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 VII. Учебный план основного общего образования  

 
Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные программы 

основного общего образования на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования, используется в 2018-2019 учебном году в IX 

классах. 

Предмет «Искусство» изучается отдельными предметами: «ИЗО» V-VII классы (1час в 

неделю) и  «Музыка» (1 час в неделю), в VIII-IX классах изучается интегрированный курс 

«Искусство» (34 часа в год, в том числе с использованием ИКТ). 

Изучение учебного предмета «Математика» в VII-IX классах осуществляется через учебные 

предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

Региональным компонентом учебного плана является:  

 изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в V-VI классах 

модульно в рамках других учебных предметов, в VII-IX классах как отдельного учебного 

предмета, 

 изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII,IX 

классах как отдельного учебного предмета, 

 добавление 1 часа в неделю в IX классах на изучение учебных предметов «Алгебра» и 

«Геометрия» (по 0,5 часа каждый), который используются в I полугодии на изучение 

учебного предмета «Геометрия», во II  полугодии на изучение учебного предмета «Алгебра». 

Часы компонента образовательной организации в учебном плане по решению 

образовательного учреждения  использованы: 

 добавление 1 часа в неделю в V классе на изучение учебного предмета «Русский язык», 

 добавление 1 часа в неделю в VI классе на изучение учебных предметов «География» и 

«Биология» (по 0,5 часа каждый), который используется в I полугодии на изучение учебного 

предмета «Биология», во II  полугодии на изучение учебного предмета «География», 

 добавление по 1 часу в неделю в VII классе на изучение учебных предметов «Алгебра» 

«Русский язык», «История», 

 добавление 1 часа в неделю в VIII классе на изучение учебных предметов «Алгебра» и 

«Геометрия» (по 0,5 часа каждый), который используются в I полугодии на изучение 

учебного предмета «Алгебра», во II  полугодии на изучение учебного предмета «Геометрия», 

 добавление по 1 часу в неделю в VIII классе на изучение учебных предметов «Технология», 

«Русский язык», «Литература». 
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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). 

 

 Часы учебного предмета «Технология» (68 часов в год, 2 часа в неделю) в IX классе 

передаются в компонент образовательной организации для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся, реализуемой элективными учебными предметами. 

 Предпрофильная подготовка обучающихся в IX классе включает в себя и информационную 

работу, профориентацию (34 часа в год, 1 час в неделю) через ведение элективного курса 

прикладного вида «Моя профессиональная перспектива», без использования балльной системы 

оценивания и без деления класса на группы. 

 Всего на организацию предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе учебным 

планом отводится 102 часа в год за счет учебного предмета «Технология» (68 часов из 

федерального компонента) и 34 часа из компонента образовательной организации.  

 

Перечень элективных учебных предметов,  

реализуемых в 2018/2019 учебном году 

IX классы 

№ 

п/п 

Название элективного 

учебного предмета 

Количество  

часов 

Учебники, учебные пособия 

1 
«Условность 

лирических жанров» 
17 часов 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю./под ред. Ланина Б.А. 

Литература. 9 класс, М., Вентана-Граф 

2 
«Условность языка 

литературы» 
17 часов 

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю./под ред. Ланина Б.А. 

Литература. 9 класс, М., Вентана-Граф 

3 
«Математика для 

каждого» 
34 часа 

Галицкий М.Л. «Сборник задач по алгебре 8-9 

классы», М., Просвещение  

и/или 

Ященко И.В. и др. Математика. Три модуля: 

«Алгебра», «Геометрия», «Реальная математика». 

Типовые тестовые задания: 30 вариантов,  

М., Экзамен 

4 
«Компьютерная 

графика» 
34 часа 

Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум: 

Учебное пособие, М., БИНОМ, Лаборатория 

знаний 

 

Информационная работа, профориентация 

1 

«Моя 

профессиональная 

перспектива» 

34 часа 

Лернер П.С., Михальченко Г.Ф. под ред. 

Чистяковой С.Н. Технология. Твоя 

профессиональная карьера.  

