Пояснительная записка
к УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
ГБОУ средней общеобразовательной школы № 243
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга на 2017– 2018
учебный год
1.Общие положения.
1.1.















Учебный план ГБОУ СОШ № 243 на 2017 -2018 учебный год,
реализующий образовательную программу основного общего
образования, формируется в соответствии со следующими
нормативными документами:

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Федеральным базисным учебным планом, утвержденного приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312 (далее – ФБУП-2004);
Федеральным
компонентом
государственных
образовательных
стандартов
общего
образования,
утвержденного
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) (для VIIIXI (XII) классов);
Порядком
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 № 253;
Перечнем 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;
Санитарно-эпидемиологическими требованиями 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);
Распоряжением 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»;



Распоряжением 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».

1.2. Учебный план является частью образовательной программы в
соответствии с ФБУП-2004 основного общего образования.

1.3.

Начало учебного года – 1 сентября2017 года.
Окончание учебных занятий- 25мая 2018 года.

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. ГБОУ СОШ № 243 работает в
режиме 5-дневной учебной недели в 8 классе только в первую смену.
Промежуточная аттестация осуществляется в 8 классе по четвертям.
1.4. Учебный план ГБОУ СОШ № 243 на 2017/2018 учебный год
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса и предусматривает:
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного
общего образования для V-IX классов;
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
- VIII класс – не менее 34 учебных недель
1.5. Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного
плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает
величину недельной образовательной нагрузки.
Образовательная недельная
нагрузка
равномерно
распределяется в течение учебной недели, при этом объем
максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для учащихся VIII класса – не более 7 уроков.

1.6.
1 урок
2урок
3 урок
4 урок
5урок
6 урок
7урок

Расписание
звонков
9-00-9-45
9-55-10-40
11.00-11-45
12-05-12-50
13-00 -13-45
13-55-14-40
14-50-15-35

1.7. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким,
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в
астрономических часах): в VIII классе– 2,5 ч. в соответствии с СанПиН
2.4.2.2821-10.
1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ
в соответствии
с образовательной программой ООО
осуществляется
деление классов на две группы при проведении учебных занятий
по «Иностранному языку» «Технологии», «Информатике и ИКТ», а

также «Физике» и «Химии» (во время проведения практических
занятий) при наполняемости классов 25 и более человек

.
1.9. При реализации образовательных программ ГБОУ СОШ № 243
использует:
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 (приказ
Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).
Норма обеспеченности образовательной деятельности
учебными изданиями определяется 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.

Годовой учебный план основного общего образования для VIII класса
в соответствии с требованиями ФБУП-2004
(пятидневная учебная неделя)

Учебные предметы

Количество
часов в год

Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)

102
68
102

Алгебра

102

Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика

68
34

68
34
68
68

Биология
Химия

68
68

Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности

34
34
34

Физическая культура
Итого:
Региональный компонент и компонент
образовательного учреждения (5-дневная неделя)
Алгебра
Геометрия

102
1054

Русский язык
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

68
17
17
34
1122

Недельный учебный план основного общего образования для VIII класса
в соответствии с требованиями ФБУП-2004
(пятидневная учебная неделя)

Учебные предметы

Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика

Количество
часов
в неделю

3
2
3
3
2
1

2
1
2
2

Биология
Химия

2
2

Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности

1
1
1

Физическая культура

3

Итого:
Региональный компонент и компонент ОУ при
5-дневной учебной неделе:
Алгебра
Геометрия
Русский язык
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

31
2
0,5
0,5
1

33

2.1. Учебный план состоит из двух частей: федерального и регионального
компонентов и компонента ОУ
Федеральный компонент учебного плана определяет состав обязательных
предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Часть учебного плана регионального компонента и компонента ОУ определяет
время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогического коллектива образовательной организации.
Часы данного компонента используются для изучения учебных предметов
алгебра (0,5 часа), геометрия (0,5 часа) и русский язык (1 час)
2.2. При проведении третьего часа физической культуры школа
использует спортивный зал, зоны рекреации и естественные природные
ландшафты (спортивная площадка во дворе школы, Юсуповский парк), а
также спортивные возможности учреждений дополнительного образования
детей спортивной направленности и спортивных объектов, в соответствии с
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмом Министерства спорта и туризма
Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912.
2.3. Изучение учебного предмета «Технология» в VIII классе построено по
модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
учебного 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 не
проводиться по гендерному признаку, а исходит из образовательных
потребностей и интересов обучающихся.
Изучение учебного предмета «Технология» призвано 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. Таким образом, при
изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится
методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и
конструированию, что позволяет при модульном принципе сочетания
направлений «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома».
При изучении учебного предмета «Технология» по модульному принципу
количество часов, отведенных на изучение модулей и(или) тем,
определяется рабочей программой учителя.
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).
2.4. Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга»
в VIII классе осуществляется как модули различных учебных предметов.

2.5. Все предметы преподаются в соответствии с утвержденными
программами, обеспечены учебниками, входящими в федеральный
перечень. Библиотечный фонд образовательной организации при
реализации основной образовательной программы основного общего
образования укомплектован печатными и электронными информационнообразовательными ресурсами но всем предметам учебного плана:
учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями,
являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и
материалами, дополнительной литературой.

Перечень учебников на 2017-2018 учебный год, включенных
в образовательный процесс школы

8 класс
№ п/п Авторы, название учебника

8

Просвещение

8

Просвещение

Юдовская А.Я.
Всеобщая история нового времени 1800-1900 г
8 кл. Учебник. ФГОС.
Комарова Ю.А., Ларионова И.В. Инновационная
школа Английский язык 8 кл Учебник ФГОС
Колягин Ю.М.
Английский
язык..
8 кл. Учебник
ФГОС
Алгебра 8 класс.
Учебник
ФГОС

8

Просвещение

8

Русское слово

8

Просвещение

Историко-культ.стандарт Андреев И.Л. Федоров
И.Н
История России 8 класс. Конец XVII-XVIII век.
Учебник. ВЕРТИКАЛЬ ФГОС
Полярная звезда Алексеев А.И.
География 8 кл. (География России) Учебник

8

Дрофа

8

Просвещение

8

Вентана - Граф

1.

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.
Русский язык 8 класс. Учебник. ФГОС

2.

Коровина В.Я, Журавлев В.П.
Литература 8 класс. Учебник в 2-х частях.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

Класс Издательство

ФГОС

ФГОС

Алгоритм успеха Симоненко В.Д. (Гончаров,
Елисеева, Электов).
Технология 8 класс Учебник ФГОС
Лях В.И.
Физическая культура 8-9 кл. Учебник. ФГОС

8-9

Просвещение

10.

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.. и др.
Геометрия 7-9 класс. Учебник ФГОС

7-9

Просвещение

11.

Боголюбов Л.Н.
Обществознание 8 класс Учебник

8

Просвещение

12.

Колесов Д.В.
Биология 8 класс Учебник

8

Дрофа

13.
14.
15.
16.

17.
18.

Рудзитис Г.Е.
Химия 8 класс Учебник
Перышкин А.В.
Физика 8 класс Вертикаль Учебник ФГОС
Сергеева В.П.
Искусство 8 – 9 класс Учебник ФГОС
Латчук С.В.
Основы безопасности жизнедеятельности
8 класс Учебник

8

Просвещение

8

Дрофа

8

Дрофа

Алгоритм успеха Симоненко В.Д.
Технология 8 класс. Учебник. ФГОС.

8

Вентана-Граф

8

Бином

Угринович Н.Д.
Информатика 8 класс Учебник

ФГОС

Просвещение

