Характеристика Учебного плана ГБОУ школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга
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.
1-4 классы
Особенности учебного плана
− учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС основного общего образования;
УМК, используемые для реализации учебного плана
I классы – «Перспектива»;
II классы – «Перспектива»;
III классы – «Перспектива»;
IV классы – «Перспектива».
При изучении иностранного языка ведется преподавание учебного предмета «Иностранный
язык (английский)»;
Обучение в первом классе
Продолжительность учебной недели:
Обучение в I-м классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
− учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
− используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в
январе-мае – по 4 урока в день по 40 минут каждый);
− обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
− дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме
обучения.
В учебный план IV класса включен учебный предмет «Основы религиозных культур и
светской этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ,
осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется
протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных
представителей) обучающихся.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений:
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, по
решению государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга использованы:
− в I-IV классах на изучение учебного предмета «Русский язык», (1 час в неделю).

5-9 классы
Особенности учебного плана
− учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС основного общего образования;
− изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее
предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования
осуществляется: в V-IX классах (как отдельного учебного предмета, в рамках занятий внеурочной
деятельности, а также при изучении учебных предметов других предметных областей);
− при изучении иностранного языка ведется преподавание учебного предмета «Иностранный язык
(английский)»;
− изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах строится по модульному принципу с
учетом возможностей школы, в том числе с использованием ИКТ. В рамках обязательной
технологической подготовки обучающихся VIII классов для обучения графической грамоте и
элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» включен раздел
«Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ);
Региональный компонент учебного плана:
− изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга»: в V-VIII классах (в рамках
занятий внеурочной деятельности), в IX классах (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 (в рамках
занятий внеурочной деятельности), в VIII-IX классах (в рамках 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.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений:
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, по
решению государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга использованы:
− на изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: в V
классе (1 час в неделю, 34 часа в год) с целью реализации образовательной программы ГБОУ школы
№ 345, получения знаний обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов
России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности;
− на изучение учебного предмета «Духовно-нравственная культура России (ДНК России)»: в VIVII, IX классах (1 час в неделю в каждом классе, по 34 часа в год) с целью реализации
образовательной программы ГБОУ школы № 345, формирования у обучающихся основных норм
морали, культурных традиций народов России, представлений об исторической роли традиционных
религий и гражданского общества в становлении российской государственности;

− на изучение учебного предмета «Обществознание»: в V классе (1 час в неделю, 34 часа в год) с
целью сохранения преемственности при изучении данного учебного предмета;
− на изучение учебного предмета «Биология»: в VII классе (1 час в неделю, 34 часа в год), в целях
сохранения преемственности при изучении данного учебного предмета и развития познавательных
мотивов, направленных на получение знаний о живой природе;
− на изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга»: в IX классе (1 час в
неделю, 34 часа в год), учитывая сложившиеся традиции петербургского образования с целью
формирования познавательного интереса при изучении родного города;
− дополнительный час на изучение учебного предмета «Информатика» в IX классе (1 час в неделю)
с целью расширения знаний, составляющих основу научных представлений об информации,
информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
10-11 классы
Особенности учебного плана
− в X-XI классах – учебный план составлен на основе ФКГОС и ФБУП – 2004;
− при изучении иностранного языка ведется преподавание учебного предмета «Иностранный язык
(английский)»;
− учебный предмет «Математика» реализуется учебными предметами «Алгебра и начала анализа»
и «Геометрия»;
− введен учебный предмет «Астрономия» в XI классе (1 час в неделю, 34 часа в год) как отдельный
обязательный 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;
− в X-XI классах – реализуется модель социально-экономического и физико-математического
профилей обучения;
Выбор профиля обучения в X-XI классах ГБОУ школы № 345 обусловлен:
− запросами и пожеланиями родителей (законных представителей) обучающихся и мнением самих
обучающихся, определенными в ходе мониторинга;
− кадровым потенциалом педагогов школы;
− созданной для этого материально-технической базой.
Модель профильного обучения предполагает стандартизацию двух уровней изучения
основных учебных предметов: базисного и профильного, включение в компонент образовательного
учреждения элективных учебных предметов, которые может выбрать обучающийся, в соответствии
с
профилем образования. Состав федерального компонента учебного плана определяет
совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента,
направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля
обучения.

