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1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС 

ООО) 

 
3.1  Годовой учебный план для V-VI классов (5-ти дневная учебная неделя) и VII-IX 

классов (6-ти дневная учебная неделя) 
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в год 
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 

Иностранные языки 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 России. 

Всеобщая 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 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе  

 

68 

 

 

34 

 

 

   102 



Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34    68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 

986 1020    2006 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

  

170 

 

 

 

136 

 

 

 

136 

 

 

442 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  34   34 

Русский язык и 

литература 
Русский язык   34 34  68 

Математика и 

информатика 

Алгебра    34  34 68 

Геометрия    34  34 

Иностранные языки 
Иностранный 

(английский) язык 
  34 34 34 102 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология    34 34  68 

Предметы по выбору     68 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

  1190 1224 1224 3638 

 

 

 

3.2 Недельный учебный план для V-VI классов (5-ти дневная учебная неделя) и VII-

IX  классов (6-ти дневная учебная неделя) 

 

 

 

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 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 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 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 

( предметные области, предметы, часы) 

2 1    3 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1    2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 
29 30    59 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

  

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

13 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  1   1 

Русский язык и 

литература 
Русский язык   1 1  2 

Математика  

и информатика 

Алгебра    1  1 2 

Геометрия    1  1 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
  1 1 1 3 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология    1 1  2 

Предметы по выбору     2 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

  35 36 36 107 

 



3.3 Особенности  учебного плана основного общего образования  для V- IX классов 

Образовательная программа V- IX классов 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 (годам обучения). Ожидаемыми 

результатами реализации общеобразовательной программы основного общего образования 

являются достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

образовательному стандарту основной школы; развитие у учащихся интеллектуальных 

умений: анализировать, конструировать, моделировать; развитие потребности личностного 

и профессионального самоопределения; развитие морально-нравственных качеств 

личности; подготовка к успешной сдаче ГИА. 

Продолжительность учебной недели — 5 дней в V- VI классах, 6 дней в VII- IX 

классах, согласно решению Педагогического совета (протокол № 5 от 19.05.2021), 

принятого с учетом мнения совета обучающихся и совета родителей (протокол от 

27.04.2021). 

Все учебные предметы соответствуют требованиям образовательного стандарта и 

ведутся по государственным общеобразовательным программам. 
          На основании решения Педагогического совета ГБОУ школа №15 (протокол № 5 от 

19.05.2021) часы части, формируемой участниками образовательных отношений, для V-IX  

классов основной школы определены следующим образом: 

1) 1 час в неделю – на предмет Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в 

V-VII классах, который ориентирует обучающихся на освоение навыков безопасного и 

здорового образа жизни. Изучение курса ОБЖ является региональной спецификой 

учебного плана. 

2) 1 час в неделю – на предмет Русский язык в VII-VIII  классах для уроков развития 

речи, для совершенствования орфографических и пунктуационных навыков обучающихся.   

3) 1 час в неделю – на предмет Алгебра в VII классе для введения новых форм и 

методов обучения, помогающих осознать роль математического аппарата в изучении 

закономерностей окружающего мира, для подготовки обучающихся к экзамену в формате 

ОГЭ в IX  классе.  

4) 1 час в неделю – на предмет Алгебра в IX классе, так как является региональным  

компонентом  учебного  плана.  Определение дополнительного времени на изучение 

«Алгебра» в IX классах необходимо для введения новых форм и методов обучения, 

помогающих осознать роль математического аппарата в изучении закономерностей 

окружающего мира, для подготовки обучающихся к экзамену в формате ОГЭ в  IX классе.  

5) 1 час в неделю – на предмет  Геометрия в VIII классе, так как является 

региональным  компонентом  учебного  плана.  Определение дополнительного времени на 

изучение «Геометрия» в  VIII классах необходимо для введения новых форм и методов 

обучения, помогающих осознать роль математического аппарата в изучении 

закономерностей окружающего мира, для подготовки обучающихся к экзамену в формате 

ОГЭ в  IX классе.  

