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I. Пояснительная записка 

 

Структура пояснительной записки 

 

1. Нормативно-правовая основа учебного плана. 

2. Организация образовательного процесса 

3.  Особенности учебного плана основного общего образования. 

 

1. Нормативно-правовая основа учебного плана 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – Гимназия) – нормативный 

локальный акт Гимназии, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план организует образовательную деятельность по образовательной 

программе основного общего образования на основе дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов.  

Учебный план Гимназии является неотъемлемой частью основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, разработанной в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, и реализует ее в полном объеме.  
Учебный план сформирован в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

 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; 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.07.2016 N 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, среднего общего, основного общего образования» 

 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»; 

 Устав ГБОУ гимназии № 205 

 образовательная программа основного общего образования (ФКГОС) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 205 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

 

Инструктивно-методические документы: 

 Инструктивно-методическое письмо «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017/2018 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» 

 

2. Организация образовательного процесса 
 

Организация образовательного процесса в 8-9 классах регламентируется Уставом, 

настоящим учебным планом, годовым календарным учебным графиком, согласованным с 

Учредителем, расписанием учебных занятий, расписанием звонков. Режим 

функционирования гимназии устанавливается в соответствии с Постановлением 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и 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», 

Уставом образовательного учреждения. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения   

(организации) гимназии № 205 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». 

   В соответствии с Уставом ГБОУ гимназия № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

осуществляет образовательный процесс: 

 в условиях 6-дневной учебной недели в 8-9 классах. 

Согласно Уставу ГБОУ гимназия № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

устанавливает следующий режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00 часов, 

суббота с 08.00 до 17.00 часов. В воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации, гимназия не работает. На период школьных 

каникул приказом директора устанавливается особый график работы. 

   Учебные занятия начинаются в 09 часов 00 минут. 



 

 

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга  

от 20.03.2017 № 931-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2017/2018 учебный год» устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

8-9 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период);  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2017 года. Учебный год условно делится на четверти, являющиеся 

периодами, по итогам которых в 8-9 классах выставляются отметки за текущее освоение 

общеобразовательных программ.  

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения (организации), состоящего из часов федерального 

компонента, регионального компонента и компонента образовательного учреждения, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 . 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

Классы Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах) <*> 

 при 6-дневной неделе, не более при 5-дневной неделе, не более 

8 - 9 36 33 

 

Продолжительность учебной недели: 6-дневная учебная неделя в 8-9 классах. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком перерыв 

продолжительностью 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 8-9 классов – не более 7 уроков. 

Продолжительность урока в 8-9 классах составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 

минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все дополнительные занятия 

проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Расписание звонков:                                     

урок  Начало урока Окончание урока 

1 9.00 9.45 



 

 

2 9.55 10.40 

3 11.00 11.45 

4 12.00 12.45 

5 13.05 13.50 

6 13.55 14.40 

7 14.45 15.30 

Продолжительность перемен. 

урок перемена 

1 10 

2 20 

3 15 

4 20 

5 5 

6 5 

 

Согласно п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10 домашние задания даются обучающимся  

с учётом возможности их выполнения в следующих пределах: 

 в 8-х классах – до 2,5 астрономических часов 

 в 9-х классах – до 3,5 астрономических часов. 

 

3. Особенности учебного плана 

 

В 8-9 классах изучается интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год). Предмет 

«Математика» в 8-9-х классах реализуется учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия». 

В соответствии с 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» 

изучение учебного предмета «Технология» на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска  

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений  

в самостоятельной практической деятельности. 

Учебный предмет «Технология» призван обеспечивать 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  

В 8-м классе предусмотрен 1 час в неделю. В рамках обязательной технологической 

подготовки обучающихся 8-го класса для обучения графической грамоте и элементам 

графической культуры в соответствии с образовательным стандартом по технологии (2004 

г.) обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

Данный курс реализуется в компьютерном классе на основе графического редактора 

«Компас-График». При изучении данного предмета при наполняемости класса 25 и более 

человек происходит деление на 2 группы.  

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

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся 

(реализуется элективными учебными предметами), которые имеют возможность выбрать для 

изучения элективный учебный предмет из предложенных в учебном плане.  

 Таким образом, организация предпрофильной подготовки включает изучение 

элективных учебных предметов, при изучении которых используются программы, 

рекомендованные к использованию Экспертным научно-методическим советом СПб АППО 

(начиная с 2014 года). 

Региональной спецификой учебного плана является: 

 изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в 8 классах как 

отдельного предмета (1 час в неделю из компонента ОУ), в 9 классах курс изучается 

модульно в предметах «История», «Обществознание», «Искусство». 

 изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классах 

модульно в предметах «География», «Биология», «Обществознание». 

