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Извлечение из образовательной программы основного общего образования 

3.2. Учебный план 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №331 Невского района Санкт-Петербурга, реализующий основную 

общеобразовательную программу основного образования, на 2019/2020 учебный год сформирован в 

соответствии с требованиями:  

• Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 N 

1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

• Порядка 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 N 1015; 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 N 345; 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 N 345 с изменениями от 08.05.2019 №233; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 09.06.2016 N 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189  

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 N 1010-р "О формировании календарного 

учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, в 2019/2020 учебном году"; 

• Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 N 796-р "О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год"; 

• Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных 

областей "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-нравственной 

культуры народов России"; 

• Письма 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». 

 

 

 

1. Режим функционирования образовательного учреждения 

http://k-obr.spb.ru/downloads/86/pismo859.pdf
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Учебный план ГБОУ школы №331 Невского района Санкт-Петербурга на 2019/2020 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 2.4.2.2821-10), и предусматривает  

• 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 02.09.2019 года. 

Учебный год в V-IX классах условно делится на четверти, 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: 

 

Продолжительность учебной недели:  

 пятидневная учебная неделя для обучающихся V-VII классов;  

 шестидневная учебная неделя для  обучающихся VIII-IX классов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

 для обучающихся V-VI классов - не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-IX классов - не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классах - 2 ч., в VI-VIII классах - 2,5 ч., 

 в IX классах - до 3,5 ч. 

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 факультативных занятий. 

Классы V VI VII VIII IX 

Максимальная нагрузка, часов  

(5 - дневная учебная неделя) 
29 30 32 0 0 

Максимальная нагрузка, часов  

(6- дневная учебная неделя) 
0 0 0 36 36 
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 Все факультативные занятия проводятся с перерывом продолжительностью не менее 45 минут 

после последнего урока. 

Расписание звонков. 

№ урока Время № урока Время 

1 урок 09.00-09.45 6 урок 13.55-14.40 

2 урок 09.55-10.40 7 урок 14.50-15.35 

3 урок 11.00-11.45 8 урок 15:55-16:40 

4 урок 12.05-12.50 9 урок 16:50-17:35 

5 урок 13.00-13.45   

 

В 2019/2020 учебном году в школе будут обучаться четыре спортивных класса 

(специализация - плавание): 5в, 7в, 8в, 9в. 

Расписание занятий спортивных классов (плавание) составлено в соответствии с утвержденным 

расписание спортивной школы СДЮСШОР №3 «Невская».  

Начало 1 урока в 5в, 7в, 8в, 9в классах – в 11.00, в субботу в 8в, 9в классах  – в 10.00. 

Расписание звонков  для обучающихся спортивных классов 

 

Время 
Классы 

5в  7в, 8в, 9в 

09:00-09:45 - - 

09:55-10:40 - - 

11:00-11:45 1 урок 1 урок 

12:05-12:50 2 урок 2 урок 

13:00-13:45 3 урок 3 урок 

13:55-14:40 4 урок 4 урок 

14:50-15:35 5 урок 5 урок 

15.55-16.40 6 урок 6 урок 

16:50-17:35 - 7 урок 

 

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 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  №345 "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 России от 09.06.2016 
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№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). 

 

2. Основное общее образование 

Со 02.09.2019 года учебный план основного общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №331 

Невского района Санкт-Петербурга формируется в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС). 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Региональный компонент   

1. Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, для изучения истории и 

культуры Санкт-Петербурга учебные часы части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, курс «История и культура Санкт-

Петербурга» в V- IX  классах реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

2. В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни курс  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается в V- IX классах как отдельный учебный 

предмет -1 час в неделю (34 часа за год). 

3. Выделен дополнительный час на изучение учебного предмета «Геометрия» в VIII  

классе - 1 час в неделю (в итоге 3 часа в неделю) с целью  совершенствования 

пространственных представлений, отработки навыков овладения системой знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности. 

4. Выделен дополнительный час на изучение учебного предмета «Алгебра» в IX   

классе - 1 час в неделю  (в итоге 4 часа в неделю) с целью отработки умений и навыков, 

необходимых при решении заданий ОГЭ по математике повышенного и высокого уровня 

сложности. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Предметя область ОДНКНР является обязательной предметной областью.                          

