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Основная Образовательная программа
ГБОУ школа № 525 с углубленным изучением английского языка
Московского района Санкт-Петербурга
в соответствии с ФБУП основного общего образования

Пояснительная записка
1.1.

Учебный план – документ, который определяет 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 ОУ, реализующего основные общеобразовательные программы
основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, изложенными в
следующих документах:
 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» (для 8-11 классов) (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 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);
 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 14.03.2017 № 838-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, 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».
 Письмо Комитета по образованию от 24.03.2017 № 03-28-1493/17-0-0 с приложением
Инструктивно-методического
письма
«О
формировании
учебных
планов
образовательных
организаций
Санкт-Петербурга,
реализующих
основные
общеобразовательные программы, на 2017-2018 учебный год» (далее - ИМП КО-1493);
 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»
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инструктивно-методическим письмом от 13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0 «Об
организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»;



Устав ГБОУ школа № 525 Московского района СПб;
Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ№ 525 с
изменениями и дополнениями (приказ от 14.06.2017 № 84/2)



Учебный план ориентирован на выполнение следующих задач:
 Создание социальных и организационно-педагогических условий для реализации в
полном объеме прав детей на образование;
 совершенствование содержания образования, обеспечение нового качества обучения в
соответствии с требованиями государственного стандарта;
 расширение содержания и превышение стандарта образования в приоритетных областях,
обеспечивающих дополнительную подготовку обучающихся по иностранному языку;
 формирование у учащихся новых компетенций с учетом глобальных изменений в
экономике, политике, социальной и культурной сферах (информационной, правовой,
языковой);
 ориентацию учащихся на самостоятельную проектную и исследовательскую работу;
 овладение педагогическим коллективом технологиями, способствующим достижению
высокого уровня образования учащихся;
 повышение уровня информатизации образовательного процесса информационной
культуры учащихся и учителей;
 обогащение выпускников знаниями, необходимыми для жизни в условиях
международного сотрудничества и конкуренции, формирование умения самостоятельно в
течение всей жизни осваивать и применять новые знания и технологии, видеть
взаимосвязанности национальных и мировых проблем;
 расширение образовательного пространства ОО;
 введение учебно-методических комплексов, обеспечивающих преемственность начальной
и основной школы;
 максимальное использование в образовательном процессе научного культурнообразовательного
потенциала
Санкт-Петербурга,
позитивных
возможностей
социокультурной и образовательной среды Московского района.
Основное общее образование предполагает организацию условий, необходимых для
получения обязательного среднего (полного) общего образования, подготовки учеников к
выбору профиля дальнейшего образования, обеспечивает личностное самоопределение
учащихся. Для этого необходимо:
 продолжить формирование нравственной, мировоззренческой и гражданской позиции
учащихся;
 способствовать выявлению творческих способностей учащихся;
 учитывая относительную завершенность содержания образования на второй ступени,
помочь учащимся определиться с дальнейшим профессиональным выбором.
Учебный план 7-9 классов включает в себя все предметы с учетом необходимого количества часов,
выделенных на каждую учебную дисциплину. Это обеспечивает выполнение государственного
стандарта. Изменения, вносимые за счет регионального компонента и компонента образовательного
учреждения учебного плана, позволяют сохранить свою специфику, что способствует реализации
основных идей образовательной программы, основанной на наиболее полном удовлетворении
возможностей обучающихся, потребностей и интересов семьи и общества.
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В соответствии с государственным стандартом в основной школе основным требованием к
содержанию образования является создание условий для достижения обучающимися
функциональной грамотности.
ГБОУ школа № 525 – общеобразовательное учреждение реализующее
общеобразовательные программы основного общего и среднего полного общего образования,
обеспечивающие дополнительную (углубленную) подготовку по иностранному языку. В связи с
этим, основной целью ОУ является создание условий для формирования у обучающихся
повышенного уровня образованности и методологической компетентности в различных
областях гуманитарных знаний. Образовательный процесс характеризуется нацеленностью
содержания, организации технологий обучения на общекультурное развитие личности, усвоение
универсальных способов познания действительности, овладение различными средствами
мыслительной деятельности.
Специфика данного учебного плана состоит во включении в компонент образовательного
учреждения дополнительных часов, отводимых на иностранные (английский, немецкий) языки,
для реализации программы углубленного изучения, а также в дифференциации выбора
учащимися образовательных маршрутов образования.
1.3.Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные
программы основного общего образования на основе федерального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования, используется в
2017/2018 учебном году в VII-IX классах. Учебный план для VII-IX классов составлен на
основе ФБУП-2004.
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 VIX классов.
1.5. Учебный процесс в VII-IX классах организован в условиях шестидневной учебной
недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10),
регламентирован Календарным учебным графиком на 2017/2018 учебный год, утверждённым
приказом по ОУ от 14.06.2017 № 84/2
.
1.6. Учебный год начинается 01.09.2017.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из федерального компонента, регионального
компонента и компонента образовательной организации 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 и факультативных занятий.
При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные,
групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой
аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 8-9 классов 8 уроков.
1.7. При необходимости организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах
(Инструктивно-методическое письмо «Об организации обучения на дому по основным
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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 ФКГОС
(ФБУП-2004).
1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии
с образовательной программой образовательной ГБОУ № 525 осуществляется деление классов
на группы.
1.8.1. На две группы при реализации основной общеобразовательной программы
основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку
(немецкому языку)» (VIII-IX классы), «Технологии» (VIII классы), а также по «Информатике и
ИКТ», при организации предпрофильной подготовки в 9 классе предусмотрено деление класса
на две группы при наполняемости классов 25 и более человек.
1.8.2. Основное назначение обучения иностранному языку состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка. По согласованию с
учредителем допускается деление классов при изучении английского языка на три группы, т.к.
реализуется общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая
углубленную подготовку обучающихся по английскому языку.
1.8.3. При организации предпрофильной подготовки в 9 классе предусмотрено деление
класса на две группы.
1.9. Для использования при реализации образовательной программы и в соответствии с
приказом от 14.06.2017 № 84/2 «Об утверждении УМК на 2017-2018 учебный год», выбраны:
 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).
1.10. Освоение образовательной программы основного общего образования
сопровождается
промежуточной
аттестацией
обучающихся.
Формой
проведения
промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана VIII-IX классов
является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок
успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года.
Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется Положением «О формах,
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периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся ГБОУ 525», утвержденным приказом от 14.06.2017 № 84/2
1.11. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 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) графика
дополнительных занятий и графика 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 адаптивной 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 № 525 в 2017-2018 году полностью обеспечена
кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с уровнями
обучения и субсидией на выполнение государственного задания.
Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов
по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной программе в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
2. Учебный план для VIII-IX классов составлен на основе ФБУП-2004. В ФБУП-2004
устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом
и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана
определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального
компонента государственного стандарта общего образования.
Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и вариативной
части (региональный компонент и компонент образовательной организации).
2.1. Федеральный компонент.
Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования.
2.1.2. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное
на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего
образования, являются обязательными.
2.1.3. Реализация учебного предмета «Математика» осуществляется в ОУ предметами
«Алгебра и «Геометрия»:
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Учебные предметы
Математика
Алгебра
Геометрия

