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Особенности учебного плана для 7-9-х классов
Учебный план для 7-9 классов составлен на основе ФБУП-2004. В учебном плане в
полном объёме сохранено количество часов, отводимое на изучение предметов в
соответствии с Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312, выдержан
максимально допустимый объем учебной нагрузки в неделю.
Обучение осуществляется в очной форме в режиме 5-дневной учебной недели. В
центре образования освоение общеобразовательных образовательных программ основного
общего образования осуществляется за 3 года (обучение с 7 класса).
Предмет «Математика» в классах очного обучения реализуется изучением предметов
«Алгебра» и «Геометрия».
Предмет «Искусство» в 8-9 классах реализуется через интегрированный курс
«Искусство» (рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой
«Искусство», предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, имеющаяся в
Федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования).
В 8-м классе в рамках обязательной технологической подготовки для обучения
графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета
«Технология» изучается раздел «Черчение и графика». Часы учебного предмета
«Технология» в 9-м классе передаются в компонент образовательной организации для
организации предпрофильной подготовки обучающихся и реализуются элективными
учебными предметами по выбору учащихся (не менее 2-х): «Математика для каждого:
Планиметрия» (17 часов), «Математика для каждого: Комбинаторика. Теория вероятности»
(17 часов), «Математика для каждого: Уравнения» (17 часов), «Условность лирических
жанров» (17 часов), «Условность языка литературы» (17 часов). Система оценивания
элективного предмета определена рабочей программой учителя.
Региональная специфика и компонент ОУ в учебном плане представлены
следующим образом:
Класс

Учебный предмет

7 класс

История и культура Санкт-Петербурга
Основы безопасности жизнедеятельности
История и культура Санкт-Петербурга
Алгебра/Геометрия
История и культура Санкт-Петербурга

8 класс
9 класс

Основы безопасности жизнедеятельности
Элективные учебные предметы (не менее 2-х по
выбору учащегося)
Алгебра/Геометрия
Русский язык

Количество часов в
неделю/год
1/34
1/34
1/34
0,5/0,5/17/17
В виде модуля (10 часов)
предмета «Искусство»
В виде модуля (10 часов)
предмета «Физическая
культура»
1/34
0,5/0,5/17/17
1/34

При проведении в 7-9 классах учебных занятий по предмету «Английский язык»
осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости класса — 25 человек).
В 2016-2017 учебном году учащимися 9-х классов были выбраны следующие
элективные предметы: «Условность как способ существования искусства», «Математика
для каждого».

