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1. Общие положения
Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №331 Невского района Санкт-Петербурга, реализующий основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, на 2017/2018 учебный год сформирован в соответствии с нормативными и
распорядительными документами:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VIII-XI (XII) классов);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31.03.2014 № 253;
 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);
 Распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании календарного
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 учебном году»;
 Распоряжение 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»;

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03-281493/17-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»;
 Письмо Комитета по образованию от 18.03.2016 N 03-20-859/16-0-0 «О направлении
методических рекомендаций по реализации требований Историко-культурного стандарта при
переходе на линейную модель изучения истории».
Режим функционирования образовательного учреждения.
Учебный план ГБОУ школы №331 на 2017-2018 учебный год 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», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.28.21-10), и
предусматривает
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 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования для V-IX классов.
Продолжительность учебного года:
 V-IX классы не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период).
Образовательный процесс проводится во время учебного года.
Учебный год начинается 1 сентября 2017 года.
Учебный год условно делится на четверти (V-IX классы), являющиеся периодами, по итогам
которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество
часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного
учреждения, стоящего из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной
нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет:
Классы
Максимальная нагрузка, часов
(5 - дневная учебная неделя)
Максимальная нагрузка, часов
(6- дневная учебная неделя)

V

VI

VII

VIII

IX

29

30

32

0

0

0

0

0

36

36

Продолжительность учебной недели:
- 5-дневная для V- VII классов,
- 6-дневная для VIII-IX классов.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели,
объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:


для обучающихся V-VII классов не более 7 уроков;



для обучающихся VIII-IX классов не более 8 уроков.
Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность урока в V-IX классах составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков
запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Перерыв
между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется отдельно для
обязательных и кружковых занятий. Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45
минут после последнего урока.
Расписание звонков.
№ урока
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

Время
09.00-09.45
09.55-10.40
11.00-11.45
12.05-12.50
13.00-13.45

№ урока
6 урок
7 урок
8 урок
9 урок

Время
13.55-14.40
14.50-15.35
15:55-16:40
16:50-17:35

В 2017-2018 учебном году в школе будут обучаться четыре спортивных класса (специализация плавание): 5в, 6в, 7, 8в
Расписание занятий спортивных классов (плавание) составлено в соответствии с утвержденным
расписание спортивной школы СДЮСШОР №3 «Невская».
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Начало 1 урока в 8-в классе – в 11.00.
Расписание звонков для обучающихся 8в спортивного класса:
8-в класс
№ урока
09:00-09:45
09:55-10:40
11:00-11:45
1 урок
12:05-12:50
2 урок
13:00-13:45
3 урок
13:55-14:40
4 урок
14:50-15:35
5 урок
15.55-16.40
6 урок
16:50-17:35
7 урок
Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение,
не превышающие (в астрономических часах): в V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в
IX классах – до 3,5 часов.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации образовательных программ.
Общеобразовательное учреждение для использования при реализации образовательных
программ выбирает:
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
Время

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. (Приказ №253 от
31.03.2014 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования");
- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки от 09.06.2016 №699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
(в действующей редакции).
В целях реализации основных образовательных программ в соответствии с образовательной
программой образовательного учреждения осуществляется деление классов на две группы:
- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и основного
общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (английский) (VIX классы), «Технологии» (V-VIII классы), «Информатике и ИКТ» (VII-IX классы) (во время
проведения практических занятий), а также по элективным учебным предметам в IX классе при
наполняемости 25 и более человек.
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Основное общее образование. Учебный план для V-IX классов
Учебный план V-IX классов Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы №331 Невского района Санкт-Петербурга
формируется на основе федерального компонента государственных образовательных стандартов
общего образования и составлен на основе ФБУП-2004.
Учебный план устанавливает соотношение между федеральным компонентом,
региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения. Федеральный
компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов
федерального компонента государственного стандарта общего образования.
В 2017-2018 учебном году учебный план для VIII-IX классов ориентирован на
2-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования
и рассчитан на 34 учебных недели в году, не включая летний экзаменационный период в IX
классах.
Особенность учебного плана

При изучении учебного предмета «Иностранный язык» ведется преподавание предмета
«Английский язык».

В VII-IX классах учебный предмет «Математика» реализуется учебными предметами
«Алгебра» и «Геометрия».