Количество часов в неделю
V
VI
VII VIII
IX
5
5
3
3
3
2
2
2

Всего
10
9
6

2.1.4. Изучение учебного предмета «Английский язык» предусмотрено на углублённом
уровне. Из федерального компонента
учебного плана на реализацию образовательной
программы углубленного изучения выделяется 3 часа в 8-9 классах - по 2 часа из
регионального компонента и компонента образовательного учреждения.
Обучающиеся изучают второй иностранный язык – немецкий язык в объеме 2 часов в
неделю за счет регионального компонента ОУ в 8 классах. В 9 классе за счет регионального
компонента и компонента образовательного учреждения учебного плана в рамках
предпрофильной подготовки - 1 час в неделю отведен на изучение немецкого языка.
2.1.5. Предмет «Искусство» изучается, как интегрированный курс «Искусство» (34 часа в
год).
2.1.6. Изучение учебного предмета «Технология» в VIII классе построено по модульному
принципу с учетом возможностей образовательной организации и в соответствии с ОП и
рабочей программой. Обязательный минимум содержания основных образовательных
программ учебного предмета «Технология» изучается в рамках направления «Технологии
ведения дома». Выбор направления обучения не осуществляется 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 представлений о научно-техническом
прогрессе, особенностях культуры и быта стран изучаемого иностранного языка.
2.1.7.В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для
обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета
«Технология» изучают раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ).
2.1.8. Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент
образовательной организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся и
реализуется элективными учебными предметами.
2.2. Региональный компонент и компонент образовательного учреждения.
2.2.1. Изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга»
осуществляется в рамках модулей различных учебных предметов («Искусство», «Русский
язык», «Литература», «История», «Английский язык», «Обществознание», «География»,
«Биология»).
2.2.2. Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 классе
осуществляется в рамках модулей различных учебных предметов (физическая культура,
биология, география, обществознание, физика, химия).
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2.2.3. Выделены 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).
2.2.4. Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент
образовательной организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся.
№ п/п