В V классе  для ее изучения выделен 1 час в неделю (34 часа в год) за счет части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

2. Введен дополнительно 1 час на изучение учебного предмета «Информатика» в VII- IX 

классах (в итоге 2 часа в неделю)  с целью формирования фундамента информационной 

культуры обучающегося, развития системного мышления, познавательных способностей, 

приобретения профессиональных навыков использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной, в том числе проектной, деятельности с 

соблюдением этических и правовых норм и обеспечения расширенной подготовки 

обучающихся к сдаче экзамена по информатике  по окончании IX класса. 

3. Введен дополнительно 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Русский язык» в 

VIII классе  (в итоге 4 часа в неделю) с целью обеспечения расширенной подготовки 

обучающихся к сдаче экзамена по русскому языку по окончании IX класса. 
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5. Введен дополнительно 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Геометрия» в IX 

классе (в итоге 3 часа в неделю) с целью развития логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, критического мыщления на 

уровне, необходимом для дальнейшего выбора профиля обучения в старшей школе, а 

также для будущей профессиональной деятельности. 

6. Введен дополнительно 1 час на изучение учебного предмета «Физика» в VIII классе  

в неделю (в итоге 3 часа в неделю) и в  IX классе (в итоге 4 часа в неделю)  с целью 

обеспечения расширенной подготовки обучающихся к сдаче экзамена по физике по 

окончании IX класса с выполнением практической работы,  на решение практических и 

теоретических задач по физике, в рамках подготовки к физико - математическому 

профилю в X классе. 

Особенность учебного  плана 

1. В предметной области "Иностранный язык" ведется изучение учебного предмета 

«Английский язык» на базовом уровне 3 часа в неделю (105 часов за год). 

2. Предметная область «Искусство» в VIII классе изучается отдельными учебными 

предметами «Музыка» - 1 час в неделю (34 часа за год) и  «Изобразительное искусство» - 

1 час в неделю (34 часа за год). 

3. В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета "Технология" обязательно изучение раздела "Черчение и графика" (в том числе с 

использованием ИКТ). 

4. В дополнение к изучению предметной области ОДНКНР данный курс в V классе 

реализуется в рамках духовно-нравственного направления внеурочной деятельности. 

5. Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе выделен  1  час  в 

рамках социального направления внеурочной деятельности  на  реализацию 

профориентационных  программ для выбора профиля дальнейшего обучения и 

построения  индивидуального образовательного маршрута. 

 

Деление класса на две группы. 

При реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования в 

соответствии с образовательной  программой образовательного учреждения при проведении  

занятий по учебным предметам  «Иностранный язык» в V- IX классах, «Информатика» в VII- IX 

классах (во время проведения практических занятий), «Технология» в  V- VIII классах  (и наличия 

двух кабинетов технологии) осуществляется деление класса на две группы при наполняемости 

класса 25 и более человек. 

 

Внеурочная деятельность обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся. ГБОУ школа №331 Невского района Санкт-Петербурга самостоятельно 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности, определяя формы организации 

образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Годовой учебный план для V- IX классов основного общего образования ФГОС 
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Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год

1
 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
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 при пятидневной учебной неделе 
68 34 68   170 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Математика  

и информатика 
Информатика   34   34 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 34   102 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088   3094 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе 
   136 136 272 

Русский язык и литература Русский язык    34  34 

Математика  

и информатика 

Алгебра     34 34 

Геометрия    34 34 68 

Информатика    34 34 68 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика    34 34 68 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
   1224 1224 2448 

 

 

Недельный учебный план  для V- IX классов основного общего образования ФГОС 

 

                                                 
1
 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 7 

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 8 

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 при пятидневной учебной неделе 
2 1 2   5 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1   

  

1 

Математика  

и информатика 
Информатика   1 

  
1 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 

  

3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 32    

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе 
   4 4 8 

Русский язык и 

литература 
Русский язык    1  1 

Математика  

и информатика 

Алгебра     1 1 

Геометрия    1 1 2 

Информатика    1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика    1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
   36 36 72 

 

Оценочная  деятельность  в соответствии с требованиями ФГОС ООО проводится                               

на основе «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
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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, 

контрольных, диагностических, тестовых  работ и фиксируется в электронном журнале. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся установлены в соответствии с «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» ГБОУ школы №331 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.). 

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 IX  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 просвещения Российской Федерации. 

ГИА регламентируется порядком, установленным Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки  (Рособрнадзором).  

 

 

 

 

 

Учебный план согласован  с советом обучающихся и советом родителей (законных 

представителей). 

 

Учебный план вступает в действие с 02.09.2019 года. 

 

 

 

 


