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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 Феде-

рации» (далее – ФЗ-273);
 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего об-

разования,  утвержденный приказом Министерства  образования  Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образова-
тельных стандартов  начального общего, основного общего и среднего (полного) общего об-
разования»  (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-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».

  Приложение к письму Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга
от 18.03.2016 № 03-20-859/16-0-0 Методические рекомендации для образовательных органи-
заций  Санкт-Петербурга  по  реализации  требований  Историко-культурного  стандарта  при
переходе на линейную модель изучения истории

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». 

2. Особенности учебного плана



1. Учебный план для VIII-IX классов составлен на основе ФБУП-2004 
          Согласно  Уставу  ГБОУ  средней  школы  №444,  обучение  в  VIII-IX классах
осуществляется в рамках 6-дневной учебной недели

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования (в дальнейшем - ФК ГОС), являются обязательными. 
           ФК ГОС основного общего образования соответствует  рекомендациям инструктивно-
методического  письма  «О  формировании  учебных  планов  образовательных  организаций
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2017/2018
учебный год»;

2.  Реализация  учебного  предмета  «Математика»   осуществляется  учебными
предметами  «Алгебра»  и  «Геометрия».  Недельный  учебный  план  основного  общего
образования представлен следующим образом:

3. Изучение предмета «Искусство (музыка и ИЗО)»

В  соответствии с возможностями ГБОУ средней школы №444 в  VIII-  IX классах
изучается  интегрированный  курс  «Искусство»  (34  часа  -  в  VIII классе  и  34  часа  -  в  IX
классе), таким образом, за 2 года обучения – 68 часов. 

Приказом  Минобрнауки  России  от  31.03.2014 № 253  определен  учебник,  который
используется  при  изучении  данного  учебного  предмета  (Сергеева  Г.П.,  Кашекова  И.Э,
Критская Е.Д. Искусство. 8-9 класс. Учебник ФГОС – М.,: Просвещение, 2013)

4. Изучение учебного предмета «Технология» 

В  рамках  обязательной  технологической  подготовки  обучающихся  VIII  класса  для
обучения  графической  грамоте  и  элементам  графической  культуры  в  рамках  учебного
предмета «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с
использованием ИКТ).

Часы  учебного  предмета  «Технология»  (в  количестве  двух  часов)  в  IX  классе
передаются  в  компонент  образовательной  организации  для  организации  предпрофильной
подготовки обучающихся  и реализуется элективными учебными предметами. 

5. Региональный компонент и компонент образовательной организации;

 Региональным компонентом учебного плана является (количество часов в неделю):

Региональный компонент и компонент образовательной 
организации при 6-дневной учебной неделе

5 час. 6 час.

История и культура Санкт-Петербурга 1 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1
Русский язык 1

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего
ооо ооV VI VII VIII IX

Математика 5 5 10
Алгебра 3 3 3 9
Геометрия 2 2 2 6



Алгебра 1 1
Геометрия 1 1
Физика 1
Элективные учебные предметы 2

Региональным компонентом учебного плана является (количество часов в год):

Региональный компонент и компонент образовательной 
организации при 6-дневной учебной неделе

170 час. 204 час.

История и культура Санкт-Петербурга 34 34
Основы безопасности жизнедеятельности 34
Русский язык 34
Алгебра 34 34
Геометрия 34 34
Физика 34
Элективные учебные предметы 68
Итого: 170 204

- изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» (как отдельного
учебного предмета);

- изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в IX классе
(как отдельного учебного предмета);

- дополнительные часы на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в
VIII-IX классах (всего 1 час в неделю в VIII классе и 1 час в неделю в IX классе). 

- дополнительный  1 час на изучение  предмета «Русский язык» в 8-м классе
- дополнительный  1 час на изучение предмета «Физика» в 8-м классе
Соблюдение регионального компонента учебного плана является обязательным.

6. Организация предпрофильной подготовки

Предпрофильная подготовка обучающихся  IX класса реализуется через элективные
учебные предметы, которые включаются в расписание уроков.

При формировании учебного плана ГБОУ средняя школа №444 выбирает элективные
учебные предметы, которые имеют программу и обеспечены учебниками и (или) учебными
пособиями. 
       Элективные  учебные  предметы,  выбранные  учащимися,  становятся
обязательными  для  посещения.  Учет  посещения   элективных  курсов  учителями-
предметниками ведется в электронном журнале и оценивается по системе: «зачет» или «не
зачет»  на  основании  локального  акта  ГБОУ №444  («Положение  об  элективных  учебных
предметах», приказ от 16.11.2011).
       Деление  класса  на  группы (при  наполняемости  класса  25  и  более  человек)
осуществляется по согласованию с учредителем.
        Выбор элективных  учебных предметов (курсов) осуществляется обучающимися из
числа не менее 5-6 курсов (в апреле предыдущего года обучения). Таким образом, каждый
обучающийся IX класса за год получает возможность обучения на 4-х курсах по выбору.
          Профориентационная  и  информационная  работа,  осуществляется  также  за  счет
воспитательской работы образовательного учреждения (в форме экскурсий на предприятия и
учебные заведения с целью организации помощи учащимся при выборе профиля обучения в
дальнейшем),  что позволяет завершить на данном этапе профориентационную подготовку
выпускников основной общей школы.