8 (9) класс, М., Просвещение 
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При изучении учебного предмета «Иностранный язык» ведется преподавание предмета 

"Иностранный язык (английский)". 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому)» в V-IX классах, 

«Информатике и ИКТ» (во время проведения практических занятий) в VIII-IX классах, 

«Технологии» в V-VIII классах, а также при изучении элективных учебных предметов в IX 

классах осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек и 

более). 
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                                     Годовой учебный план для  V-IX классов 

 

Учебные предметы 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) 102 102 102 102 102 510 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

170 170  

102 

68 

 

102 

68 

 

102 

68 

340 

306 

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 

Искусство 

Музыка 

ИЗО 

 

34 

34 

 

34 

34 

 

34 

34 

34 34 68 

102 

102 

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 

образовательной организации при 

шестидневной учебной неделе 

  

170 170 204 544 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при 

пятидневной учебной неделе 

68 68    136 

История и культура Санкт-Петербурга   34 34 34 102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34  34 136 

Предпрофильная подготовка: информационная 

работа, профориентация 

   
 34 34 

Технология    34  34 

Русский язык 34  34 34  102 

Литература    34  34 

Алгебра   34 16 18 68 

Геометрия    18 16 34 

История   34   34 

Биология  16    16 

География  18    18 

Технология 

Предпрофильная подготовка: элективные 

учебные предметы 

   

 
 

68 

 

68 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе  

  
1190 1224 1224 

5644 
Предельно допустимая учебная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
986 1020 
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Недельный учебный план для V-IX классов 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент  

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 

Алгебра 

Геометрия 

5 5  

3 

2 

 

3 

2 

 

3 

2 

10 

9 

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 

Искусство 

Музыка  

ИЗО 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

1 1 2 

3 

3 

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 и компонент 

образовательной организации при шестидневной 

учебной неделе 

  

5 5 6 16 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при пятидневной 

учебной неделе 

2 2    4 

История и культура Санкт-Петербурга   1 1 1 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1  1 4 

Предпрофильная подготовка: информационная 

работа, профориентация 

   
 1 1 

Технология    1  1 

Русский язык 1  1 1  3 

Литература    1  1 

Алгебра   1 0,5 0,5 2 

Геометрия    0,5 0,5 1 

История   1   1 

Биология  0,5    0,5 

География  0,5    0,5 

Технология 

Предпрофильная подготовка: элективные учебные 

предметы 

 

   
 

2 

 

2 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

  
35 36 36 

166 
Предельно допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30    
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Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

На основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №346 Невского района 

Санкт-Петербурга» аттестация обучающихся подразделяется на текущий контроль успеваемости 

(текущая аттестация), промежуточную за четверть и промежуточную годовую аттестацию.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся IX классов: 
 

Промежуточная аттестация за четверть - это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

определенного периода – четверти – на основе результатов текущего контроля успеваемости, 

формы которого определяются рабочей программой учителя по учебному предмету. 

Промежуточная годовая аттестация - это оценка качества усвоения обучающимся всего 

объёма содержания учебного предмета за учебный год. 

 

Формы промежуточной годовой аттестации обучающихся: 
 

 в V – VIII-х классах: контрольная работа по математике, контрольный диктант по русскому 

языку;  

 в IX-х классах: контрольные работы по алгебре, геометрии и русскому языку в формате ОГЭ. 

Промежуточная годовая аттестация обучающихся по остальным предметам учебного плана 

осуществляется на основе результатов промежуточной аттестации за четверть. 

 Формы проведения такой аттестации могут быть и изменены по решению Педагогического 

совета Образовательного учреждения. Принятое решение по данному вопросу доводится до 

сведения участников образовательных отношений приказом директора Образовательного 

учреждения не позднее чем за один месяц до предполагаемого начала проведения аттестации.  

 Формы промежуточной аттестации за четверть и годовой по элективным учебным 

предметам, элективному курсу прикладного вида «Моя профессиональная перспектива» - зачет. 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2018 года. 


