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I. Пояснительная записка

Структура пояснительной записки

1. Нормативно-правовая основа учебного плана.
2. Особенности учебного плана начального общего образования.

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 Феде-

рации» (далее – ФЗ-273);
 Федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего  об-

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции 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-эпидемиологи-
ческие требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждени-
ях»;

 Распоряжение Комитета по образованию от 14.03.2017 № 838-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  Санкт-Пе-
тербурга,  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, реализу-
ющих основные общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год».

Инструктивно-методические документы:
 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов образова-

тельных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, на 2017/2018 учебный год»;

 Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с приложени-
ем Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным общеоб-
разовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения»

 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 с приложени-
ем Инструктивно-методического письма «Об организации внеурочной деятельности при реа-
лизации Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и
основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга». 

Примерные основные образовательные программы:
 Примерная  основная  образовательная  программа основного  общего  образования

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-
нию, протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 феде-
рального учебно-методического объединения по общему образованию).



2. Особенности учебного плана

2.1. ФГОС основного общего образования (5-7 класс).

Учебный план ГБОУ средней школы №444, реализующей образовательную программу
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС основного общего об-
разования, в Санкт-Петербурге осуществляется в V - VII классах ;

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реа-
лизацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагруз-
ки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязатель-
ных предметных областей. 

Учебный  план  ГБОУ средняя  школа  №444  предусматривает  возможность  введения
учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, будут разрабатываться с участием обучающихся и их роди-
телей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.
          Количество учебных часов занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и бо-
лее 6020 часов.

2.2. Изучение предмета «Математика». 

Предметная область «Математика и информатика»  в V – VI классах представлена еди-
ным предметом «Математика», в  VII классе - учебными предметами «Алгебра» и «Геомет-
рия». В этом случае недельный учебный план основного общего образования представлен
следующим образом:

Учебные предметы
Количество учебных часов в неделю Всего

V VI VII
Математика 5 5 10
Алгебра 3

5
Геометрия 2

2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

Учебный  план  ГБОУ средней  школы №444 состоит  из  двух  частей:  обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  преду-
сматривает: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных пред-
метов обязательной части;

-  введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих  интересы  
и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные.

В V классе увеличение идёт  на  предметы «Обществознание» и «Основы безопасности
жизнедеятельности»; в  VI классе – на   предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»;
в VII классе – на предметы «Русский язык», математику («Алгебра),  «Биология», «История и
культура Санкт-Петербурга» и «Основы безопасности жизнедеятельности»

2.4. Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга».



 Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования в VII  классе 1 час учеб-
ного времени в части учебного плана, формируемого участниками образовательных отноше-
ний, отводится на изучение истории и культуры Санкт-Петербурга; в V - VI классах изуче-
ние  учебного  курса  «История  и  культура  Санкт-Петербурга»
организовано в рамках внеурочной деятельности (1 час в неделю).

2.5. Изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности».

 Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в V – VII классах ГБОУ средней
школы №444 изучается в части учебного плана, формируемого участниками образователь-
ных отношений (по 1 часу в каждой параллели).

2.6. Изучение учебного предмета «Технология». 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VII классах построено по модульному
принципу. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учеб-
ного предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные
технологии» («Технология. Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология.
Обслуживающий  труд»).  Каждое  направление  включает  базовые  
и  инвариантные  разделы.  Выбор  направления  обучения  проводится  
исходя из образовательных потребностей и интересов обучающихся.

Изучение учебного предмета «Технология» ведётся по модульному принципу в сочета-
нии двух направлений. При изучении учебного предмета «Технология» по модульному прин-
ципу  количество  часов,  отведенных  
на изучение модулей и(или) тем, определяется рабочей программой учителя. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное использо-
вание знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и разви-
тие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирова-
ние представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. 

2.7. Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры
народов России».

 Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной обла-
сти (учебного предмета) ОРКСЭ. ОДНКНР обеспечивают достижение следующих результа-
тов:

-воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствова-
нию;  воспитание  веротерпимости,  уважительного  отношения  
к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;

-  знание  основных  норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  
в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоогра-
ничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных ре-
лигий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гра-
жданского общества и российской государственности;

-  понимание  значения  нравственности,  веры  и  религии  в  жизни  человека,  семьи  
и общества;

-  формирование  представлений  об  исторической  роли  традиционных  религий  
и гражданского общества в становлении российской государственности.