7. Особенности изучения предмета «История» в 2017-2018 учебном году

          В связи с переходом на линейную модель преподавания истории в 2016-2017 учебном
году (в 6-7 классах), в 8-х классах на предмет  «История» выделяется по 2 часа в неделю, т.е.
68 часов в год, корректируется рабочая программа по предмету «История и культура Санкт-
Петербурга» (в I полугодии – акцент делается на изучение истории Санкт-Петербурга XVIII
века, во  II полугодии – XIX века), предусматривается организация проектной деятельности
обучающихся

8. Требования СанПиН
Согласно   санитарно-эпидемиологическим  требованиям  СанПиН  (2.4.2.2821-10  от

29.12.2010  года,  п.10.30  и  внесённым  в  них  изменениям  от  24.11.2015  №81)  домашние
задания даются с учетом возможности их выполнения: в VIII-IX классы – не более 2,5 часов 

9. Промежуточная аттестация

           Аттестация  обучающихся  основного  общего  образования  осуществляется   по
четвертям и за год

Ежегодная промежуточная (переводная) аттестация  проводится для обучающихся
5-8-х  классов.  На  промежуточную  аттестацию  выносится  два  учебных  предмета. Один
предмет  определяется  педагогическим  советом,  второй  –  администрацией  ГБОУ  №  444
Предпочтение  при  выборе  предметов  в  7-8-х  –  одному  из  предметов  гуманитарного
направления (русский язык, литература, английский язык, история или обществознание) и
одному  из  предметов  естественнонаучного  направления  (физика,  биология,  химия)  или
математике 
      При проведении промежуточной аттестации обучающихся могут быть использованы сле-
дующие формы:

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

        Порядок проведения промежуточной аттестации определяется педагогическим советом 
и оформляется приказом по ГБОУ средней школе № 444

II. Годовой учебный план для 8-9 классов
на 2017/2018 учебный год

Учебные предметы Количество часов в год
Всего

V VI VII VIII IX

Федеральный компонент

Русский язык 204 204 136 102 68 714
Литература 68 68 68 68 102 374
Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 102 510
Математика 170 170

850
Алгебра 102 102 102
Геометрия 68 68 68
Информатика и ИКТ 34 68 102
История 68 68 68 68 68 340



Обществознание (включая 
экономику и право)

34 34
34 34 136

География 34 68 68 68 238
Природоведение 68 68
Физика 68 68 68 204
Химия 68 68 136
Биология 34 68 68 68 238
Искусство 34 34

272
Музыка 34 34 34
Изобразительное искусство 34 34 34
Технология 68 68 68 34 238
Основы безопасности 
жизнедеятельности

34 0 34

Физическая культура 102 102 102 102 102 510
Итого: 918 952 1020 1054 1020 4964

Региональный компонент и 
компонент образовательной 
организации при шестидневной 
учебной неделе

170 170 170

170 204 884

История и культура Санкт-
Петербурга

34 34 34
34 34 170

Основы безопасности 
жизнедеятельности

34 34 34
34 170

Русский язык 34 34 68
Литература 34 34 34 102
Алгебра 34 34 68
Геометрия 34 34 68
Информатика и ИКТ 34 34 34 102 
Физика 34 34
Элективные учебные предметы 68 68
Итого: 170 170 170 170 204 884
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе 

1088 1122 1190
1224 1224 5848

3. Недельный учебный план для 8-9 классов 
на 2017/2018 учебный год

Учебные предметы
Количество часов в неделю

V VI VII VIII IX всего

Федеральный компонент
Русский язык 6 6 4 3 2 21
Литература 2 2 2 2 3 11
Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15
Математика 5 5 10



Алгебра 3 3 3 9

Геометрия 2 2 2 6
Информатика и ИКТ 1 2 3
История 2 2 2 2 2 10
Обществознание
(включая экономику и право)

1 1
1 1 4

География 1 2 2 2 7
Природоведение 2 2
Физика 2 2 2 6
Химия 2 2 4
Биология 1 2 2 2 7
Искусство 1 1 2
Музыка 1 1 1 3
Изобразительное искусство 1 1 1 3
Технология 2 2 2 1 7
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Физическая культура 3 3 3 3 3 15

Итого: 27 28 30 31 30 146
Региональный компонент и 
компонент образовательной 
организации при 6-дневной учебной 
неделе

5 5 5

5 6 26

История и культура Санкт-
Петербурга

1 1 1
1 1 5

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1
1 4

Русский язык 1 1 2
Литература 1 1 1 3
Алгебра 1 1 2
Геометрия 1 1 2
Информатика 1 1 1 3
Физика 1 1
Элективные учебные предметы 2 2
Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе  

32 33 35
36 36 172
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