
 



 

3. Основное общее образование 

 

 Общие положения  

 

        Учебный план ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга, реализующей 

основную общеобразовательную программу основного общего образования, формируется 

в соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 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 № 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 № 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 № 345; 

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 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

инструктивно-методическое письма Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0 "О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 

учебный год" 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации ГБОУ Школа №14 Невского района Санкт-Петербурга разрабатывает 

образовательную программу в соответствии с ФГОС основного общего образования и с 

учетом примерных основных образовательных программ основного общего образования.  

Учебный план ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга на 2020/2021 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 предусматривает 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. 
 

3.1. Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

ГБОУ Школой №14 Невского района Санкт-Петербурга через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. Формы организации образовательного процесса, чередование 



урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
программы основного общего образования определяет образовательная организация. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 

6020 часов. 

3.2. Примерный учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

предусматривает (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы  

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

3.3. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

3.4. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

3.5. Учебные часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются : 

Для изучения основ безопасности жизнедеятельности (1 час) в V-VII, IX классах в 

целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения 

в необходимости безопасного и здорового образа жизни. 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования,   

в V-VII и IX классах  изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 

классах реализуется на  занятиях внеурочной деятельности в соответствии с  

образовательной программой ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга . 

 В VII классах 1 час добавлен на изучение предмета «Алгебра», учитывая трудность 

нового для обучающихся предмета обязательного для сдачи ОГЭ и в целях повышения 

интереса и мотивации при его изучении. 

  В VIII классах не ведется изучение предмета «Музыка» , так как программа курса 

полностью пройдена в VII классе. 

В VIII- IХ классах добавлен 1 час на изучение предмета «Информатика» для более 

детального изучения предмета с учетом оснащенности школы компьютерной техникой и 

востребованности знания компьютера  для изучения других предметов  (Использоваться 

будет для изучения теоретического материала.)  

В VIII классах 1 час добавлен на изучение предмета «Химия», учитывая трудность 

нового для обучающихся предмета и в целях повышения интереса и мотивации при его 

изучении. В рабочей программе учителя добавлены часы на изучение тем «Простые 

вещества», «Соединение химических элементов», «Изменения, происходящие с 

веществами», «Растворение. Растворы. Свойства растворов и электролитов».  

В VIII классах 1 час добавлен на изучение предмета «Русский язык»   на отработку 

навыка написания изложения и сочинения, необходимых для сдачи ОГЭ по русскому языку 



за курс основного общего образования. И уроков развития речи для подготовки 
обучающихся к итоговому собеседованию по русскому языку. 

В  IХ классах добавлен 1 час на изучение предмета «География», учитывая выбор 

обучающихся на ОГЭ ( ежегодно 85-90 %). В рабочей программе учителя увеличены часы 

на повторение пройденного материала и закрепление тем, вызывающих затруднения у 

учащихся. 

3.6. Региональным компонентом учебного плана является определение 

дополнительного времени на изучение  учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в 

VIII-IX классах (всего 1 час в неделю в VIII  классе на изучение предмета «Геометрия»   

и 1 час в неделю в IX классе на изучение предмета «Алгебра»). Соблюдение регионального 

компонента учебного плана является обязательным для образовательной организации. 

3.7. Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX 

классах осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение 

истории в IX классе завершается 1914 годом). 

3.8. На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю.  

3.9. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений  

об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью,  

в учебном плане ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга  предусмотрен для 

ее изучения 1 час в неделю (34 часа в год) в V классе за счет части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 определены учебники, которые 

используются при изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

России». 

3.10. Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должен быть укомплектован 

печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой  

и материалами, дополнительной литературой. 

 

3.12.  Годовой учебный план основного общего образования 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в год1 Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 712 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Английский язык 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 История России. 68 68 68 68 102 374 

                                                 
 



предметы Всеобщая история 

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   102 

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 1054 1088 5064  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

68 34 68   170 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34   102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 34     34 

Математика  

и информатика 
Алгебра   34   34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088   3094 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 

   170 136 306 

Русский язык  

и литература 

Русский язык    34  34 

Математика  

и информатика 

Геометрия    34  34 

Алгебра     34 34 

Информатика    34 34 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия    34  34 

География      34 34 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание     34 34 

 История и 

культура                    

Санкт-Петербурга 

   34   

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

   1224 1224 2448 

 

3.13. Недельный учебный план основного общего образования ФГОС 

 

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 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая 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 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

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 31 32 149 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  
при пятидневной учебной неделе 

2 1 2   5 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 1 1   3 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 1     1 

Математика  

и информатика 
Алгебра   1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
29 30 32   91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 

   5 4 8 

Русский язык  

и литература 

Русский язык    1  1 

Математика  

и информатика 

Геометрия    1  1 

Алгебра     1 1 

Информатика    1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия    1  1 

География      1  

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание     1 1 

История и культура                    

Санкт-Петербурга 
   1   



Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 

   36 36 72 

 

    В случае возникновения рисков распространения COVID-19 и необходимостью перехода 

на электронное обучение с элементами дистанционного обучения для классов ООО будет 

организована работа на образовательной онлайн-платформе «ЯКласс»; цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции; 

вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные носители 

мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2020 года 