Обучающиеся имеют возможность получить прочную базу для успешного продолжения
обучения в высших учебных заведениях физико-математического и социально-экономического
профиля.
Социально-экономический профиль (10а, 11а классы)
Особенности учебного плана
На профильном уровне изучаются учебные предметы «Право» (2 часа в неделю),
«Экономика» (2 часа в неделю), «Алгебра и начала анализа» (4 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа
в неделю).
Изучение естественнонаучных предметов обеспечено отдельными предметами «Физика»,
«Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в
неделю (всего 34 часа в год каждый), учебный предмет «Физика» – 2 часа в неделю (всего 136 часов
за два года обучения).
Региональная специфика учебного плана
Часы регионального компонента в учебном плане по решению государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы
№ 345
Невского района Санкт-Петербурга использованы:
− на выделение дополнительного времени на изучение учебного предмета «Русский язык» (1 час в
неделю в каждом классе, 34 часа в год в каждом классе) с целью повышения уровня речевой
культуры, орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся;
− на выделение дополнительного времени на изучение учебного предмета «История» (1 час в
неделю в каждом классе, 34 часа в год в каждом классе) с целью, расширения знаний по актуальным
вопросам истории России, в том числе истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и
блокады Ленинграда.
Компонент образовательного учреждения
Часы
компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга использованы:
− на выделение дополнительного времени на изучение учебного предмета «Русский язык» (1 час в
неделю в каждом классе, 34 часа в год в каждом классе) с целью повышения уровня речевой
культуры, орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся;
− на элективные учебные предметы (обязательные учебные предметы по выбору обучающихся)
отводится: в X классе 4 часа в неделю (136 часов в год), в XI классе 3 часа в неделю (102 часа в
год), с целью удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности, создания основы для осознанного выбора и освоения в дальнейшем
профессиональных образовательных программ.
Физико-математический профиль (10б, 11б классы)
Особенности учебного плана
На профильном уровне изучаются учебные предметы «Алгебра и начала анализа» (4 часа в
неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю), «Физика» (5 часов в неделю).
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) включает разделы
«Экономика» и «Право».
Изучение естественнонаучных предметов обеспечено отдельными предметами «Физика»,
«Химия», «Биология»: на базовом уровне предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в

неделю (всего 34 часа в год каждый), учебный предмет «Физика» изучается на профильном уровне
5 часов в неделю (всего 170 часов в год в каждом классе).
Региональная специфика учебного плана
Часы регионального компонента
по решению государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 345 Невского района
Санкт-Петербурга использованы:
− на выделение дополнительного времени на изучение учебного предмета «Русский язык» (1 час в
неделю в каждом классе, 34 часа в год в каждом классе) с целью повышения уровня речевой
культуры, орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся;
− на выделение дополнительного времени на изучение учебного предмета «История» (1 час в
неделю в каждом классе, 34 часа в год в каждом классе) с целью, расширения знаний по актуальным
вопросам истории России, в том числе истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и
блокады Ленинграда.
Компонент образовательного учреждения
Часы
компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы № 345 Невского района Санкт-Петербурга использованы:
− на выделение дополнительного времени на изучение учебного предмета «Русский язык» (1 час в
неделю в каждом классе, 34 часа в год в каждом классе) с целью повышения уровня речевой
культуры, орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся;
− на элективные учебные предметы (обязательные учебные предметы по выбору обучающихся)
отводится: в X классе 4 часа в неделю (136 часов в год), в XI классе 3 часа в неделю (102 часа в
год), с целью удовлетворения познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности, создания основы для осознанного выбора и освоения в дальнейшем
профессиональных образовательных программ.
Деление классов на группы
При проведении учебных занятий: по предмету «Иностранный язык (английский)» во II-XI
классах, по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» в IV классах при выборе
родителями (законными представителями) обучающихся двух и более модулей, по предмету
«Информатика», «Информатика и ИКТ» в VII-XI классах во время поведения практических занятий
осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 и более человек).

