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3.4. Годовой учебный план основного общего образования  ФКГОС 

 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №14 Невского района Санкт-Петербурга (далее -

образовательная организация), реализующие основные общеобразовательные 

программы основного общего образования формируется в соответствии требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9.03.2004 №1312 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного 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» (далее – ФКГОС) ( для IX-XI (XII) 

классов); 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 № 253; 

 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 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований 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); 

 распоряжения Комитета по образованию 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»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год». 

 

 Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Образовательная организация разрабатывает образовательную программу в 

соответствии с учетом примерных основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 
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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 

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 

Искусство (Музыка и ИЗО) 68 68 68 34 34 272 

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 пятидневной 

учебной неделе 

      

Региональный компонент и 

компонент образовательной 

организации при шестидневной 

учебной неделе 

170 170 170 170 204 884                                                                                                               

Русский язык    34 34 68 

Информатика и ИКТ    34  34 

Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

История и культура Санкт-Петербург    34 34 68 

Химия    34  34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    34 34 

Элективные учебные предметы     68 68 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

1088  1122 1190 1224 1224 5848                                                   
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3.5. Недельный учебный план основного общего образования  ФКГОС 

 

Учебные предметы Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Английский язык 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 

Искусство (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8 

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 пятидневной 

учебной неделе 

2 2 2   6 

История и культура Санкт-Петербург 1 1 1   3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1   3 

Региональный компонент и 

компонент образовательной 

организации при шестидневной 

учебной неделе 

   5 6 11 

Русский язык    1 1 2 

Информатика и ИКТ    1  1 

Алгебра     1 1 

Геометрия    1  1 

История и культура Санкт-Петербург    1 1 2 

Химия    1  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    1 1 

Элективные учебные предметы     2 2 

Предельно допустимая учебная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

32 33 35 36 36 172 

 

Учебный план для IX классов составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 

устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным 
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компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент 

учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. Объем 

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

выполнение не превышали (в астрономических часах): в IX-XI классах - до 3,5 ч. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 

отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, являются обязательными.  

Реализация учебного предмета «Математика» ведется учебными предметами 

«Алгебра» и «Геометрия» 

На изучение учебного предмета «Английский язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю.  

    Изучение учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» 

реализуетсяыинтегрированным курсом «Искусство» (34 часа в год). Приказом 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 определены учебники, которые используются 

при изучении учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)», в том числе при изучении 

при изучении учебного предмета «Искусство» в VIII-IX классах.  

Не допускается замена учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» учебным 

предметом «Мировая художественная культура».  

Не допускается замена учебного предмета «Технология» учебным предметом 

«Информатика и ИКТ». 

 Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент 

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся 

(реализуется элективными учебными предметами).  

При формировании учебного плана ГБОУ Школа №14 выбирает элективные 

учебные предметы, которые имеют программу и обеспечены учебниками и учебными 

пособиями. На элективных учебных предметах также используются электронные учебные 

пособия, которые предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных 

требований к приобретению такой продукции).  

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 

программой учителя. При этом использование балльной системы оценивания не 

рекомендуется. В целях подготовки к переходу на ФГОС основного общего образования  

опробуются на элективных учебных предметах новые или альтернативные методы 

оценивания качества знаний. 

Элективные учебные предметы 

Название элективного 

учебного предмета 
Учебное пособие Автор 

Издательство, год 

издания 

Листая страницы 

семейного альбома 

Листая страницы 

семейного альбома 
Н.П. Карпов Дрофа,2013 

География (элективный 

курс) 

География             

(элективный курс) 
С.Е. Дюкова Дрофа,2013 

Химия для 

любознательных 

Химия для 

любознательных 
Р.Г. Иванова и др. 

Просвещение, 

2014 

.Слитно?Раздельно?    

Через дефис ? 

.Слитно?Раздельно? 

Через дефис ? 
С.И. Львов Дрофа,2013 

Растения и грибы в    

жизни человека 

Растения и грибы в 

жизни человека 
В.И. Сивжазов Дрофа,2014 

Тождественные 

преобразования 

Тождественные 

преобразования 
М.В. Шабанов Дрофа,2013 

 

Региональным компонентом учебного плана является: изучение учебного предмета 

«История и культура Санкт-Петербурга» (как отдельного учебного предмета или модулей 

различных учебных предметов);  
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изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в IX 

классе (как отдельного учебного предмета или модулей различных учебных предметов);  

обязательное определение дополнительных часов на изучение учебных предметов 

«Алгебра» и «Геометрия» в VIII-IX классах (всего 1 час в неделю в VIII классе и I час в 

неделю в IX классе. 

При этом  в VIII классе дополнительный час используется на изучение учебного 

предмета «Геометрия» (в итоге 3 часа в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» 

и 3 часа в неделю на изучение учебного предмета «Геометрия»), в IX классе  

дополнительный час используется на изучение учебного предмета «Алгебра» (в итоге 4 

часа в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» и 2 часа в неделю на изучение 

учебного предмета «Геометрия»). 

 Соблюдение регионального компонента учебного плана является обязательным 

для образовательной организации.  

Библиотечный фонд образовательной организации  укомплектован печатными и  

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), 

методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

образовательные программы учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

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


