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I. Пояснительная записка 

 

Структура пояснительной записки 

 

1. Нормативно-правовая основа учебного плана. 

2. Особенности учебного плана основного общего образования. 

 

1.  Нормативно-правовая основа учебного плана 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

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

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов  начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»  (далее – ФКГОС); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2017-2018 учебном 

году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год». 

Инструктивно-методические документы: 

 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» 

 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях Санкт-

Петербурга».  
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2. Особенности учебного плана 

 

      2.1. Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ СОШ № 359. 

ГБОУ СОШ № 359 разрабатывает образовательную программу 9 классов  в соответствии с  

программой основного общего образования 9 классов и с учетом примерных основных 

образовательных программ основного общего образования (9 класс, соответствии с ФКГОС 

и ФБУП-2004. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 359 на 2018/2019 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; 

       2.2. Учебный год в ГБОУ СОШ № 359 начинается 01.09.2018, заканчивается 31.08.2019.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике  

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ СОШ 

№ 359, состоящего из часов федерального компонента, регионального компонента и 

компонента образовательной  организации, не превышает  в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 9  классов - не более 7 уроков. 

 

Начало учебных занятий в 8-30 часов. Длительность урока во IX классах 45 минут. 

Расписание звонков: 

1  урок – 8.00 -  9.15 

2 урок –  9.25 -  10.10 

3 урок – 10.25– 11.10 

4 урок -  11.25 – 12.10 

5 урок – 12.30 – 13.15 

6 урок – 13.35 – 14.20 

7 урок – 14.30 – 15.15 

8 урок – 15.25 – 16.10 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предусмотрен такой, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в VIII классах - 2,5 ч., 

в IX классах - до 3,5 ч. 

•          В IX классах предусмотрена организация обучения в условиях шестидневной 

учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

•         В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 
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с образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (9 классы), 

«Технологии» (9 классы), а также по «Информатике и ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время 

проведения практических занятий) при наполняемости 9  классов 25 и более человек; 

         

Предусмотрено деление IX классов на группы при организации предпрофильной 

подготовки посредством изучения элективных учебных предметов.  

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 

программой учителя. Балльная система оценивания не применяется. В целях подготовки к 

переходу на ФГОС основного общего образования могут быть опробованы на элективных 

учебных предметах новые или альтернативные методы оценивания качества знаний. 

При составлении учебного плана ГБОУ СОШ № 359 индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой 

аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Обучение в ГБОУ СОШ № 359 проводится в очной форме. Учебные планы 

основаны на требованиях ФКГОС и  ФБУП-2004. Количество обязательных учебных 

предметов не уменьшено. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы 

обучающихся определяется ГБОУ СОШ № 359 самостоятельно. 

 ГБОУ СОШ № 359 для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

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); 

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 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определена исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (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 и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося но каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных 

программ. 

2.3.  В соответствии с Положением ГБОУ СОШ № 359 о промежуточной аттестации и 

переводе учащихся в следующий класс в Государственном бюджетном 
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общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 359 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга промежуточная аттестация (далее – аттестация) 

обучающихся  -  это процесс, устанавливающий соответствие знаний, умений, навыков 

обучающихся  за определенный период, требованиям учебных программ по 

общеобразовательному предмету и государственному стандарту. Промежуточная аттестация 

предшествует государственной (итоговой) аттестации, проводимой в 9  классах. 

Промежуточная аттестация проводится в целях: 

-        установления фактического уровня теоретических знаний и пониманий 

обучающихся  по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических 

умений и навыков; 

-        соотнесения этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта; 

-        контроля за выполнением учебных программ и календарно-тематического 

графика (планирования) изучения учебных предметов. 

Аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное, потемное и 

почетвертное (полугодовое) оценивание результатов учебной деятельности обучающихся 

и годовую, отражающую собой оценку знаний, умений и навыков обучающихся   

переводных классов, полученных за учебный год по соответствующим 

общеобразовательным программам. 

В исключительных случаях, для отдельных обучающихся  и по отдельным основаниям: 

вынужденный отъезд обучающегося, проведение соревнований, тренировочных сборов у 

учащихся-спортсменов, незапланированное изменение календарного учебного графика, 

экспертиза качества образования, решение органов Управления образованием текущая и 

годовая промежуточная аттестация обучающихся  организуется и проводится досрочно. 