Предметная область ОДНКНР в ГБОУ средней школы №444 реализуется за счёт вклю-
чение занятий во внеурочную  деятельность в рамках реализации Программы воспитания и
социализации 

2.8. Индивидуальные особенности учебного плана ГБОУ №444

 В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Обществозна-
ние» в ГБОУ средней школы №444 изучение данного учебного предмета  организовано с V
класса, используя 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками образова-
тельных отношений.

На изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» предусмотрено на
базовом уровне 3 часа в неделю. 

При наполняемости классов 25 и более человек производится деление класса на 2 груп-
пы при проведении английского языка, технологии и информатики.

VII классы,   согласно Уставу ГБОУ средней школы №444, обучаются по шестидневной
учебной неделе,  что позволяет уменьшить количество уроков в день и расширить список
предметов обязательной части за счёт части, формируемой участниками образовательных от-
ношений. Это следующие предметы:  «Русский язык», «Алгебра», «Биология»

 2.9. Требования СанПиН.

 В V-VI классах осуществляется организация обучения в условиях пятидневной учеб-
ной недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недель-
ной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10)

Согласно гигиеническим требованиям к максимальному общему объёму недельной об-
разовательной нагрузки обучающихся в 5-7-х классах число уроков в день не более  семи.

        2.10. Формы промежуточной аттестации.

          Обучающиеся 5-7 классов аттестуются по четвертям и за учебный год. 
          Ежегодно проводится промежуточная (переводная)  аттестация обучающихся пя-
тых-восьмых  классов. 
        На промежуточную аттестацию выносится два учебных предмета. Один предмет опре-
деляется педагогическим советом, второй – администрацией ГБОУ средней школы № 444
(по плану внутришкольного аудита). Предпочтение при выборе предметов во 2-х – 6 классах
отдается предметам «Русский язык» и «Математика», с 7-8-х  – одному из предметов гумани-
тарного направления (русский язык, литература, английский язык, история или обществозна-
ние)  и одному из предметов естественнонаучного направления (физика,  биология,  химия)
или математике. 
        Порядок проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим советом
и оформляется приказом по ГБОУ средней школы № 444.
        При проведении промежуточной аттестации обучающихся могут быть использованы
следующие формы:

- зачет,
- собеседование,
- защита реферата или творческой работы,
- тестирование,
- итоговая контрольная работа.

II. Годовой учебный план для 5-7 классов
на 2017/2018 учебный год



Предметные области Учебные предметы
Количество часов в год

Всего
V VI VII VIII IX



Обязательная часть

Русский язык и литера-
тура

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  безопасно-
сти  жизнедеятель-
ности

34 34* 68*

Физическая культу-
ра

102 102 102 102 102 510

Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100
Часть,  формируемая  участниками
образовательных  отношений  
при пятидневной учебной неделе

68 34 102

Общественно-научные
предметы

Обществознание 34 34

Физическая  культура  
и  основы  безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

34 34 68

Максимально допустимая недельная нагрузка
при пятидневной учебной неделе

986 1020 2006

Часть,  формируемая  участниками
образовательных  отношений  
при шестидневной учебной неделе

170 136 136 442

Русский язык
и литература

Русский язык 34 34 34 102

Математика
и информатика

Алгебра 34 34 34 102

Геометрия 34 34 68

Естественнонаучные
предметы

Биология 34 34

Искусство
История и культура
Санкт-Петербурга

34 34 34 102



Физическая  культура  
и  основы  безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

34 34

Максимально допустимая недельная нагрузка
при шестидневной учебной неделе

1190 1224 1224 3638

III. Недельный учебный план для 5-7 классов
на 2017/2018 учебный год

Предметные области Учебные предметы
Количество часов в неделю

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  безопасно-
сти  жизнедеятель-
ности

1 1* 2*

Физическая культу-
ра

3 3 3 3 3 15

Итого: 27 29 30 32 32 150

Часть,  формируемая  участниками
образовательных  отношений  
при пятидневной учебной неделе

2 1 3

Общественно-научные
предметы

Обществознание 1 1

Физическая  культура  
и  основы  безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1 1 1

Максимально допустимая недельная нагрузка
при пятидневной учебной неделе

29 30 59



Часть,  формируемая  участниками
образовательных  отношений  
при шестидневной учебной неделе

5 4 4 13

Русский язык 
и литература

Русский язык 1 1 1 3

Математика
и информатика

Алгебра 1 1 1 3

Геометрия 1 1 2

Естественнонаучные
предметы

Биология 1 1

Искусство
История и культура
Санкт-Петербурга

1 1 1 3

Физическая  культура  
и  основы  безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1 1

Максимально допустимая недельная нагрузка
при шестидневной учебной неделе

35 36 36 107

* в соответствии с образовательной программой образовательной организации 


