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1.Пояснительная записка к учебному плану 

обучающегося на дому  

ученика 6б класса 

на 2017-2018 год. 
1.1.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 260 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга реализует 

учебный план в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации»;  

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее ФБУП-2004); 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (далее ФКГОС) (для VIII-XI классов); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования» (далее – 

ФГОС начального общего образования); 

 постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

 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) (для  V-VII классов  образовательных организаций, а также для VIII-IX 

классов образовательных учреждений, участвующих в апробации ФГОС основного 

общего образования в 2017-2018 учебном году); 

 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 г. № 1015; 
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 приказом  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

(допущенных) к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

20.03.2017 № 931-р  «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год»; 

 распоряжением 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». 

 

1.2  В образовательной программе школы  определены следующие цели: 

 обеспечить образовательный процесс, предусмотренный  учебным планом  школы, 

в соответствии с региональным учебным планом  образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга; 

 создать условия для развития креативной личности, имеющей социально-

позитивную позицию и способной к адаптации в постоянно меняющемся 

окружающем социальном и природном мире, в соответствии с Концепцией школы; 

 создать условия для  раскрытия способностей каждого ученика ; 

 создать условия для успешного внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта  начального общего образования, федерального 

образовательного стандарта основного общего образования (V- VII класс) и для 

подготовки к внедрению федерального государственного образовательного 

стандарта основного (VIII класс) и среднего  общего образования. 

Школа 260 реализует в соответствии с указанным статусом следующие образовательные 

программы: 

начальное общее образование (1-4 классы); 

основное общее образование (5-7 классы); 

основное общее образование (8-9 классы); 

среднее  общее образование (10-11 классы). 

1.3.Учебный план образовательного учреждения (организации) 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  и 

предусматривает: 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

1.4.Учебный год начинается 01.09.2017 г. Для профилактики переутомления 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул в 

календарном учебном графике. 

                     V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период).  



1.5. Продолжительность учебной недели в 1-11 классах - 5 дней. 

1.6. Для реализации образовательных программ 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 Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

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 14.12.2009 № 729). 

 Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется  исходя из расчета: 

 не менее одного учебника в печатной или электронной форме, достаточного для 

освоения  программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

не менее  одного учебника в печатной или электронной форме нам каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в  часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

1.7.Учебный план для 6-го класса  полностью реализует обязательную часть 

учебного плана.     

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

участниками образовательных отношений. 

 Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

распределены следующим образом: 

1час – «Основы безопасности жизнедеятельности», в целях формирования 

современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни  -6 класс. 

При изучении учебного предмета «Технология» обеспечивается 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. При изучении учебного предмета «Технология» 

значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих 

задач, моделированию, что позволяет сочетать направления «Индустриальные 

технологии» и «Технология ведения дома». 

Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта 2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых (допущенных) к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 

Ожидаемые результаты: 

 освоение  образовательной программы основного общего образования (5-7 классы), 

 умение оперировать полученной суммой знаний, 

 овладение основными умениями и навыками общения  и учебного труда, 

 развитие у учащихся позитивно-активного отношения к природе как основы 

гражданственности и любви к Родине. 



 

 

 

 

Учебный план 
основного общего образования (обучающегося на дому)                                                                                     

ученика 6б класса  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 2 

литература 1 

Иностранный язык Иностранный язык 1 

Математика и информатика Математика 2 

Общественно-научные 

дисциплины 

История 1 

0,5 

0,5 
География 

Обществознание 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 0,5 

Искусство Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология  0,2 

Физическая культура  0,3 

Итого:  9,5 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Английский язык 

Математика 

1 

1 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 

Обязательная нагрузка 

обучающегося 

 12 

Часы самостоятельной работы 

обучающегося 

 18 

Максимально допустимая 

нагрузка обучающегося 

 30 

   

   

 

 

 

С учебным планом ознакомлена: 
 