Аттестация является обязательной для обучающихся ГБОУ СОШ № 359: 

-        четвертная аттестация проводится во 9 классах 4 раза в учебном году (1 раз в 

конце каждой учебной четверти); 

-        годовая аттестация проводится 1 раз в учебном году. 

Промежуточная аттестация обучающихся  может проводиться в устном или 

письменном виде. Устно – в форме собеседования, ответа на вопросы, выступления с 

сообщением по теме. Письменно – в форме контрольной работы, среза, диктанта, изложения, 

сочинения, тестирования. 

Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания. Продолжительность контрольного мероприятия  не  должна  превышать  

времени, отведенного на 1 - 2 стандартных урока. В соответствии с периодом включения в 
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учебный процесс и шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными нормами 

физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие проводится не ранее 2-

го и не позднее 4-го урока. 

Материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся  готовятся 

членами соответствующих школьных методических объединений (далее – ШМО). 

Содержание материалов аттестации должно соответствовать требованиям государственного 

образовательного стандарта, учебной программы, годовому тематическому планированию 

учителя-предметника. Материалы проходят экспертизу качества и последующую 

корректировку. Количество вариантов работ в одном классе определяется разработчиком 

материалов самостоятельно. Материалы аттестации сдаются на хранение заместителю 

директора ГБОУ СОШ №359 не позднее, чем за   2 недели до начала аттестации. Изменения 

в содержание материалов для аттестации вносятся по приказу директора ГБОУ СОШ № 359 

при наличии решения ШМО, содержащего развернутое обоснование или указание причин 

внесения изменений. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с календарным учебным 

графиком образовательного учреждения. Учебный график ОУ устанавливает сроки 

проведения плановых контрольных, практических, лабораторных работ, периоды 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  График проведения промежуточной 

аттестации доводится до сведения участников образовательного процесса не позднее  30 

апреля текущего года. Изменения и дополнения в график вносятся в том же порядке, что и 

изменения в учебно-тематическое планирование.  

2.4. Учебная нагрузка педагогических работников определена 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 учтена вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой ГБОУ СОШ № 359.  

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.  
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Недельный учебный план для IX классов общеобразовательного учреждения (организации)  

на 2018-2019 уч. год 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII  IX  

Федеральный компонент  

Русский язык 6 6 4 3 2 2 

Литература 2 2 2 2 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 3 

Математика 5 5     

Алгебра   3 3 3 3 

Геометрия   2 2 2 2 

Информатика и ИКТ    1 2 2 

История  2 2 2 2 2 2 

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

География  1 2 2 2 2 

Природоведение  2      

Физика   2 2 2 2 

Химия     2 2 2 

Биология   1 2 2 2 2 

Искусство     1 1 1 

Музыка 1 1 1    

ИЗО 1 1 1    

Технология  2 2 2 1   

       

Основы безопасности жизнедеятельности     1   

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

ИТОГО: 27 28 30 31 30 30 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при 

пятидневной неделе 

   2   

История и культура Санкт-Петербурга   1 1 1   

Основы безопасности жизнедеятельности   1 1    

Алгебра        

Геометрия     1   

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33   

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при 

шестидневной неделе 

    6 6 

Русский язык     1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности      1 1 

История и культура Санкт-Петербурга     1 1 

Алгебра      1 1 

Предпрофильная подготовка: элективные 

учебные предметы 
    2 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
    36 36 
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Годовой учебный план для IX классов общеобразовательного учреждения (организации)  

на 2018-2019 уч. год 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 
 

Русский язык 204 204 136 102 68 68 

Литература 68 68 68 68 102 102 

Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 102 102 

Математика 170 170     

Алгебра   120 102 102 102 

Геометрия   50 68 68 68 

Информатика и ИКТ    34 68 68 

История  68 68 68 68 68 68 

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

География  34 68 68 68 68 

Природоведение  68      

Физика   68 68 68 68 

Химия     68 68 68 

Биология   34 68 68 68 68 

Искусство     34 34 34 

Музыка 34 34 34    

ИЗО 34 34 34    

Технология  68 68 68 34   

       

