
 
Пояснительная записка 

Учебный план ГБОУ школы № 510, реализующей основную общеобразовательную 

программу основного общего образования, обеспечивающую (дополнительную) 

углубленную подготовку по английскому языку, сформирован в соответствии с 

требованиями, изложенными в нормативных документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 
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 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» (для 9-11 классов) (далее – 

ФКГОС); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 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». 

 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»; 

 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» 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 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, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 09.06.2016 № 699; 

 Устав ГБОУ школы № 510 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 01.12.2011 № 

1017,1018; 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 714 от 06.02.2015г. 
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Соблюдая преемственность с предшествующими учебными планами, данный план 

ориентирован на основные цели и задачи образования, отраженные в Национальной 

доктрине образования Российской Федерации, и составлен с учетом особенностей 

образовательной системы Санкт-Петербурга.  

При разработке учебного плана учитывалась специфика Петербургской школы, ее 

основные идеи: 

 Содержание образования и качество образования в соответствии с новыми 

образовательными стандартами; 

 Создание равных условий получения качественного образования каждым ребенком 

при разных стартовых возможностях, защита обучающихся от некачественного 

образования;  

 Переход от принципа «желаемого сохранения здоровья» к принципу 

необходимого и обязательного «сохранения здоровья»; 

 Переход от задачи «получение профессии» к задаче «получение образования для 

профессии».  

Учебный план является частью основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Учебный план на 2018/2019 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», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 5-летний срок освоения образовательной 

программы основного общего образования, обеспечивающего (дополнительную) 

углубленную подготовку по английскому языку для V-IX классов. 

Продолжительность учебного года в IX классах 34 учебных недели (не включая летний 

экзаменационный период). 

Окончание учебного процесса для IX классов определяется согласно срокам 

Государственной итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по 

четвертям и за учебный год. Годовая промежуточная аттестация проводится по всем 

предметам учебного плана в форме учёта четвертных отметок.  

Четвертные отметки выставляются в соответствии с положением «О формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ школа №510 Московского района Санкт-Петербурга». 

В случае наличия академической задолженности, согласно Положению о 

промежуточной аттестации (Приказ №131 от 27.08.2015г.), учащемуся предоставляется 

возможность прохождения повторной промежуточной аттестации дважды: в августе и в 

декабре. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Предельно допустимая учебная нагрузка в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10, п.10.5) 

отражена в таблице: 

 Максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

При 6-дневной неделе 



4 

 

8-9 36 

Продолжительность учебной недели 6 дней для IX классов согласована с Советом 

родителей учащихся (Протокол № 2 от 16.05.2018г.) 

Объем домашних заданий в соответствии с СанПиН  2.4.2.2821-10 (по всем предметам) 

не превышает затрат времени на его выполнение (в астрономических часах): в IX классах 

–  3,5 ч. 

В целях сохранения традиций петербургской школы и качества языковой 

подготовки, обеспечиваемой гимназиями и средними общеобразовательными школами с 

углубленным изучением иностранного языка,   в соответствии с рекомендациями  

Комитета по образованию, изложенными в письме № 04-2226/0.0. от 24.05.2006г.,  при 

проведении занятий по «Английскому языку» при реализации общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего  общего образования, 

обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

иностранному языку осуществляется деление учащихся  на три группы (при 

наполняемости класса 25 человек и более) или на две группы (при наполняемости класса  

менее 25 человек). По согласованию с Администрацией Московского района Санкт-

Петербурга производится деление класса на группы при проведении занятий по учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики» при выборе родителями 

(законными представителями) обучающихся двух и более модулей. Деление классов на 

группы производится при проведении занятий по «Физической культуре», «Технологии», 

элективных занятий, а так же по «Информатике и ИКТ», «Физике», «Химии» и 

«Биологии» (во время проведения практических занятий  (при условии наполняемости 

класса 25 человек и более). 

При необходимости по направлению Отдела образования Администрации 

Московского района Санкт-Петербурга возможна организация обучения в очно-заочной и 

(или) заочной формах. При этом учебные планы основываются на требованиях ФБУП-

2004. Количество обязательных учебных предметов сохраняется, соотношение часов 

классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется школой. 

         Школа обеспечивает реализацию основных образовательных программ 

учебниками. Для этого выбираются: 

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 (Федеральный перечень учебников. Приказ Минобрнауки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 (с изменениями в ред. Приказов  Минобрнауки России от 

08.06.2015 N 576,от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459).  

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 

Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699).  

Библиотечный фонд полностью укомплектован учебниками и учебными пособиями, 

включенными в Федеральный перечень. Обеспеченность учебного процесса составляет 

100%. 

Перечень УМК основного общего образования представлен в Приложении №1 к 

ООП ГБОУ школы № 510. 

