 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 

Музыка 34 34 34   102 

ИЗО 34 34 34   102 

Искусство     34 34 68 

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 шестидневной учебной неделе 

История и культура Санкт-Петербурга     34 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    34 34 

Алгебра     34 34 

Компонент образовательного учреждения при шестидневной учебной неделе 

Предпрофильная подготовка: 

элективные учебные предметы  

    
68 68 

Духовно-нравственная культура 

России (ДНК России) 

  
  34 34 

                                                Итого:                                                                 204 204 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка          при шестидневной 

учебной неделе 

    

1224 1224 

Региональный компонент при пятидневной учебной неделе 

Геометрия    34  34 

Компонент образовательного учреждения при пятидневной учебной неделе 

История   34 17  51 

Математика 34 34    68 

Духовно-нравственная культура 

России (ДНК России) 
34 34 34 17 

 
119 

                                                Итого:                                                             68 68 68 68  272 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка          при пятидневной 

учебной неделе 

986 1020 1088 1122 

 

4216 
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Недельный учебный план основного общего образования 

 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего  
V VI VII VIII IX 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5    10 

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 

Музыка 1 1 1   3 

ИЗО 1 1 1   3 

Искусство     1 1 2 

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 шестидневной учебной неделе 

История и культура Санкт-Петербурга     1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    
1 1 

Алгебра     1 1 

Компонент образовательного учреждения при шестидневной учебной неделе 

Предпрофильная подготовка: 

элективные учебные предметы  

    
2 2 

Духовно-нравственная культура 

России (ДНК России) 

  
  1 1 

                                                Итого:                                                                 6 6 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка          при шестидневной 

учебной неделе 

    

36 36 

Региональный компонент при пятидневной учебной неделе 

Геометрия    1  1 

Компонент образовательного учреждения при пятидневной учебной неделе 

История   1 0,5  1,5 

Математика 1 1    2 

Духовно-нравственная культура 

России (ДНК России) 
1 1 1 0,5 

 
3,5 

                                                Итого:                                                             2 2 2 2  8 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка          при пятидневной 

учебной неделе 

29 30 32 33 

 

124 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

           Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

 Промежуточная аттестация – это процедура аттестации обучающихся на уровне 

основного общего образования, которая проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по каждому предмету учебного плана. 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся установлены в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной              школы № 345 

Невского района Санкт-Петербурга.  

 В качестве промежуточной аттестации обучающихся могут быть засчитаны 

результаты внешнего мониторинга (Национальные исследования качества образования, 

Всероссийские проверочные работы, региональные диагностические работы и др.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


