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Внести в Основную образовательную программу основного общего образования 

(ФГОС) ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга следующие изме-

нения: 

I.  Приложение 1 «Учебный план основного общего образования (ФГОС)» 

изложить в следующей редакции:  

1. Общие положения  

 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее – Гимназия), реализующей образовательную программу основного общего образо-

вания, формируются в соответствии с: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных обра-

зовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального об-

щего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного госу-

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

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21/03/2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном го-

ду»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 8111-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реали-

зующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 21.03.2018 № 

03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимна-

зии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комите-

та по образованию от 06.08.2014 № 3373-р. 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы Гимназии.  

   Целью образовательного процесса в гимназии на уровне основного общего обра-

зования является создание условий для: 

 получения образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами; 

 углублённого изучения английского языка с 5-го по 9-ый класс; 

 изучения второго иностранного языка (испанского) с 5-го по 9-ый класс;  

 освоения ИКТ и возможностей их применения в конкретных жизненных ситуаци-

ях; 

 подготовки учащихся к интеллектуальному труду в любой сфере деятельности, 

воспитания способности и желания получить высшее образование; 

 для организации учебной и внеучебной проектной и исследовательской деятельно-

сти; 

 формирования толерантной личности, гражданина страны, мира; 

 развития навыков коммуникативной культуры; 

 пропаганды здорового образа жизни.  

Данный учебный план соответствует целевым установкам образовательного процесса 

в гимназии, обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образователь-

ного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-летний норма-

тивный срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-

IX классов. 

1.4. Основная форма обучения - классно-урочная система. Возможны другие формы: 

индивидуальные и групповые занятия и консультации, мастерские, учебные экскурсии, за-

нятия в кружках, секциях, проектная деятельность. Учебный процесс осуществляется в усло-

виях кабинетной системы.  

       Текущая и промежуточная аттестация на уровне основного общего образования про-

водится по итогам освоения образовательной программы по четвертям.  
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Промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением о формах, пе-

риодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга, утвер-

жденного приказом от 31.08.2017 № 51,  в следующих формах: 

 диктант  

 контрольная работа 

 тестирование 

 зачет 

 творческий зачет 

 собеседование 

 защита проектных и исследовательских работ и т.д. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени  

и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана Гимназии, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных заня-

тий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязатель-

ных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком организован 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

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

Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) в астроно-

мических часах: 

в V классах – 2 ч.; 

в VI-VIII классах – 2,5 ч.; 

в IX классах – до 3,5 ч. 

1.5. В V-IX классах обучение организовано в условиях шестидневной учебной неде-

ли (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Учебные занятия проводятся только в первую смену. 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой Гимназии осуществляется деление классов на две группы 

при проведении учебных занятий по «Второму иностранному языку (испанскому) (V-IX 

классы), «Технологии» (V-VIII классы), «Информатике и ИКТ» (VIII-IX классы), а также 

элективным учебным предметам (IX класс) при наполняемости классов 25 и более чело-

век.  

При изучении «Иностранного языка (английского)» класс делится на 3 группы  (V-

IX классы).   

1.7. Гимназия для использования при реализации образовательной программы ос-

новного общего образования выбирает: 
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учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253, Приказ Минобрнауки России от 

08.06.2015 № 576); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ на-

чального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 09.07.2016 N 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями опреде-

ляется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учеб-

ному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразо-

вательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного по-

собия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающе-

гося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

1.9. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам 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 по-

рядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудо-

вом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой Гимназии. Нагрузка пе-

дагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тари-

фикации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по ос-

новной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного пе-

дагогического работника.  

 

2. Основное общее образование 

 

2.1. Учебный план образовательной программы основного общего образования на 

основе федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования используется в 2018/2019 учебном году в IX классах Гимназии.  

 

2.2. Годовой учебный план основного общего образования 

 

Учебные предметы 
Количество часов в год

1
 

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 (английский) 102 102 102 102 102 510 

Математика 170 170 170   510 

                                                 
1
 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 136 

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     34 34 68 

Музыка 34 34 34   102 

Изобразительное искусство 34 34 34   102 

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 образова-

тельной организации при шестидневной учебной 

неделе: 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (испанский) 

Геометрия 

Алгебра 

Элективные учебные предметы 

 

34 

68 

68 

 

 

 

 

34 

68 

68 

 

 

 

34 

 

68 

68 

 

 

 

 

 

68 

68 

34 

 

 

 

 

 

34 

68 

 

34 

68 

 

 

 

34 

68 

306 

340 

34 

34 

68 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе 
1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 

 

 

2.3. Недельный учебный план основного общего образования 

 

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 (английский) 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 
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Искусство     1 1 2 

Музыка  1 1 1   3 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

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 образова-

тельной организации при шестидневной учебной 

неделе: 

Русский язык 

Литература 

Иностранный язык (английский) 

Второй иностранный язык (испанский) 

Геометрия 

Алгебра 

Элективные учебные предметы 

 

1 

2 

2 

 

1 

2 

2 

 

1 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

1 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

1 

2 

 

 

 

1 

2 

9 

10 

1 

1 

2 

Предельно допустимая учебная нагрузка  

при шестидневной учебной неделе 
32 33 35 36 36 172 

 

Примечание к пунктам 2.2 и 2.3: 

Учебный план для IX класса составлен на основе ФБУП-2004.  