В IX классах реализуется программа основного общего образования, 

обеспечивающего (дополнительную) углубленную подготовку по английскому языку. 
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Учебный план для IX классов составлен на основе ФБУП-2004, который устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации.  

Часы регионального и компонента образовательного учреждения в IX классе 

использованы:  

 На обеспечение углубленной подготовки по английскому языку (2 ч.). При этом в 

рамках предпрофильной подготовки введен модуль «Практикум по современному 

английскому языку» (34 часа), который входит в предметную программу по 

английскому языку для школ с углубленным изучением английского языка. 

 Добавлен 1 час на изучение Математики: 0,5 часа - «Алгебра» и 0,5 часа – 

«Геометрия»; 

  Изучение предмета «История и культура Санкт-Петербурга» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности» IX классе реализуется   за счет регионального 

компонента учебного плана.  

 В рамках предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучается 

интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год, с использованием ИКТ).  

 Предмет «Технология» изучается по направлению «Технологии ведения дома» 

(«Технология. Обслуживающий труд»). Обучение по предмету «Технология» 

строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды с учетом интересов и склонностей обучающихся, возможностей 

ОУ с использованием учебников, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования и рекомендуемых к 

использованию. Использование метода проектной деятельности, который 

определяется рабочей программой учителя, позволяет выстраивать работу в рамках 

профиля школы.  

Часы предмета «Технология», переданные в компонент образовательной 

организации, используются для предпрофильной подготовки учащихся. Так как 

предпрофильная подготовка представляет собой систему педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки учащихся 

основной школы и направлена на их самоопределение в отношении  профиля 

обучения в старшей школе, то она включает в себя информационную работу, 

профильную ориентацию и набор предпрофильных элективных предметов. 

Элективный предмет для IX класса: «Заговори, чтобы я тебя увидел. Культура 

речи. Языковая норма» (Утверждено экспертным советом ГБОУ СПб АППО; 

СПб: 2014г.) и «Мастерская слова» (Утверждено экспертным советом ГБОУ СПб 

АППО, КФО; СПб: 2015г.) направлены на поддержания профиля школы.   

 Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) 

осуществляется в рамках изучения каждого предмета.  

 При проведении занятий по «Иностранному языку (английскому)» осуществляется 

деление учащихся на три группы (при наполняемости класса 25 человек и более) 

или на две группы (при наполняемости класса менее 25 человек). Производится 

деление классов на группы при проведении Технологии, занятий по элективным 

предметам, а так же по Информатике и ИКТ, «Физике», «Химии» и «Биологии» (во 

время проведения практических занятий) при наполняемости класса 25 человек и 

более.  
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Годовой учебный план основного общего образования  

IX классы)                 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  Всего 

5а, 5б* 6а, 6б* 7а, 7б* 8а, 8б* 9а  

Федеральный компонент 
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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    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

История  68 68 68 68 68 340 

Обществознание   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 

Музыка  34 34 34   102 

ИЗО 34 34 34   102 

Искусство (Музыка и ИЗО)    34 34 68 

Технология 68 68 68 34  238 

Информатика и ИКТ    34 68 102 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

ОБЖ    34  34 

Всего: 918 952 1020 1054 1020 4964 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

Русский язык   34 34  68 

Литература 34 34    68 

Иностранный язык 

(английский) 

68 68 68 68 68 340 

Алгебра    15 15 30 

Геометрия    19 19 38 

История и культура СПб 34 34 34 34 34 170 

Предпрофильная подготовка     34 34 

ОБЖ 34 34 34  34 136 

Всего: 170 170 170 170 204 884 

Итого: 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

 

1088 

 

1122 

 

1190 

 

1224 

 

1224 

 

5848 

 

* Не реализуется в 2018/2019 уч. году 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

 (IX классы) 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  Всего 

5а, 5б* 6а, 6б* 7а, 7б* 8а, 8б* 9а  

Федеральный компонент 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 
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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 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание   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 

Музыка  1 1 1   3 

ИЗО 1 1 1   3 

Искусство (Музыка и ИЗО)    1 1 2 

Технология 2 2 2 1  7 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

ОБЖ    1  1 

Всего: 27 28 30 31 30 146 

Региональный компонент и компонент образовательной организации 

Русский язык   1 1  2 

Литература 1 1    2 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 10 

Алгебра    0,5 0,5 1 

Геометрия    0,5 0,5 1 

История и культура СПб 1 1 1 1 1 5 

Предпрофильная подготовка     1 1 

ОБЖ 1 1 1  1 4 

Всего: 5 5 5 5 6 26 

Итого: 32 33 35 36 36 172 

Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

 

32 

 

33 

 

35 

 

36 

 

36 

 

172 

* Не реализуется в 2018/2019 уч. году 