Вид
элективного
учебного
предмета

Название
элективного Класс
учебного предмета

Количе Автор; выходные
ство
данные
часов в
год

предметный

Немецкий язык

34

Аверин
М.М.,
Джин
Ф.
«
Немецкий язык»
Москва
«Просвещение»
2017
Звездный английский язык 9
34
Баранова
К.М.,
2. ориентировочн
ый
Дули
Д.,
Копылова
В.В.
«Звездный
английский»
Млсква
«Просвещение»
2016
9
34
Сборник заданий
3. надпредметный Русский язык
«Русский
язык»
Бабайцева
В.В.,
Беднарская Л.Д.
«Дрофа» 2016
При формировании учебного плана выбраны элективные учебные предметы: «немецкий язык,
«Русский язык», «Звездный английский».
Для расширения языкового пространства и выработки практических навыков разговорной
речи, возможностей языкового общения, как языковой школы, подготовки к дальнейшей жизни
учащихся в современном обществе, которое становится все более открытым (интеграция
европейских государств), возникает необходимость изучения других языков. В связи с этим, 3
часа предпрофильной подготовки распределяются следующим образом:
1.

9

 «Немецкий язык» – 1 час в неделю, изучение которого является практикоориентированным, поэтому все занятия носят практическую направленность и дают
представление обучающимся о возможностях его использования в современном
обществе и деловом мире, готовит обучающихся к переходу на профильный уровень
обучения в 10-11 классах и знакомит с профессиями, в которых можно использовать
знания языка.
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 «Звездное чтение» - 1 час в неделю – расширяет представления обучающихся о
специфике бизнес языка, готовит обучающихся к переходу на профильный уровень
обучения в 10-11 классах
 «Русский язык» - 1 час в неделю – готовит обучающихся к успешному продолжению
профильного обучения на уровне среднего общего образования, построения успешной
карьеры в будущем, знакомит с профессиями, которые требуют отличного знания
русского языка.
Все языковые элективные курсы готовят обучающихся 9 класса к профильному изучению
этих предметов на уровне среднего общего образования в 10-11 классах.
2.2.5. Для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента
базисного учебного плана выделено:
введение учебного предмета - «Звездный английский»,
спецкурса ( практикум) по «Русскому языку»,
для поддержания профиля «Немецкий язык»
Таким образом, часы регионального компонента и компонента ОУ при 6-дневной учебной
неделе распределяются следующим образом:
8 класс (5 часов) :

английский яз.– 2 часа
немецкий яз.– 2 часа;
алгебра, геометрия –1 час;

9 класс (6 часов):

английский–2 час;
«предпрофильная подготовка» - 3 часа
алгебра, геометрия – 1 час

3.1.Годовой учебный план основного общего образования
(шестидневная учебная неделя)
Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
1

Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель.
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Количество часов в год1
V
VI
VII VIII IX
204
68
102
170

204
68
102
170

136
68
102
170

68

68
34
34

68
34
68

102
68
102
170
34
68
34
68

68
102
102
170
68
68
34
68

68
68
68
34
34

68
68
68
34

68
68
68
68

34
68
68

68
68
68

Всего
714
374
510
850
102
340
136
238
68
204
136
238
272
238
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Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный компонент и компонент
образовательной организации при шестидневной
учебной неделе:
Английский язык
Немецкий язык
Алгебра, геометрия
Предпрофильная подготовка
Элективные предметы
Итого:
Предельно допустимая учебная нагрузка
при шестидневной учебной неделе

102
952

34
102 102 102
1020 1054 1020

34
510
4964

170

68
68
68
17/17 17/17
34
68
170 170 204

34
68
884

1088 1122 1190 1224 1224

5848

102
918

170

3.2. Недельный учебный план основного общего образования
(шестидневная учебная неделя)
Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный компонент и компонент
образовательной организации при шестидневной
учебной неделе:
Английский язык
Немецкий язык
Алгебра, геометрия
Предпрофильная подготовка:
Русский язык
9

Количество часов в неделю
V
VI
VII VIII IX
6
2
3
5

6
2
3
5

4
2
3
5

2

2
1
1

2
1
2

3
2
3
5
1
2
1
2

2
3
3
5
2
2
1
2

2
2
2
1
1
1
3
31

2
2
2
1

2
2
2
2

1
2
2

2
2
2

3
27

3
28

3
30

2
2
1

3
30

2
1
1

Всего
21
11
15
25
3
10
4
7
2
6
4
7
8
7
1
15
146

4
2
2
3
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Элективные предметы:
Немецкий язык
Русский язык
Итого
Предельно допустимая учебная нагрузка
при шестидневной учебной неделе
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1
1
5

5

5

5

6

26

32

33

35

36

36

172