6) 1 час в неделю – на предмет Иностранный язык (английский)  в VII - IX классах 

для формирования у обучающихся коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной), для подготовки обучающихся к выполнению международных тестов по 

английскому языку, т.к. в современном мире английский язык рассматривается как 

средство общения, инструмент мирового сотрудничества.  

7) 1 час в неделю – на предмет Биология в VII и VIII классах для увеличения учебных 

часов, предусмотренных на изучение данного предмета, помогающих осознать роль 

биологии в изучении закономерностей окружающего мира. 

8) 1 час в неделю – на предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в V классе (далее – ОДНКНР). Предметная область ОДНКНР является логическим 

продолжением предметной области учебного предмета Основы религиозных культур и 



светской этики (ОРКСЭ). Предметная область ОДНКНР в соответствии с ФГОС основного 

общего образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

         9) 2 часа в неделю –  на Предметы по выбору в IX классе, так как это необходимо для 

подготовки обучающихся к экзаменам по выбору обучающихся  в формате ОГЭ. 

Часы, отведенные в V-VIII классах на преподавание учебного предмета «Искусство 

(Музыка и Изобразительное искусство)», проводятся отдельно (Изобразительное 

искусство – 1 час, Музыка – 1 час). 

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». 

Изучение учебного предмета История  в  V-IX  классах  осуществляется  по  линейной 

модели исторического образования (изучение истории в IX классе завершается 1914 годом). 

Изучение курса История и культура Санкт-Петербурга является сложившейся 

традицией петербургского образования. В V-  IX классах данный курс изучается в рамках 

внеурочной деятельности(«Мой Санкт-Петербург») 

          Для выбора учащимися профиля обучения в Х-ХI классах обучающихся в IX классе 

используется   1 час  внеурочной деятельности на реализацию профориентационных 

программ для   выбора   профиля   дальнейшего   обучения   и   построения   индивидуального 

образовательного маршрута. 

     

3.4 Деление классов на группы  

  При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный (английский) язык» 

(V - IX классы), «Информатика и ИКТ» (VII-IX классы), «Технология» (V-VII  классы) 

осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 и более человек). 

 

3.5  Программа внеурочной деятельности  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Организация занятий по внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывая 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию 

основной образовательной программы. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широко спектра занятий, 

направленных на их развитие, отличных от классно-урочных и занятий в рамках 

дополнительного образования. Внеурочная деятельность проводится в форме экскурсий, 

соревнований, проектной деятельности, клубных мероприятий, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. Объем внеурочной 

деятельности на одного обучающегося составляет до 10 часов в неделю (не более 350 часов 

в год). 

При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление  

класса на группы. Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 10 человек.  

 



3.6  Перечень предметов по выбору 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы 

выполняют три основных функции: 

1) развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

2) «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

            3) удовлетворение познавательных интересов, обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

 

 

№ Название курса Автор Класс Кол-во 

часов в год 

1 Обществознание: ключевые понятия и 

трудные вопросы 

Александрова 

С.В. 

9 34 

2 Математика для каждого Лукичева Е.Ю. 9 12-68 

3 Заговори, чтобы я тебя увидел (Культура 

речи. Языковая норма) 

Егорова Л.К. 9 34 

4 Основы биологический знаний Панина Г.Н. 9 34 

5 Географическое положение России Боганова Г.И. 9 17 

6 Страны ближнего зарубежья Боганова Г.И. 9 17 

7 Краеведение Кузнецова Т.С., 

Тарасова Л.В. 

9 34 

8 Повторяем неогрганическую химию Домбровская С.Е. 9 34 

 

Режим внеурочной деятельности  
Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут.  

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса.  

 

название направления Название курса  
Количество часов 

в год 

1.Общеинтеллектуальное 

направление  

Занимательный русский язык 34 

Математическая грамотность 34 

2.Социальное 

Мастерская общения 34 

Мир профессий  34 

Азбука медиации 34 

3.Духовно-нравственное Мой творческий мир 34 

4.Спортивно-оздоровительное 
Спортивные игры 34 

Танцевальная студия 34 

5.Общекультурное 

Юный исследователь 34 

Школа мастерства 34 

Музыкальная студия 34 

6.Гражданско-патриотическое  
Растим патриотов 34 

Мой Санкт-Петербург 34 
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