


 

Пояснительная записка 
1.1  Учебный план – нормативный документ гимназии, определяющий перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2 Учебный план  на 2018-2019 учебный год сформирован в соответствии с 

требованиями следующих нормативно-правовых актов: 

• 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) (для 5- 9 

классов, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 

2018-2019 учебном году); 

• 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 образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « 

Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (редакция от 21.04.2016); 
• 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).  

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.10.№ 189 

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2018-2019 учебном году»; 

• Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2018-2019 учебный год». 

Инструктивно-методические документы: 

• Письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год» (далее 

- ИМП КО-1820); 

• Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с 

приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения 
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по основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной 

формам обучения» 

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

• 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). 

• Лицензия на право ведения образовательной деятельности регистрационный № 

876 от 16.11.2011.          78  № 001177  

• Свидетельство о государственной  аккредитации №849 от 08.04.2015  

• Устав  ГБОУ гимназии № 524 Московского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением КО от 17 августа 2015г. № 4112-р. 

 

1.3. Учебный план является составной частью новой редакции основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, принятой 

педагогическим советом ГБОУ гимназия № 524 (протокол № 4 от 11.04.2018) и 

утвержденной директором, и реализуется в V-IX классах. Учебный план для 5-9 классов 

гимназии формируется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к школам, 

участвующим в апробации ФГОС ООО в 8-9 классах, согласно Приложениям 2,3 к 

распоряжению Комитета по образованию от  21.03.2018 № 811-р. 

         1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов.  

        1.5. Учебный процесс в V-VI  классах организован в условиях пятидневной, а в VII-

IX в условиях шестидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным 

учебным графиком на 2018/2019 учебный год, принятым педагогическим советом ГБОУ 

гимназия  № 524. (протокол №4  от 11.04.2018г  ) утверждѐнным директором.   

       1.6. Учебный год начинается 01.09.2018.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 5 - 8 классах - 34 недели,  9 классах – 33 недели, 

каникулы – 35 календарных дня.  

        Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  

   Расписание уроков составляется отдельно для обязательных уроков и внеурочной 

деятельности.  
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   При составлении учебного плана индивидуальные, групповые  занятия учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся, согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

  Углубленное изучение учебных предметов в условиях пятидневной учебной недели 

организовано при использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации.  

     1.7. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах (Инструктивно-

методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным 

общеобразовательным программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов» № 03-20-2881/15-0-0 от 13.07.2015) составляется 

индивидуальный учебный план для конкретного обучающегося с учетом особенностей его 

здоровья, способностей и потребностей. 

      Индивидуальный учебный план разрабатываться с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей). Учебные планы основаны на требованиях ФГОС 

основного общего образования.  

   Количество обязательных учебных предметов сохраняется. Соотношение часов классно-

урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется гимназией  

самостоятельно.  

   Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, в 

годовом учебном плане образовательной организации предусматриваются  часы для 

проведения промежуточной и (или) итоговой аттестации обучающихся.  

     1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ гимназия №524 

осуществляется деление классов на  группы.  

  При наполняемости класса 25 человек и более, по согласованию с учредителем при 

организации занятий по предмету «Иностранный язык (Английский язык)», 

осуществляется деление классов на 3 группы. При организации занятий по предметам 

«Технология», « Информатика и ИКТ» «Второй иностранный язык» осуществляется 

деление классов на 2 группы. 

     1.9. Для  реализации образовательной программы выбраны 

-   учебники( принято педагогическим советом ГБОУ гимназия №524 протокол №16 от 

21.12.2017) 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).  

     1.10. Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  Формой проведения       

промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана  5-9 классов 

является выведение годовых отметок успеваемости на основе триместровых и 

полугодовых  отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регулируется Положением о «Промежуточной аттестации и итоговом контроле 
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обучающихся 2-11 классов ГБОУ гимназия №524», утвержденным приказом от 08.02.2014 

г. № 215/7 

     1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые    отметки и (или) неаттестацию по одному или 

нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в  

установленные периоды, по согласованию с родителями  (законными представителями) , в 

соответствии с  графиком дополнительных занятий и графиком ликвидации 

академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):  

-   оставляются на повторное обучение;  

-   переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК);  

-   переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.   

   Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного общего 

образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на следующем уровне 

общего образования.  

      1.12. Реализация учебного плана ГБОУ гимназия №524_в 2018-2019 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами  в 

соответствии с уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  

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

участниками образовательных отношений.  

   2.1. Обязательная часть учебного плана.  

Обязательная часть учебного плана разработана с учѐтом Примерной основной 

образовательной программы 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).  

   2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию гимназического образования и индивидуальных потребностей 

обучающихся. В 5-9 классах часы части УП, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются для поддержания гуманитарной составляющей гимназического 

образования. Выбор предметов, в части формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана, способствует  реализации целей образовательной программы, 

основанной на возможностях образовательной организации и наиболее полном 

удовлетворении потребностей и интересов обучающихся. 

Предметная область «Иностранные языки». На «Английский язык» в 5-9 классах 

добавлен 1час в неделю, т. к. с 5 класса «Английский язык» изучается на углубленном 

уровне. Всего учебным планом в 5-8 классах предусмотрено на изучение предмета 136 

часов в год, 4 часа в неделю (3 часа предусмотрено в обязательной части УП, 1 час – в 

части, формируемой участниками ОО).  
В 8-9 классах дополнительный час позволит заниматься такими специфическими 

направлениями изучения иностранного языка, как: бизнес-тематика; лексика и структура 
делового общения; основы профессиональной деятельности переводчика и т.д.   

