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Пояснительная записка 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план ГБОУ средняя школа №376 формируются в соответствии с 

требованиями: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

 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; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 345 от 28 декабря 2018 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. No 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно -эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 24 ноября 2015 года). 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 

год» от 21.04.2020 № 1011-р. 

 Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга» О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2020/2021 учебном году» От 16.04.2020 №988-р 

 

Инструктивно-методические документы: 

 Инструктивно-методическое письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год» от 23.04.2020 № 03-28-3775/200-0. 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.06.2016 №03-20-222/16-

0-0 «Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы». 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р «О Концепции 

развития математического образования в РФ». 
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 Письмо Комитета по образованию №03-20-859/16-0-0 от 18.03.2016 «Методические 

рекомендации по реализации требований ИКС при переходе на линейную модель 

изучения истории» 

 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 

средняя школа №376 Московского района Санкт-Петербурга (Приказ №183 от 

20.05.20).  

 

         

1.3. Учебный план ООО является частью образовательной программы ГБОУ средняя 

школа №376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Учебный план ОУ на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

1.4. Учебный год начинается 01.09.2020, заканчивается - 31.08.2021, учебный период 

заканчивается 25.05.2020. Приказ №183 от 20.05.2020 «Годовой календарный учебный 

график на 2020-2021 учебный год ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-

Петербурга» 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия распределяются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком 

устанавливается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 5-9 классов – не более 7 уроков. 

В V-IX классах организовано обучение в условиях пятидневной учебной недели (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (V-IX классы), 

«Технологии» (V-IX классы), а также по «Информатике и ИКТ», «Физике», «Химии» и 

«Биологии» (во время проведения практических занятий) при наполняемости VII-IX 

классов 25 и более человек; 

1.6. В соответствии с УМК ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-

Петербурга (приказ №185 от 28.05.2020 «Об утверждении УМК») для реализации 

основной образовательной программы среднего общего используются: 

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 РФ от 28.12.2018 года № 345 "О 

федеральном перечне 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 аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

1.7. Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана V-IX 

классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных и 

полугодовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется Положением «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ средняя школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга».  

 

2.1. Учебный план, реализующий образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования, в 

ГБОУ средняя школа №376 реализуется в V-IX классах. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» происходит 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

  Изучение учебного предмета «ИЗО» завершается в 7 классе. В VIII классе 

увеличена учебная нагрузка на 1 час в неделю по геометрии (на 34 часа в год). Изучение 

проходит в форме стратовой дифференциации (1 раз в неделю). 

  Изучение учебного предмета «Музыка» завершается в 7 классе. В VIII классе 

увеличена учебная нагрузка на 1 час в неделю по русскому языку (на 34 часа в год). 

Изучение проходит в форме стратовой дифференциации (1 раз в неделю). 

  Учебный предмет «ОБЖ» в IX классе изучается модулем предметов «География», 

«Биология». В IX классе увеличена учебная нагрузка на 1 час в неделю по алгебре (на 34 

часа в год). Изучение проходит в форме стратовой дифференциации. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю.  

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного 

предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные 

технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» 

(«Технология. Обслуживающий труд») 

Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу в 

сочетании двух направлений. При изучении учебного предмета «Технология» по 

модульному принципу количество часов, отведенных на изучение модулей и (или) тем, 

определяется рабочей программой учителя. В направление «Индустриальные технологии» 

включены модули по изучению робототехники, 3D моделирования и прототипирования.   

С целью обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» изучают раздел «Черчение и графика» (в том числе с 

использованием ИКТ). 

Предметная область ОДНКНР («Основы духовно-нравственной культуры народов 

России») является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) 

ОРКСЭ и реализуется учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 
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Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,  

используются следующим образом: 

 

  Учебный предмет «Математика» в 7-9-х классах реализуется учебными 

предметами Математика «Модуль алгебра» и Математика «Модуль Геометрия». 

 Предмет «Русский язык» в V классе дополнен 1 часом в неделю (34 часа в год). 

Дополнительный час делает возможным уделить особое внимание развитию речи 

учащихся в соответствии с требованиями «Федеральной целевой программой «Русский 

язык» на 2016-2020 годы». 

 1 час из компонента ОУ в 7 классе отдается на выбор родителей (законных 

представителей): русский язык или второй иностранный язык (французский/китайский). 

 Изучение предмета «Биология» в VII классе увеличивается на 1 час в неделю (34 

часа в год) за счет компонента ОУ. 

  1 час из компонента ОУ в VIII классе отдается на элективные учебные предметы, 

являющиеся подготовкой к профильному обучению. 

 

Список элективных учебных предметов для IX классов в 2020/2021 учебном 

году: 

 

 Предмет «История и культура Санкт-Петербурга» в V-IX классах является 

модулем предмета «История». 

 В V-VII классах предмет «ОБЖ» проводится во внеурочной деятельности. 

№ 

п/п 

Вид 

элективного 

учебного 

предмета 

Название 

элективного 

учебного предмета 

Класс 
Колич

ество 

часов 

Автор 

1.  Предметный  

 

«Повторяем 

неорганическую 

химию»» 

9 

 

34 

 

Домбровская С. Е. 

Утвержден на заседании секции 

химии ЭНМС, протокол №12 от 

16.06.2014. 

Допущен председателем 

президиума ЭНМС С.В. 

Жолован 25.06.2014 

2.  Предметный  

 

«Обществознание: 

ключевые понятия и 

трудные вопросы» 

9 34 Александрова С.В. 

Утвержден на заседании секции 

ЭНМС, протокол №3 от 

16.10.2014. 

Допущен председателем 

президиума ЭНМС С.В. 

