
 

 

 



 

 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативно-правовая основа учебного плана. 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего 

образования составляют следующие нормативные документы: 

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

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО);  

 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 14.03.2017 № 838-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 20.03.2017 № 931-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 



 

 

Инструктивно-методические документы: 

  Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с 

приложением Инструктивно – методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год» от 24.03.2017 № 03-28-

1493/17-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением Инструктивно - методического письма «Об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» 

от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга 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» от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0.  

Примерные основные образовательные программы: 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию). 

1.2. Особенности учебного плана 

1.2.1. Учебный план ГБОУ СОШ № 230 по реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обеспечивает реализацию требований ФГОС 

основного общего образования, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

по классам (годам) обучения. Обучение организовано в очной форме в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования. 

1.2.2. Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ СОШ № 230 и 

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.  



 

 

В соответствии с СанПиН  2.4.2.2821 – 10 в V - VII классах определена 

пятидневная учебная неделя. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой 

аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 5-7-х 

классов – не более 7 уроков; 

Объём домашних заданий (по всем предметам) составлен таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в V 

классах – 2 ч., в VI – VII классах – 2,5 ч. 

1.2.3. В целях реализации основных общеобразовательных программ в ГБОУ 

СОШ № 230 осуществляется деление классов на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по учебному предмету «Иностранный 

язык (английский)» (V – VII классы), «Технология» (V – VII классы), «Информатика» 

(VII классы) (по согласованию с учредителем) при наполняемости классов 25 и более 

человек. 

1.2.4. При 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, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

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. 



 

 

1.2.6. В обязательной части учебного плана предметная область «Математика и 

информатика» в V и VI классах представлена учебным предметом «Математика», в VII 

классе изучаются два отдельных предмета – «Алгебра» и «Геометрия».    

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает:  

 увеличение учебных часов на изучение биологии на 1 час в V - VII классах; 

 1 час в неделю в VII классе отводится на изучение пропедевтического курса химии 

в соответствии с профилем школы; 

  1 час в V классе отводится на изучение предмета «Обществознание» в целях 

сохранения преемственности. 

Учебные курсы «История и культура Санкт – Петербурга» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в V и VI классах изучаются в рамках внеурочной 

деятельности. В VII классе учебный предмет ««Основы безопасности 

жизнедеятельности» изучается модулем в курсе «География», учебный курс «История 

и культура Санкт – Петербурга» - в рамках внеурочной деятельности. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного 

 предмета «Технология» в V – VII классах изучается в рамках следующих направлений: 

«Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии 

ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»).  Каждое направление включает 

базовые и инвариантные разделы.  

Изучение учебного предмета «Технология» обеспечивает 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.  

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного 

общего образования обеспечивает, в том числе, знание основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении Российской 

государственности.  

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ, в V – VII классах она реализуется через 



 

 

включение занятий во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

1.2.7. Библиотечный фонд ГБОУ СОШ № 230 при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования на основе федерального 

компонента государственных образовательных стандартов основного общего 

образования для V – VII классов укомплектован печатными и электронными 

информационно – образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

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

составной частью согласно приложению № 2. 

2. Годовой учебный план для V – VII классов 

на 2017 – 2018 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34*  136* 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34*  136* 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34* 68* 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

68 34 68 34 34 238 

Биология 34 34 34   102 



 

 

Естественнонаучные 

предметы Химия   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 34     34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

 
3. Недельный учебный план для V – VII классов 

на 2017 – 2018 учебный год 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1*  4* 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1*  4* 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1* 2* 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

2 1 2 1 1 7 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1   3 

Химия   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 1     1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 



 

 

Порядок проведения и формы промежуточной аттестации 

 

Аттестация учащихся по четвертям в V – VII классах осуществляется по текущим 

отметкам, полученным в течение четверти. 

Четвертная отметка по каждому предмету определяется путем вычисления 

среднего арифметического текущих отметок с последующим округлением до целого числа 

от 1 до 5. Учитель имеет право при выставлении отметки учитывать результат 

административных контрольных работ, влияющих на выставление отметки за четверть. 

Промежуточная аттестация обучающихся за четверть в V – VII классах может 

проводиться в следующих формах: 

- Комплекс заданий стандартизированной формы; 

- Итоговая контрольная работа; 

- Творческий групповой/индивидуальный проект; 

- Дифференцированный зачет: нормативы/теоретические основы 

Годовая промежуточная аттестация для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в соответствии с их психофизиологическим 

состоянием и возможностями. Письменные контрольные работы могут быть заменены на 

устные формы. 

От годовой промежуточной аттестации освобождаются:  

 учащиеся, проходящие длительное лечение в лечебных или санаторных  

учреждениях;  

 учащиеся, заболевшие в аттестационный период, на основании медицинского  

подтверждения;  

 победители и призеры предметных олимпиад регионального, федерального,  

международного уровня по предметам, вынесенным на годовую промежуточную  

аттестацию.  

Промежуточная аттестация проводится с 10 мая по 25 мая текущего учебного года. 

Перечень предметов (по классам) и формы прохождения промежуточной аттестации 

ежегодно утверждаются Педагогическим советом. 

 


