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Учебный план основного общего образования по БУП 2004 года. 

Основу проектирования всех учебных планов ОУ составляет 

образовательный стандарт, который определяет обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ, максимальный объем 

учебной нагрузки обучающихся и требования к уровню подготовки 

выпускников.  

Федеральный компонент стандарта определяет те нормативы, 

соблюдение которых обеспечивает единство образовательного пространства 

России, а также интеграцию личности в систему мировой культуры. 

Благодаря соблюдению этих нормативов, обучающийся застрахован от 

независящих от него трудностей, связанных с переходом из одного 

образовательного учреждения в другое или со сменой образовательных 

программ в рамках одного ОУ.  

Региональный компонент по ступеням общего образования определяет 

те нормативы, которые относятся к компетенции региона (Санкт-

Петербурга). 

Компонент ОУ образовательного стандарта зафиксирован в базисном 

учебном плане общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 

Базисный учебный план содержит комплекс основных нормативов, в 

соответствии с которыми гимназия проектировала собственные учебные 

планы.  

Основные нормативы регулируют: 

 соотношение между федеральным, региональным и школьным 

компонентами; 

 соотношение между инвариантной и вариативной частями общего 

среднего образования; 

 продолжительность обучения (общую и по каждой из ступеней); 

 недельную аудиторную нагрузку для каждой из образовательных 

областей, обязательных занятий по выбору и факультативных занятий; 
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 максимально допустимую недельную аудиторную нагрузку учащихся; 

 суммарное количество часов, финансируемых государством.  

Базисный учебный план предоставляет ОУ возможность выбора 

разнообразных форм организации обучения и режима функционирования с 

целью создания оптимальных условий для построения образовательных 

маршрутов обучающихся.  

Это достигается сочетанием таких видов учебных занятий, как 

обязательные по выбору ОУ, индивидуальные, групповые, проектные, а 

также консультаций педагогических работников при соблюдении принципа 

преемственности содержания образования и специфичности его 

представления на возрастных ступенях. 

Основными идеями проектирования учебного плана ОУ, являются 

следующие: 

1.  Сохранение и развитие вариативной системы общего образования на 

разных уровнях: региональном, школьном и индивидуальном.  

2. Реальная разгрузка обучающихся. Учебный план предусматривает 

сокращение обязательной домашней учебной нагрузки обучающихся. 

3. Усиление  интегративного  подхода  в  организации учебного процесса.  

4. Усиление   практической   направленности   образовательного процесса. 

Для этого в учебный процесс включены различного рода практикумы, 

предусмотрены интерактивные и коллективные формы работы. 

5. Увеличение доли самостоятельной работы обучающихся (реферирование, 

проектирование, исследовательская и экспериментальная деятельность). 

6. Повышение информационной компетенции обучающихся.  

В дополнение к указанным идеям проектирования учебного плана ОУ 

педагогическими работниками делаются попытки внесения существенных 

новаций и изменений как в содержание гимназического образования в целом 

- придание ему личностного смысла, деятельностного характера, 
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практической направленности, так и в содержание многих учебных 

предметов, в частности: 

 Русский и Иностранный языки -  обучение осуществляется с  

концентрацией на вопросах речевого развития. 

 Литература – делается акцент на роли литературных произведений в 

духовно-нравственном и эстетическом воспитании. 

 Математика - вводятся элементы теории вероятности и статистики.   

 Физика и химия - усиливается прикладная, практическая направленность   

учебных  предметов. 

 Биология - делается акцент на проблемах физического, психического 

здоровья, здорового образа жизни, экологической грамотности. 

 География – делается попытка реализовать новую концепцию 

содержания с переходом от раздельного изучения физической и 

социально-экономической географии к синтетическому географическом 

курсу. 

 История - полнее раскрываются историко-культурные аспекты, роль 

человеческого фактора. 

На всех ступенях обучения выделены общеучебные умения, навыки и 

способы деятельности, что содействует как целостному представлению 

содержания школьного образования, так и деятельностному его освоению. 

Учебный план ОУ составлен с учетом ведущих теоретических, 

методологических подходов к содержанию современного гимназического 

образования. 

Учебный план ОУ направлен на создание условий развития личности 

обучающихся, достижения ими уровней образованности, соответствующих 

содержанию образовательных стандартов начального, основного и среднего 

образования.  

Учебный план реализует федеральный и региональный компоненты 

стандартов образования, сохраняя специфику российской и петербургской 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 513  

Невского района Санкт-Петербурга 

 

4 

 

школы, а именно: создание условий для достижения обучающимися 

социальной зрелости, разностороннее и своевременное развитие детей, 

формирование навыков самообразования и самореализации личности, 

сохранение, распространение и развитие национальной и мировой культуры.  

 Основу учебного плана составляют ведущие образовательные области 

современного научного знания, обеспечивающие передачу и освоение 

культурного опыта. 

 Учебный план ОУ составляют предметные программы, 

обеспечивающие освоение ведущих форм современного образования, 

включающего научные, технологические, гуманитарные знания. 