Жолован 15.10.2014 

3.  Предметный  

 

«Информатика: от 

простого к сложному» 

9 34 Ларионов В.И. 

Принят на Педагогическом 

совете ГБОУ №376 24.06.2015, 

протокол №5 

4.  Предметный «Основы 

биологических 

знаний» 

9 34 Панина Г.Н. 

Допущен председателем 

президиума ЭНМС С.В. 

Жолован 25.09.2015, протокол 

№1. 
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 Уроки физической культуры в 5-9 классах распределяются следующим 

образом: 

2 часа – физическая культура, 1 час – модуль по выбору (плавание, хореография). 

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с   образовательной программой школы осуществляется деление классов на две группы 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (V- IX классы), 

«Технологии» (V-VII классы), по «Биологии», «Физике» и «Химии» (во время проведения 

практических и лабораторных занятий), а также по «Информатике и ИКТ» (VII-IX 

классы), при наполняемости классов 25 и более человек. 

 Часы части, формируемой участниками образовательных отношений в 9 классе,  

реализуются через элективные учебные предметы по обществознанию, биологии, 

информатике, химии, что позволит подготовить учащихся к профильному 

обучению и сдаче ГИА. Обучение будет проводиться с делением класса на группы. 

При обучении используются элективные учебные предметы базы АППО, 

программы, утвержденные на МО, а также 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; учебные 

пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).  
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3.1. Учебный план основного общего образования  
  5 параллель 6 параллель 7 параллель 8 параллель 9 параллель   

Предметная 

область 

Предмет з/эт не

д 

з/

не
д 

з/эт не

д 

з/

не
д 

з/эт не

д 

з/

не
д 

з/эт не

д 

з/

не
д 

з/эт не

д 

з/

не
д 

Ито 

го: 

- Обязательная часть 

  Русский язык 

и литература 
Русский язык 170 34 5 204 34 6 136 34 4 102 34 3 68 34 2 680 

  Русский язык (стратовая 
дифференциация) 

  34     34     34     34   34 34 1 34 

  Русский язык(стратовая 
дифференциация). 

  34     34     34   34 34 1   34   34 

  Литература 102 34 3 102 34 3 68 34 2 68 34 2 102 34 3 442 

  Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 510 

  Математика и 
информатика 

Математика 170 34 5 170 34 5   34     34     34   340 

  Математика (модуль 
"Алгебра") 

  34     34   102 34 3 102 34 3 102 34 3 306 

  Математика (модуль 
"Геометрия") 

  34     34   68 34 2 68 34 2 68 34 2 204 

  Алгебра (стратовая 
дифференциация) 

  34     34     34     34   34 34 1 34 

  Геометрия (стратовая 
дифференциация) 

  34     34     34   34 34 1   34   34 

  Информатика   34     34   34 34 1 34 34 1 34 34 1 102 

  Общественно
-научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

68 34 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 102 34 3 374 

  Обществознание   34   34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 136 

  География 34 34 1 34 34 1 68 34 2 68 34 2 68 34 2 272 

  Естественнон
аучные 
предметы 

Физика   34     34   68 34 2 68 34 2 102 34 3 238 

  Химия   34     34     34   68 34 2 68 34 2 136 

  Биология 34 34 1 34 34 1 34 34 1 68 34 2 68 34 2 238 

  Искусство Музыка 34 34 1 34 34 1 34 34 1   34     34   102 

  Изобразительное 
искусство 

34 34 1 34 34 1 34 34 1   34     34   102 

  Технология Технология 68 34 2 68 34 2 68 34 2 34 34 1   34   238 

  Физическая 
культура и 

основы 
безопасности 
жизнедеятел

ьности 

Физическая культура 68 34 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 340 

  Физическая культура 
(модуль "Плавание") 

34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 170 

  Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  34     34     34   34 34 1   34   34 

Всего по 

компоненту 
  918   27 986   29 1020   30 1088   32 1088   32 5100 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Русский язык 
и литература 

Русский язык 34 34 1   34   

34 34 1 

  34     34   68 

 Иностранные 
языки 

Второй иностранный 
язык (французский) 

             

 Второй иностранный 
язык (китайский) 

             

  Общественно
-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история 

  34   34 34 1   34     34     34   34 

  Основы 
духовно-

нравственной 
культуры 
народов 

России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

34 34 1   34     34     34     34   34 

  Естественнон

аучные 
предметы 

Биология   34     34   34 34 1   34     34   34 

    Электив (предметы по 
выбору) 

  34     34     34   34 34 1 34 34 1 68 

  → Элективные учебные 
предметы 

  34     34     34   34 34 1 34 34 1 68 

  Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений                          

68 34 2 34 34 1 68 34 2 34 34 1 34 34 1 238 

Всего по 
компоненту 

  68   2 34   1 68   2 34   1 34   1 238 

- Итого по плану 

  Итого:   986   29 1020   30 1088   32 1122   33 1122   33 5338 

  Предельная 
нагрузка: 

  986   29 1020   30 1088   32 1122   33 1122   33 5338 

Всего по УП   986   29 1020   30 1088   32 1122   33 1122   33 5338 
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4.1. Заключение 

       Реализация учебного плана в полной мере обеспечена наличием полных программно-

методических комплексов (учебники, методические рекомендации, контрольные задания, 

необходимое оборудование), а также наличием квалифицированных педагогических 

кадров. 

       Данный учебный план дает возможность расширить содержание образования, 

предполагает удовлетворение образовательных потребностей, обучающихся и их 

родителей, способствует повышению качества образования, создает необходимые условия 

для самоопределения, ранней профориентации и развития творческих способностей 

обучающихся. 


