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1.Пояснительная записка к учебному плану 

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; 

 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 
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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), (ФГОС ООО) 

основное общее образование (8-9 классы), (ФБУП-2004) 

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 VIII-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. 

VIII-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период); 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

 Выбору профиля обучения  предшествует профориентационная работа. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

- для обучающихся VIII-IX классов – не более 8 уроков. 



Учебный план на 2017-2018 учебный год 
Основное общее образование 8-9 класс ФБУП-2004 

 

4 

 

 При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура»  

учитывается состояние здоровья учащихся и деление их в зависимости от состояния здоровья 

на три группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»). 

 Для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской 

группе для занятий физической культурой, занятия  ориентируются на выработку умений 

использовать физические упражнения для укрепления состояния здоровья,  развития 

устойчивости  организма к неблагоприятным условиям внешней среды. 

 Для учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской 

группе, учитываются противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с 

учетом специфики заболеваний, занятия  ориентируются на укрепление их здоровья, 

коррекцию физического развития и повышение физической подготовленности. 

 Третий час физической культуры используется для проведения школьных уроков 

физической культуры в учреждении дополнительного образования детей спортивной 

направленности – детско-юношеской спортивной школе плавания  «Дельфин» (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и 

письмо Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-

09/4912). 

 Между началом  занятий кружков и последним уроком обязательных занятий 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

в 8 классах – 2,5 часа,  

в 9 классах – до 3,5 часов. 

 

1.5.  Продолжительность учебной недели в 8-9 классах - 5 дней. 

 Учебные занятия проводятся во всех классах в первую смену. Начало занятий в 8.30. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на две группы: 

 при реализации основных общеобразовательных программ  начального общего и 

основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (8-9 классы), «Технологии» (8-9 классы), «Информатике и ИКТ», «Физике»  и 

«Химии» (во время проведения практических занятий) при наполняемости 8-9 классов 

25 и более человек; 

 при организации предпрофильной подготовки 9-е классы делятся на группы. 

  

Предметы регионального компонента при объеме учебной нагрузки 17 часов оцениваются 

одной итоговой отметкой, которая переходит в итоговую отметку за год по данному 

предмету. 

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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253); 
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 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 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729). 

 в 8-9 классах обучение ведется по УМК Колягин Ю.М., Ткачева М.В. Федорова Н.Е. и 

др., в соответствии с письмом Комитета по образованию № 03-20-758/16-0-0 от 

18.03.2016 г.  

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 на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в  часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

1.7.   Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам,  в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

 При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной   

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности,  при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается  с учетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника.  

 Часы коррекционно-развивающих занятий, определенные образовательной 

программой образовательной организации, реализующей адаптированные основные 

общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 

 

1.8.      Во 5-7 классах установлена 45-минутная продолжительность уроков. 

 Перемены от 10 до 20 минут: 

1 перемена 10 минут 

2 перемена 20 минут 

3 перемена 20 минут 

4 перемена 20 минут 

5 перемена  20минут 

6 перемена 10 минут 

             Расписание звонков: 

1 урок 8:30 – 9:15 

2 урок 9:25 – 10:10 

3 урок 10:30 – 11:15 

4 урок 11:35 – 12:20 

5 урок 12:40 – 13.25 

6 урок 13:45 – 14:30 

7 урок 14:40 -  15:25 
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Годовой учебный план основного общего образования 

( для VIII – IX классов) 
(пятидневная учебная неделя) 

 

 

Предмет 
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Федеральный компонент 

Алгебра 102 34 3 102 34 3 204 

Геометрия 68 34 2 68 34 2 136 

Русский язык 102 34 3 68 34 2 170 

Литература 68 34 2 102 34 3 170 

Иностранный язык (англ.яз.) 102 34 3 102 34 3 204 

Информатика и ИКТ 34 34 1 68 34 2 102 

История 68 34 2 68 34 2 136 

Обществознание (включая экономику и право) 34 34 1 34 34 1 68 

География 68 34 2 68 34 2 136 

Природоведение  34   34  0 

Физика 68 34 2 68 34 2 136 

Химия 68 34 2 68 34 2 136 

Биология 68 34 2 68 34 2 136 

Искусство 34 34 1 34 34 1 68 

Технология 34 34 1  34  34 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 1  34  34 