 Результатом научного образования является овладение системой 

теоретических знаний в областях культуры, составляющих «классическую» 

основу познавательного опыта личности. 

 Результатом технологического образования  выступает усвоение 

универсальных умений, навыков, норм, стандартов, алгоритмов, 

обеспечивающих способность к творческой самореализации, саморазвитию в 

различных сферах жизнедеятельности. 

Результатом гуманитарного образования  является усвоение системы 

фундаментальных ценностей человеческой цивилизации, формирование 

ценностно-ориентационной культуры личности, ее гуманистической 

направленности. 

Учебный план ОУ на всех ступенях обучения обеспечивает 

гуманитарную направленность образования, включая в себя, изучение 

второго иностранного языка, расширение программы по  русскому языку, 

литературе, обществознанию. 

Гуманитарная направленность образования включает в себя изучение 

испанского и английского языков на всех ступенях образования, отражая 

специфику познавательных потребностей обучающихся в сфере изучения 

иностранных языков.  
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В основе конструирования учебного плана ОУ приоритетным 

являются позиции: 

1. Учебный план является нормативным документом образовательных 

стандартов Санкт-Петербургской школы. 

2. Содержание образовательных областей может быть реализовано как 

линейными, так и интегрированными курсами. 

3.Общее количество финансируемых часов является инвариантным. 

4.Учебный план реализует возможность выбора обучающимися 

индивидуального образовательного маршрута и изменения вида изучаемой 

образовательной программы. 

В основной школе в рамках предмета "Технология" преподается 

дисциплина «Технологии ведения дома. Обслуживающий труд», которая 

способствует социализации личности обучающихся. 

Учебный план составлен с учетом максимально допустимой нагрузки.  

Продолжительность уроков - 45 минут.  

Деление на группы предусмотрено: 

 при изучении иностранных языков; 

 информатики и ИКТ; 

 технологии; 

 элективных курсов (9 класс); 

Учебные планы основной школы обусловлены целями 

образовательной программы гимназии, рассчитаны на 5 лет обучения, 

направлены на освоение форм и методов предметного знания, на 

формирование основ функциональной грамотности и ориентированы на 

индивидуальные особенности развития учащихся.  

Преподавание математики в 7-9 классах ведется в рамках 

самостоятельных предметов «Алгебра» и «Геометрия».   

Предмет «Искусство» реализуется в 5-7 классах двумя 

самостоятельными предметами: ИЗО (1 ч) и Музыка (1 ч); в 8-9-х классах  в 
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рамках предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучается 

интегрированный курс «Искусство» (в том числе с использованием ИКТ).  

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений 

о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках направления 

«Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). 

Обучение по предмету «Технология» строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды с учетом интересов и 

склонностей обучающихся, возможностей общеобразовательной организации 

(наличие мастерских, оборудования  и соответствующих инструментов) и 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного 

общего образования. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 

класса для обучения графической грамоте и элементам графической 

культуры  изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с 

использованием ИКТ). 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в 

компонент общеобразовательной организации для организации 

предпрофильной подготовки обучающихся.  

Региональная специфика учебного плана формируется в соответствии с 

рекомендациями, данными в инструктивно-методическом письме Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга.   
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 изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в 5-

9 классах модульно, в рамках предметов «История», «Литература», 

«ИЗО», «География», «Иностранный язык»; 

 изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 5-7-х  и в 9-х классах модульно в рамках учебного  предмета 

«Физическая культура», в целях формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости 

безопасного и здорового образа жизни; 

  «Алгебра» и «Геометрия» в 8-9 классах (всего 1 час в неделю в 8 классе и 

1 час в неделю в 9 классе). 

 «Иностранный язык (испанский)» –2 часа в неделю. 

 «Русский язык» – 1 час в неделю (9 класс). 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по 

решению общеобразовательного учреждения использованы: 

в связи с гимназической направленностью обучения на увеличение 

количества часов, отводимых в федеральном компоненте плана на изучение 

предметов гуманитарной направленности: 

 «История» – 1 час в неделю 8 классы, в целях перехода на линейную 

систему изучения истории; 

  «Литература» – 1 час (8 класс), в целях поддержания гуманитарного 

профиля гимназии. 

Элективные учебные предметы 

 

Название 

предмета 

Количество 

часов 

Кем разработан УМК 

Слитно? 

Раздельно? 

Через дефис? 

34 С. И. Львова Учебное пособие 

Львова С. И. М.: 

Дрофа  Элективные 

курсы  

Решаем задачи 

по алгебре  

34 М. Л. Галицкий "Сборник задач по 

алгебре. 8-9 классы. 

Учебное пособие для 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 513  

Невского района Санкт-Петербурга 

 

8 

 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций" М.: 

Просвещение  

Бизнес и 

экономика 
34 И. В. Липсиц 

Учебное пособие по 

элективному курсу 

для 8-9 классов 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

Вита-Пресс, 2014 год 

 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Технология», «Информатика и ИКТ» (во время проведения практических 

занятий) в 7-9 классах, а также при изучении элективных учебных предметов 

в 9 классах осуществляется деление их на две группы (при наполняемости 

класса 25 человек).  