 дополнительные часы на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в 8-9 

классах (всего 1 час в неделю «Геометрия» в 8 классе и 1 час в неделю «Алгебра» в 9 

классе из компонента ОУ). 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 

общеобразовательного учреждения использованы: 

 на изучение на базовом уровне предмета «Второй иностранный язык (английский) – 2 

часа  

в неделю; 

 на увеличение часов в 8-9 классах на изучение предмета «Иностранный язык 

(испанский)» (1 час в неделю), так как предмет «Иностранный язык (испанский)»,  

в соответствии с целями и концепцией гимназии, несет особую смысловую нагрузку, 

являясь не только гуманитарной дисциплиной, но и важным фактором изучения другой 

культуры, освоения диалогового подхода в мировоззрении, поведении, деятельности; 

 

При проведении учебных занятий по предметам «Второй иностранный язык 

(английский)», «Технология», «Информатика и ИКТ» в 8-9 классах осуществляется деление 

их на две группы (при наполняемости класса 25 человек). По согласованию с главными 

распорядителями средств бюджета осуществляется деление классов на три группы при 

изучении предмета «Иностранный язык (испанский)» (при наполняемости класса  

25 человек и более) в 8-9 классах, деление классов на две группы в 9 классах при изучении 

элективных учебных предметов (при наполняемости класса 25 человек и более). 

 

Перечень элективных учебных предметов (для организации предпрофильной подготовки) 

Название элективного учебного 

предмета 

Кол-во 

часов 
Кем разработан 

«Математика для каждого» 

 
12-68 

Лукичева Е.Ю., 

Лоншакова Т.Е. 

«Работа с художественным текстом» 34 Андреев А.Э. 



 

 

«Практикум по истории России с 

древнейших времен до конца XIX века» 
34 Журавлева О.Н. 

«Образ «человека чувствующего» в 

представлении русского языка и 

культуры» 

17 

 

Мишатина Н.Л. 

 

«Сочинение как основной жанр 

письменных работ учащихся» 

34 Белова М.Г. 

«Развитие литературного слуха» 

 

17 Свирина Н.М. 

«Я и профессия» 

 

34 Басова И.П. 

Программы элективных учебных предметов утверждены ЭНМС АППО в 2014-2017 

годах. Отдельные элективные учебные предметы требуют работы учащихся только  

с языковыми словарями и художественными текстами, с ресурсами интернета. Система 

оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой учителя. 2. 

Порядок организации и система оценивания учебных достижений обучающихся 

при проведении элективных учебных предметов, а также порядок проведения 

промежуточной аттестации учащихся 9-х классов и осуществления текущего контроля их 

успеваемости по элективным учебным предметам определяется Положением  

об элективных учебных предметах и рабочей программой учителя.  При этом балльная 

система оценивания не используется. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется  

с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утверждённые 

Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г.  № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». (Приложение 1) 

Изучение предметов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения организуется с использованием учебных пособий, выпущенных издательствами, 

вошедшими в Приказ Минобрнауки от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях». 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

На основании  Положения Гимназии «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная 

аттестация (четвертная) учащихся 8-9-х классов проводится  по графику по каждому 

учебному предмету с учетом его специфики в следующих формах:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; лексико-грамматические тесты, сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое с учетом специфики учебного предмета; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа по 

билетам,  беседы, собеседования и другого с учетом специфики учебного предмета; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 



 

 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

 

II. Годовой учебный план для 8-9 классов 

на 2017/2018 учебный год 

 

Годовой учебный план для VIII-IX классов, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, обеспечивающую 

дополнительную (углублённую) подготовку по предметам гуманитарного профиля 

(шестидневная учебная неделя) 

Учебные предметы 
Количество часов в год1 

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 (испанский) 102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170    340 

Алгебра    102 102 102 306 

Геометрия    68 68 68 204 

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 (Музыка и ИЗО) 68 68 68 34 34 272 

Технология 68 68 68 34  238 

Основы безопасности жизнедеятельности    34  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 

Русский язык 34     34 

Литература  34 34 34   102 

Иностранный язык (испанский) 34 34 34 34 34 170 

Алгебра     34 34 

Геометрия     34  34 

История    34   34 

История и культура Санкт-Петербурга  34  34  68 

Второй иностранный язык (английский) 68 68 68 68 68 340 

Элективные учебные предметы     68 68 

Итого: 170 170 170 170 204 884 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе 
1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 

 

                                                 
1 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 



 

 

Недельный учебный план для VIII-IX классов, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, обеспечивающую 

дополнительную (углублённую) подготовку по предметам гуманитарного профиля 

(шестидневная учебная неделя) 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык (испанский) 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 (Музыка и ИЗО) 2 2 2 1 1 8 

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 

Русский язык 1     1 

Литература  1 1 1   3 

Иностранный язык (испанский) 1 1 1 1 1 5 

Алгебра     1 1 

Геометрия     1  1 

История   1   1 

История и культура Санкт-Петербурга  1  1  2 

Второй иностранный язык (английский) 2 2 2 2 2 10 

Элективные учебные предметы     2 2 

Итого: 5 5 5 5 6 26 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

 
 

 

 

 