В 7 – 9  классах введен «Второй иностранный язык (немецкий язык, французский 

язык)» для  поддержания гуманитарной составляющей образовательной программы 

гимназии. На второй иностранный язык выделены 2 часа (68 часов в год) из части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений., с учетом 
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рекомендаций Комитета по образованию (инструктивно-методическое письмо КО «О 

формировании учебных планов образовательных организаций СПб, реализующих 

основные образовательные программы, на 2018-2019  учебный год»  от 21.03.2018  № 03-

28-1820/18-0-0). 

Предметная область «Русский язык и литература» «Русский язык» является 

основой гуманитарного образования. На «Русский язык» в 7 классах добавлено  1 час (34 

часа в год),  всего в 7 классах – 5 часов в неделю (4 часа – обязательной часть УП, 1 час - 

частью, формируемой участниками ОО).   
Предметная область «Математика и информатика». В 8 и 9 классах курс 

«Математики» представлен двумя предметами: «Алгебра» и «Геометрия». На каждый 

предмет из части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлено по 

1 часу (в 8 классе на геометрию, в 9 классе на алгебру) в соответствии с рекомендациями 

Комитета по образованию (ИМП КО от 21.03.2018  № 03-28-1820/18-0-0), всего по 34 часа 

в год, с целью повторения и подготовки к государственной итоговой аттестации по 

математике и учитывая интересы и потребности обучающихся. Всего учебным планом 

гимназии в 9 классе на изучение «Алгебры» предусмотрено по 136 часов в год ( 9 классы), 

на изучение «Геометрии» предусмотрено по 102 часа в год (8 классы).  
В области «Естественнонаучные предметы» в 7-х классах добавлен 1 час в неделю 

на «Биологию», что позволит полностью использовать возможности выбранной 

программы и учебника (Латюшин В.В.,Шапкин В.А. Биология. Животные. Учебник для 7 
класса (Москва Дрофа, 2016, линейка под редакцией В.В.Пасечника), даст возможность 

сформировать у учащихся представление о разнообразии животного мира, уделить 
больше внимания экологическому образованию учащихся. Всего учебным планом на 

изучение «Биологии» предусмотрено в 7 классе 2 часа в неделю  (1 час обязательной 

частью УП и 1 час – частью, формируемой участниками ОО)  
В соответствии с Распоряжением КО от 21.03.2018 № 811-р учебные предметы, 

рекомендованные КО Санкт-Петербурга изучаются: 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

предметной области «Технология» изучается на предмете «Технология» модульно в 

рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения 
дома»  Выбор направления обучения предметной области Технология исходит из 
образовательных потребностей и интересов обучающихся.  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 
обучения графической грамоте и элементам графической культуры в предметной области 

«Технология» изучается раздел «Технология. Черчение и графика», в том числе с 
использованием ИКТ. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
реализована в 5-х классах через включение предмета ОДНКНР и занятий внеурочной 

деятельностью, и осуществляется в рамках реализации Программы воспитания и 
социализации обучающихся (социальное направление «Путь к успеху»). 

В целях сохранения преемственности учебный предмет «Обществознание» 

изучается модульно. Модуль включен в курс ОДНКНР. 
«История и культура Санкт-Петербурга» - модули по «Истории и культуре СПб» 

включены в рабочие программы по истории  5 – 9 классов и во  внеурочную  деятельность 
(«Неизвестный Петербург»,  «План работы по организации экскурсий и путешествий с 

культурно-познавательными целями») 
Организация предпрофильной подготовки обучающихся в IX классах 

предусмотрена как в урочной, так и во внеурочной деятельности через реализацию 
профориентационных программ. К ним относятся программы иностранных языков и 

следующие курсы внеурочной деятельности: «»Выбираем свою профессию», «Основы 

дизайна», «Лабораторный практикум по биологии».  
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«Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах внесены во внеурочную 

деятельность («Если хочешь быть здоров!»), интегрированы в предметы других 
образовательных областей (география, биология, физика, технология) и классные часы. 

 

Годовой учебный план основного общего образования 

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 99 711 

Литература 102 102 68 68 99 439 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102    99 507 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 99 303 

Геометрия   68 68 66 202 

Информатика   34 34 33 101 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 99 371 

Обществознание  34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 99 235 

Химия    68 66 134 

Биология 34 34 34 68 66 236 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Технология 

Технология 68 68 68 34  238 

Технология. Черчение и 

графика     
 

 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 33 67 

Физическая культура 102 102 102 102 99 507 

Всего по обязательной части УП: 918 986 1020 1088 1056 5068 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литература Русский язык  
 

34   34 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
34 34 34 34 33 170 

Второй иностранный 

язык (франц. /немец.) 
  68 68 66 204 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 34  
   

34 

Математика  

и информатика 

Алгебра  
 

  33 33 

Геометрия    34 
 

34 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология   34   34 

Всего по части, формируемой участниками ОО 68 34 170 136 132 543 

ИТОГО по УП 986 1020 1190                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            1224 1188 5608 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе (СанПиН) 
986 1020     
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Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе(СанПиН)   
1190 1224 1224 5712 

*- из расчета 33 учебные недели               

 **- 5 и 6 классы учатся по пятидневной учебной неделе 

Недельный учебный план основного общего образования 

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 безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Всего по обязательной части УП: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 
Русский язык  

 
1   1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
1 1 1 1 1 5 

Второй иностранный 

язык (франц. /немец.) 
  2 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1 
 

   1 

Математика  

и информатика 

Алгебра  
 

  1 1 

Геометрия    1 
 

1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология   1   1 

Всего по части, формируемой участниками ОО 2 1 5 4 4 16 

Итого недельная нагрузка 29 30 35 36 36 166 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 
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Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе   
35 36 36 172 

*- из расчета 33 учебные недели               

 **- 5 и 6 классы учатся по пятидневной учебной неделе 