Основы безопасности жизнедеятельности     34   

Физическая культура 102 102 102 102 102 102 

ИТОГО: 918 952 1020 1054 1020 1020 

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при пятидневной 

неделе 
   68   

История и культура Санкт-Петербурга   34 34 34   

Основы безопасности жизнедеятельности   34 34    

Алгебра        

Геометрия     34   

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
  1088 1122   

Региональный компонент и компонент 

образовательной организации при 

шестидневной неделе 
    204 204 

История и культура Санкт-Петербурга      34 34 

Основы безопасности жизнедеятельности      34 34 

Русский язык      34 34 

Алгебра       34 34 

Предпрофильная подготовка: элективные 

учебные предметы 
    68 68 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
    1224 1224 
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Примечание: 

Примерный учебный план для IX класса составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-

2004, устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент 

учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, являются обязательными. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено 3 часа в неделю.  

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе переданы в компонент 

образовательной организации и  отведены для предпрофильной подготовки на элективные 

предметы по выбору учащихся согласно рекомендаций по организации предпрофильной 

подготовки учащихся (распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 г. № 811-р     

«О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018-2019  учебный год».  

Допускается реализация учебного предмета «Математика» учебными предметами 

«Алгебра» и «Геометрия»: 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

 

При формировании образовательных программ учитываются и реализуются следующие 

подходы: компетентностный и личностно-ориентированный, что находит отражение в 

содержаниях элективных предметов. 

Образовательные программы второй ступени направлены на освоение и 

совершенствовании форм и методов предметного знания, включают в себя изучение 

предметов, составляющих классическую, универсальную основу познавательного опыта 

личности и предпрофильной подготовки учащихся. 

Основное общее образование включает в себя общеобразовательную подготовку по 

предметам образовательных областей, обеспечивающую достижение уровня 

функциональной грамотности и готовность учащихся продолжить обучение по программам 

старшей школы, а также достижение уровня общекультурной компетентности в учебно-

познавательной деятельности: 

 уверенность в своих силах и возможностях; 

 умения разрешать коммуникативные проблемы; 

 овладение системой общеучебных умений; 

 владение различными способами получения информации; 

 формирование нравственной позиции мировоззренческой и гражданской 

позиции; 

 профессиональный выбор; 
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 выявление творческих способностей учащихся, развитие способностей 

самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

общеобразовательной программы основного общего образования и рассчитан на 34 учебные 

недели. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Учитывая пожелания и интересы родителей и учащихся (анкетирование) в соответствии 

с п. 2.9. Устава ГБОУ СОШ № 359, учебный план рассчитан на 6-ти дневную рабочую 

неделю. 

Учебный план соблюдает нормы максимально допустимой учебной нагрузки в 

соответствии с избранным 6-ти дневным режимом учебной недели. В учебном плане 

соблюдены принципы преемственности в темах и сроках обучения, а также межпредметные 

связи. 

Региональный компонент учебного плана и компонент образовательной 

организации включает в себя курсы «История и культура Санкт-Петербурга», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (по 1 часу). Также 1 час добавлен на изучение предметов 

«Русский язык», «Алгебра» для качественной подготовки к сдаче обязательных предметов 

ГИА. В соответствии с требованиями нормативных документов в этот же компонент введены 

2 часа на изучение элективных предметов. 

 

Компонент ОУ учебного плана обоснован потребностями учащихся, запросами 

родителей, целесообразностью и задачами образовательной программы школы. 

 

При формировании учебного плана ГБОУ СОШ № 359 выбирает элективные учебные 

предметы, которые имеют программу (рекомендованную к использованию или авторскую) и 

обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями из указанных в п. 1.7 настоящих 

рекомендаций. На элективных учебных предметах возможна апробация электронных 

учебных пособий, которые предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных 

требований к приобретению такой продукции). 

. 

Библиотечный фонд ГБОУ СОШ № 359 при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования укомплектован печатными и электронными 

информационно-образовательными ресурсами но всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой материалами, дополнительной 

литературой. 

 

 

 