В VII классе преподавание учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» проводится
отдельно: «Музыка» (1 час в неделю) и «ИЗО» (1 час в неделю).

В VIII-IX классах в рамках предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучается
интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год, в том числе с использованием ИКТ).
Данный предмет систематизирует и развивает знания об искусстве и культуре, полученные
ранее на уроках изобразительного искусства, музыки, истории, литературы, и формирует
целостное представление о мировой художественной культуре, логике ее развития в
исторической перспективе, месте в жизни общества и каждого человека.

Изучение учебного предмета «Технология» строится по модульному принципу с учетом
интересов и склонностей обучающихся и возможностей образовательного учреждения, в
том числе с использованием ИКТ.

В VIII классе преподавание учебного предмета «Математика» ведется в форме двух
самостоятельных учебных предметов:
– «Алгебра» - 3 часа в неделю (из федерального компонента),
– «Геометрия» - 3 часа в неделю (2 часа в неделю из федерального компонента
и 1 час в неделю из компонента образовательной организации).

В IX классе преподавание учебного предмета «Математика» ведется в форме двух
самостоятельных учебных предметов:
– «Алгебра» - 4 часа в неделю (3 часа в неделю из федерального компонента
и 1 час в неделю из компонента образовательной организации),
– «Геометрия» - 2 часа в неделю (из федерального компонента).
Региональная специфика учебного плана




Введен дополнительно 1 час в неделю на изучение предмета «Геометрия» в VIII классе с
целью
совершенствования пространственных представлений, отработки навыков
овладения системой знаний и умений, необходимых для применения в практической
деятельности.
Введен дополнительно 1 час в неделю на изучение предмета «Алгебра» в IX классе
с целью расширения знаний при решении практических задач.
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Курс «История и культура Санкт-Петербурга» в VIII - IX классах изучается как отдельный
учебный предмет, ориентированный на изучение и освоение обучающимися культурного
наследия города с целью создания условий для духовно-ценностной и практической
ориентации школьников в мире города.
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в IX классе изучается как отдельный
учебный предмет, ориентированный на освоение обучающимися навыков безопасного и
здорового образа жизни, защиты человека в чрезвычайных ситуациях, на адаптацию к
жизнедеятельности в мегаполисе, формирование экологической культуры.