Физическая культура 102 34 3 102 34 3 204 

Всего по компоненту 1054  31 1020  30 2074 

Региональный и компонент ОООД 

Алгебра 34 34 1 34 34 1 68 

История и культура Санкт-Петербурга 34 34 1  34  34 

Электив (предметы по выбору):  34  68 34 2 68 

  Математика для каждого  34  17 34 0,5 17 

 История и культура Санкт-Петербурга: 

избранные вопросы 

 34  17 34 0,5 17 

  Основы безопасности жизнедеятельности: 

избранные вопросы 

 34  17 34 0,5 17 

 Учись писать грамотно  34  17 34 0,5 17 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 

68 34 2 102 34 3 170 

Всего по компоненту 68  2 102  3 170 

Итого по плану 

Итого: 1122  33 1122  33 2244 

Предельная нагрузка: 1122  33 1122  33 2244 

Всего по УП 1122  33 1122  33 2244 
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 Учебный план  для 8-9 классов составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004 

устанавливается  соотношение между федеральным компонентом и компонентом 

образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана определяет 

количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

 Учебный план для 8-9-х классов  полностью реализует федеральный компонент 

учебного плана.    

 Изучение учебных предметов федерального компонента  организуется с 

использованием учебников,  входящих в федеральный перечень учебников, утвержденные 

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». 

 В 8-9 классов  изучается интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год, в том 

числе с использованием ИКТ).  

 В рамках обязательной технологической подготовки учащихся 8 классов для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры  изучается раздел «Черчение и 

графика»  (в том числе и использованием ИКТ).  

 Часы  учебного предмета «Технология» в 9-х классах передаются в компонент 

образовательной  организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся 

(реализуется элективными учебными предметами). Также  на организацию предпрофильной 

подготовки обучающихся в 9-х классах рекомендуется отводить часы регионального 

компонента и компонента образовательной организации. 

 Предпрофильная подготовка представляет систему педагогической, психологической, 

информационной и организационной поддержки учащихся основной школы, направленную 

на их самоопределение в отношении профиля обучения в старшей школе (10-11 класс). 

 Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

учебного плана распределены следующим образом: 

 «История и культура Санкт-Петербурга» - 1 час  в 8-х классах, 

 «Алгебра» - 1 час в   8, 9-х классах. 

 

Часы предпрофильной подготовки – часы элективных учебных предметов: 

 «Математика для каждого», Лукичева Е.Ю.  (17 часов); 

 «Основы безопасности жизнедеятельности - избранные вопросы», Фролов М.П.; 

 «История и культура Санкт-Петербурга - избранные вопросы», Ермолаева Л.К.; 

 «Учись писать грамотно» (17 часов). 

 

 Элективные учебные предметы имеют программу (рекомендованную к использованию 

или авторскую) и обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями. На элективных 

учебных предметах возможна апробация электронных учебных пособий, которые 

предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных требований к приобретению 

такой продукции). Система оценивания элективного учебного предмета определяется 

рабочей программой  учителя. Использование балльной системы оценивания не 

рекомендуется. 
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 При проведении в 8-9 классах учебных занятий по предметам «Иностранный язык», 

«Технология», в 9-х классах при организации предпрофильной подготовки осуществляется 

деление на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по 

всем входящим в реализуемые образовательные программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам. 

 

 

Ожидаемые результаты: 

 освоение  образовательной программы основного общего образования, 

 умение оперировать полученной суммой знаний, 

 овладение основными умениями и навыками общения  и учебного труда, 

 готовность учащихся к продолжению обучения в средней  или профессиональной 

школе,  

 готовность учащихся к выбору профиля при поступлении в 10 класс, 

 развитие у учащихся позитивно-активного отношения к природе как основы 

гражданственности и любви к Родине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


