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Пояснительная  записка 

к УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

основного общего образования (ФГОС) 

ГБОУ СОШ  № 256 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

на 2017– 2018 учебный год 

 
 

 

1.Общие положения 
 

1.1 Нормативные документы 
 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 256 на 2018 -2018 учебный год формируется в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской  
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего,основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2017 № 931-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год»; 

     Распоряжения Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании 

                   календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга,реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017/2018 

учебном году» 

    Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

      в общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 
 государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189         

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10) 
 
       Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. 

       1.2.Реализуемая  основная общеобразовательная программа (в соответствии с 

лицензией): 
  
- общеобразовательная программа основного общего образования ФГОС; 

  
       1.3. Режим работы 
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             Учебный год начинается 01 сентября 2017 года. 
             Учебные занятия заканчиваются 25 мая 2018 года. 
             ГБОУ СОШ № 256 работает в режиме 5-дневной учебной недели, занятия 

проводятся  в первую смену. 
   Промежуточная аттестация осуществляется по четвертям.  

  Примерный учебный план образовательных организаций на 2017/2018 учебный год 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 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), и предусматривает: 
  

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 
  

             Сроки и продолжительность каникул:    

 Осенние каникулы: 30.10.2017 – 07.11.2017 (9 дней); 

 Зимние каникулы : 28.12.2017-10.01.2018 (14 дней); 

 Весенние каникулы: 24.03.2018 -01.04.2018  (9 дней); 

 
 

1.4. Учебная нагрузка устанавливается с соблюдением гигиенических требований к 
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки; общий объем нагрузки в 
течение дня составляет: 

 
 

 для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; 
  

 

  
          1.6.     Расписание звонков: 

 

                                       
                                                       

  
   2-11 классы  

 
 
 

1 урок                  9-00-9-45 
2урок                  9-55-10-40 

3 урок                  10-50-11-35 
4 урок                  11-55-12-40 
5урок                  13-00 -13-45 

6 урок                  13-55-14-40 
7урок        14-50-15-35         

 
 
 

         1.7. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  в  V классах - 2 ч., в 

VI-VIII классах - 2,5 ч. 
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         1.8. Деление классов. 
 

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  
с образовательной программой  может осуществляться деление классов на две группы при 

реализации основных общеобразовательных программ: 

   основного общего образования при проведении учебных занятий но 

«Иностранному языку» (II-IX классы), «Технологии» (V-IX классы), а также но 
«Информатике и ИКТ»  при наполняемости VII-IX классов 25 и более человек; 

  

  При наличии необходимых условий и средств, осуществляется деление классов на  
группы при изучении элективных учебных предметов при наполняемости класса 25 и  

более человек. 
 
        1.9. Методическое обеспечение и УМК. 

При реализации образовательных программ ГБОУ СОШ № 256 использует: 
  

 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 Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253) с учетом изменений, 
внесенных приказом № 576 от 08 июня 2015 г.;  

 учебные пособия, выпушенные 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). 

 Выбор УМК  по предметам «Математика», «Алгебра», «Геометрия» осуществляется в 
соответствии с рекомендациями Комитета по образованию СПб (Письмо № 03-20-

758/16-0-0 от 11.03.2016 «О направлении рекомендаций по выбору УМК по 
математике»).   

 В связи с переходом на линейную модель изучения истории учебники, закупленные до 
выхода приказа № 576 от 08.06.2015, будут использоваться с учетом принятой 
синхронизации изучения курсов истории.  

  

 

 

3. Основное общее образование ФГОС 
 
3.1.Учебный план для V-VI I классов в соответствии с требованиями ФГОС 

 
 

Годовой учебный план для V-VII  классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год 

 
 5 класс          6 класс           7 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170  204 136 

Литература  102  102 68 

Иностранный язык Иностранный язык  102  102 102 
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(английский) 

Математика и 

информатика 

Математика 

Алгебра 
Геометрия 

Информатика 

 170  170   

102 
68 

34 

Общественно-научные 
предметы 

История  68  68 68 

Обществознание   34 34 

География  34  34 68 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология  34  34 34 

 Физика    34 

Искусство Музыка  34  34 34 

Изобразительное 

искусство 

 34   34 34 

Технология Технология  68  68 68 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  102  102 102 

Итого  918 986 1020 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

 68  34 68 

Русский язык и 
литература  

Русский язык   34     

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  34   

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

     34 34 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология   34 

Максимально допустимая нагрузка при 5-
дневной учебной неделе 

986 1020 1088 

Внеурочная деятельность До 340 До 340 До 340 

 

 

 

 

            Недельный  учебный план для V-VII классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

 
5 класс               6 класс 7 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 

Алгебра 
Геометрия 

5 5  

3 
2 
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Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология 1 1 1 

 Физика   1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

3 3 3 

Итого  27 29 30 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений при 5-дневной 
учебной неделе 

2 1 2 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  1   

Общественно-
научные предметы 

Обществознание 1   

Физическая культура 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология   1 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

29 30 32 

Внеурочная деятельность До 10 часов До 10 часов До 10 часов 

 

                     
3.2.Особенности учебного плана 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 
                       Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов  
обязательных предметных  и учебное время, отводимое на их изучение но классам (годам) 

обучения. 
                    Часть   учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования,  
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей  
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации.  

          Часы данного компонента используются для изучение учебного предмета 
«Обществознание» в 5 классе  и учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (как отдельного учебного предмета) в целях формирования 
современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости 
безопасного и здорового образа жизни в 6 и 7 классе классе. Кроме того, в 5 классе 

увеличено количество часов на изучение предмета «Русский язык». В 7 классе, в связи с 
уменьшением в обязательной части часов на изучение предмета «Биология», добавлен 1 час 
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из части, формируемой участниками образовательных отношений. Предмет «История и 
культура Санкт-Петербурга» в 5-7 классе изучается через внеурочную деятельность. 
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе изучается через 

внеурочную деятельность. 
 

                 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(далее- предметная область ОДНКИР)   является логическим продолжением предметной 
области (учебного предмета) ОРКСЭ и  реализуется  через   включение занятий но 

предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность. 
  

4. Внеурочная деятельность 

 
 1.Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 
освоения основных образовательных программ начального общего  и основного общего 
образования. 

 Цель организации внеурочной деятельности: 
 на уровне основного общего образования: достижение планируемых результатов основной 

образовательной программы, создание условий для становления и развития личности 
обучающихся, формирования их общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 
социального, интеллектуального развития, самосовершенствования, обеспечивающего их 

социальную успешность, развития творческих способностей, сохранения и укрепления 
здоровья.  

 Результат внеурочной деятельности – развитие  на основе освоения универсальных 
учебных действий, познания и освоения мира  личности обучающегося, его активной 
учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию.  
 2. Внеурочная деятельность в учреждении организуется по направлениям: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное. 
 

     3. Внеурочная деятельность организуется в таких формах как художественные, 
культурологические, филологические, хоровая студия, кружки, праздники, сетевые 

сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-
патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные 
исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  
      4. В учреждении используется модель организации внеурочной деятельности на 

основе оптимизации внутренних ресурсов школы: внеурочную деятельность реализуют 
учителя -предметники, а так же используются возможности организаций дополнительного 
образования, культуры и спорта. 

     5. Внеурочная деятельность в 5-7 классах организуется после уроков и проводится в 
зависимости от направления деятельности: в парках, на спортивной площадке и спортзале, 

в музее, актовом зале, кабинете информатики, библиотеке и т.д. 
              Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.  
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