Компонент образовательной организации учебного плана
 Введен дополнительно 1 час на изучение предмета «Русский язык» в VIII классе
с
целью обеспечения расширенной подготовки обучающихся к сдаче обязательного
экзамена по окончании IX класса в формате ОГЭ.
 Введен дополнительно 1 час на изучение предмета «История» в VIII классе с целью
реализации требований ИКС при переходе на линейную модель изучения истории.
 Введен дополнительно 1 час на изучение предмета «Информатика и ИКТ» в VIII классе с
целью обеспечения расширенной подготовки обучающихся к сдаче экзамена по окончании
IX класса в формате ОГЭ с выполнением практической работы.
 В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для
обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного
предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с
использованием ИКТ). Графическая грамота и элементы графической культуры
формируют у обучающихся компетенции, необходимые для развития профессионально
значимых качеств личности, а значит, должны рассматриваться как необходимая
составляющая общего образования.
 Часы учебного предмета «Технология» в IX классе переданы в компонент образовательного
учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся: 1 час в неделю
ведется профориентационная работа, которая реализуется
программой «Моя
профессиональная карьера».
 На изучение элективных учебных предметов в IX классе отведено 2 часа в неделю для
пропедевтики профильного обучения, в соответствии с интересами обучающихся,
запросами родителей и возможностями ОУ.
Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой
учителя.
Деление классов на группы
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой осуществляется деление классов на две группы при наполняемости
классов 25 и более человек при проведении учебных занятий по учебным предметам
«Иностранный язык (английский язык)», «Информатика и ИКТ», при проведении элективных
учебных предметов в IX классах. (Распоряжение администрации Невского района СанктПетербурга "О делении классов на группы при реализации основных общеобразовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в
общеобразовательных учреждениях, находящихся в ведении администрации Невского района
Санкт-Петербурга в 2017/2018 учебном году").
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Годовой учебный план для VIII-IX классов основного общего образования
Количество часов в год
Всего
V
VI
VII VIII IX
Федеральный компонент
Русский язык
204 204 136 102
68
714
Литература
68
68
68
68
102
374
Иностранный язык (английский язык)
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
Изобразительное искусство
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 и компонент
общеобразовательной организации при 6-дневной
170 204
374
учебной неделе
История и культура Cанкт-Петербурга
34
34
68
Основы безопасности жизнедеятельности
34
34
Алгебра
34
34
Геометрия
34
34
Русский язык
34
34
История
34
34
Информатика и икт
34
34
Профориентационная работа
34
34
Элективные учебные предметы
68
68
Предельно допустимая аудиторная учебная
1224 1224 2448
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
Региональный компонент и компонент
общеобразовательной организации при
68
68
68
204
пятидневной учебной неделе
История и культура Cанкт-Петербурга
34
34
Основы безопасности жизнедеятельности
34
34
34
102
Русский язык
34
34
Математика
34
34
Предельно допустимая аудиторная учебная
986 1020 1088
2094
нагрузка при пятидневной учебной неделе
Учебные предметы
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Недельный учебный план для VIII -IX классов основного общего образования
Количество часов в неделю
V
VI
VII VIII IX
Федеральный компонент
Русский язык
6
6
4
3
2
Литература
2
2
2
2
3
Иностранный язык (английский )
3
3
3
3
3
Математика
5
5
Алгебра
3
3
3
Геометрия
2
2
2
Информатика и икт
1
2
История
2
2
2
2
2
Обществознание (включая экономику и право)
1
1
1
1
География
1
2
2
2
Природоведение
2
Физика
2
2
2
Химия
2
2
Биология
1
2
2
2
Музыка
1
1
1
Изо
1
1
1
Искусство
1
1
Технология
2
2
2
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Физическая культура
3
3
3
3
3
Итого: 27
28
30
31
30
Региональный компонент и компонент
общеобразовательной организации при 6-дневной
5
6
учебной неделе
История и культура Cанкт-Петербурга
1
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Алгебра
1
Геометрия
1
Русский язык
1
История
1
Информатика и икт
1
Профориентационная работа
1
Элективные учебные предметы
2
Предельно допустимая аудиторная учебная
36
36
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
Региональный компонент и компонент
2
общеобразовательной организации при
2
2
пятидневной учебной неделе
История и культура Cанкт-Петербурга
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
1
1
Русский язык
1
Математика
1
Предельно допустимая аудиторная учебная
29
30
32
нагрузка при пятидневной учебной неделе
Учебные предметы

Всего

21
11
15
25
3
10
4
7
2
6
4
7
3
3
2
7
1
15
146
11
2
1
1
1
1
1
1
1
2
72
6
1
3
1
1
91
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С целью расширения образовательного пространства, способствующего самоопределению
обучающихся; поддержки, содействующей их успешному самоопределению по завершению
основного общего образования и обоснованному выбору пути продолжения образования
предлагаются следующие элективные учебные предметы.
Перечень элективных учебных предметов, реализуемых в образовательном учреждении в
2017-2018 учебном году в IX классе
№
п/п
1
2
3
4
5

Название
Элективного учебного
предмета
Уравнения и неравенства на
экзаменах.
Электродинамика.
История россии на рубеже xix-xx
веков.
Математика. Самый простой
способ решения непростых
неравенств.
Русский язык. Слитно?
Раздельно? Через дефис?

Кем разработан

Издательство

А.Х.Шахмейстер

«МЦНМО»

Л.А.Выговский

«Просвещение»

Н.Чеботарева

«Учитель»

Л. Харламова

«Учитель»

С. Львова

«Дрофа»
«Вита-пресс»

6

Азбука трудоустройства.

С. Чернов

7

Технология. Твоя
профессиональная карьера.

П.С. Лернер

«Просвещение»

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и
в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится
на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных
работ и фиксируется в документе об образовании (дневнике).
В V- IX классах промежуточная аттестация проводится по русскому языку, математике в
следующих формах: контрольная, тестовая, диагностическая работы.
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для перевода
в следующий класс и для допуска обучающихся 9-х классов к государственной итоговой
аттестации.
Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования проводится в
формате ОГЭ (кроме обучающихся с ОВЗ, которые могут проходить ГИА и форме ОГЭ и в
форме ГВЭ), в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской
Федерации.
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