Годовой учебный план для V-IX классов на 2017/2018 учебный год 

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 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 

Музыка  34 34 34   102 

ИЗО 34 34 34   102 

Искусство    34 34 68 

Технология 68 68 68 34  

 

238 

Основы безопасности жизнедеятельности    34  34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 
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Итого: 918 952 1020 1054 1020 4964 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (6-

дневная неделя) 

170 170 170 170 204 884 

Иностранный язык (испанский) 102 102 68 68 68 408 

Литература    34  34 

Алгебра    17 17 34 

Геометрия    17 17 34 

История    34  34 

История и культура Санкт-Петербурга   34   34 

Искусство 34 34 34   102 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34   102 

Русский язык     34 34 

Предпрофильная подготовка: элективные 

учебные предметы 

    68 68 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе  

1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 

Недельный учебный план для V-IX классов на 2017/2018 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
 

 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 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     1 1 2 

Музыка 1 1 1   3 

ИЗО 1 1 1   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 
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Согласно  «Положению о порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся»: 

 Промежуточная аттестация  -  контроль результативности обучения 

обучающегося, осуществляемый по окончании четверти (полугодия) на 

основе результатов текущего контроля. 

 Периоды   промежуточной   аттестации   устанавливаются   годовым 

календарным учебным графиком. 

 Промежуточная аттестация обучающихся, временно обучающихся в 

санаторных школах, реабилитационных ОУ, проводится на основе итогов их 

аттестации в этих учебных заведениях. 

  Обучающиеся,   проходящие обучение   по   индивидуальным   

учебным   планам, аттестуются только по предметам, включенным в этот 

план. 

  Отметка обучающихся за четверть выставляется на основе не менее 

трех отметок для предмета, на изучение которого отводится 1 час в неделю 

за письменные работы и устные ответы обучающихся и с учетом их 

Региональный компонент  и 

компонент образовательной 

организации при шестидневной 

учебной неделе 

      

Русский язык     1 1 

История     1  1 

История и культура Санкт-Петербурга   1   1 

Иностранный язык (испанский) 3 3 2 2 2 12 

Искусство 1 1 1   3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1   3 

Алгебра    0,5 0,5 1 

Геометрия    0,5 0,5 1 

Литература    1  1 

Предпрофильная подготовка: 

элективные учебные предметы 

    2 

 

2 

Итого: 5 5 5 5 6 26 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 
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фактических знаний, умений и навыков. При двух часах в неделю требуются 

не менее шести отметок и т.д. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-х - 8-х классов проводится 

по окончании учебного года на основе итогов промежуточного контроля и 

через разные виды административных работ, зачеты, собеседования, защиту 

рефератов и творческих работ. 

Проведение административных работ осуществляется во 5-х -7-х 

классах по русскому языку и математике, переводных зачетов или тестов  - в 

8-х  классах по трем предметам учебного плана – русскому языку, 

математике и обществознанию.  

 Промежуточная аттестация обучающихся 5-х – 8-х классов 

осуществляется по всем предметам учебного плана. 

В 5-х – 8-х классах выставляются годовые отметки.  

Если обучающийся не был аттестован в одной (или нескольких) 

учебной (ых)   четверти (ях)   (полугодии),   то   промежуточная аттестация 

проводится в форме собеседования, зачета, контрольной работы в конце 

учебного года с целью определения фактического уровня предметных 

знаний. В случае отсутствия обучающегося на этот момент и невозможности 

определения фактического уровня его предметных знаний в классном     

журнале     выставляется     неудовлетворительная     отметка, 

свидетельствующая о том, что учеником не освоена программа учебного 

предмета (курса) в полном объеме. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 
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промежуточную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, 

дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся в следующий класс или на следующий курс условно. 

Сроки    промежуточной    аттестации    устанавливаются    приказом 

директора ОУ. 

Тексты для проведения контрольных работ и тестов, вопросы для зачетов 

и собеседования разрабатываются педагогическими работниками и 

утверждаются на заседаниях МО. Весь аттестационный материал сдается 

заместителю директора     по   учебно-воспитательной   работе   за   две   

недели   до   начала аттестационного периода. 

Переводные зачеты принимает педагогический работник, преподающий в 

данном классе, в присутствии одного (двух) ассистентов из числа 

педагогических работников того же цикла    предметов.    Состав    

предметных    аттестационных    комиссий утверждается приказом директора 

ОУ. 

Итоги аттестации обучающихся оцениваются количественно по 5-

балльной системе. Отметки комиссией выставляются в протоколе: 

 устной — в день проведения; 

 письменной — до начала следующего зачета. 

Зачетные и итоговые отметки выставляются в классный журнал. 

Четвертные, полугодовые, годовые отметки выставляются за два дня до 

начала каникул или начала аттестационного периода.  

Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях 

МО и Педагогического совета ОУ. 
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