В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, регио-

нальным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный ком-

понент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных пред-

метов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное  

на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, являются обязательными. 

Учебный предмет «Математика» в IX классе реализуется учебными предметами 

«Алгебра» и «Геометрия».  

В IX классе изучается интегрированный курс «Искусство» (34 часа в год).  

Часы учебного предмета «Технология» в IX классе передаются в компонент образо-

вательной организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся (реа-

лизуется элективными учебными предметами). 

В рамках предпрофильной подготовки в IX классе обучающимся предлагаются элек-

тивные учебные предметы, обеспеченные учебниками из числа входящих в Федеральный 

перечень или учебными пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий. Для реализации права выбора 

обучающимся предложено 4 элективных учебных предмета: 

 

№ Название программы 
Количество часов в 

год 

1.  «Английский язык. Устная часть» 34 

2.  «Я – редактор» 34 

3.  «Конституционное право РФ» 34 

4.  «Математика: избранные вопросы» 34 

 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей про-

граммой учителя. При этом балльная система оценивания не используется.  

Информационная работа и профориентация обучающихся IX класса проводится через 

систему воспитательной работы, а также педагогом-психологом в следующих формах: 

 реализация «Программы профессионального самоопределения» для учащихся 9-го 

класса во внеклассной работе; 

 групповая профдиагностика; 

 индивидуальное консультирование учащихся и их родителей по вопросам профес-

сионального самоопределения. 

Часы регионального компонента и компонента образовательной организации в IX 

классе используются для: 

- углубленного изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» - 1 

час; 

- изучения «Второго иностранного языка (испанского)» – 2 часа; 

- изучения учебного предмета «Алгебра» – 1 час; 

- введения элективных учебных предметов – 2 часа. 

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в IX классе орга-

низовано за счет включения модулей в учебные предметы «Искусство», «История» и 

«Иностранный язык (английский)». 

Изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в IX классе 

организовано за счет включения модулей в предметы «Физическая культура», «Биоло-

гия», «География». 

 

II. Приложение 2 «Календарный учебный график» изложить в следующей редак-

ции: 

1. Продолжительность учебного года 

Начало 2018-2019 учебного года – 01 сентября 2018 года. 

Продолжительность учебного года: 

 в 5-8 – 34 учебных недели + 32 дня каникул; 

 в 9 классах – 34 учебных недели + 32 дня каникул (не включая итоговую аттеста-

цию). 

 

2. Продолжительность учебных периодов 

Учебный год условно делится на четверти (5-9 классы), являющимися периодами, за ко-

торые обучающимся выставляются промежуточные отметки за текущее освоение образо-

вательной программы.   

Для 1-9 классов: 

 I четверть с 01.09.2018 по 26.10.2018 года 

 II четверть с 05.11.2018 по 28.12.2018 года 

 III четверть с 14.01.2019 по 22.03.2019 года 

 IV четверть с 01.04.2019 по 25.05.2019 года 

 

3. Режим работы гимназии 

 Понедельник-пятница с 08.00-20.00; 

 Суббота с 08.00-17.00; 

 На период каникул устанавливается особый график. 

 

4. Сроки и продолжительность каникул 
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 осенние каникулы – 27.10.2018 – 03.11.2018 (8 дней); 

 зимние каникулы –  29.12.2018 – 12.01.2019 (15 дней); 

 весенние каникулы – 23.03.2019 – 31.03.2019 (9 дней); 

   

5. Режим обучения 

 5-9 классы – шестидневка 

 

6. Начало занятий 

 в 8.30 (для всех классов). 

 

7. Продолжительность уроков 

 для 5-9 классов составляет 45 минут. 

 

8. Расписание звонков 

1 урок – 8.30 - 9.15  1-я перемена - 10 минут  

2 урок – 9.25 - 10.10 2-я перемена - 20 минут  

3 урок – 10.30 - 11.15 3-я перемена - 20 минут  

4 урок – 11.35 - 12.20 4-я перемена - 10 минут  

5 урок – 12.30 - 13.15 5-я перемена - 10 минут  

6 урок – 13.25 - 14.10 

7 урок – 14.20 – 15.05 

6-я перемена - 10 минут  

   

 

9. График проведения общешкольных родительских собраний 

 Дата 

проведения 
Время проведения Тема собрания 

1. 06.09.2018 18.00 Публичный доклад директора. 

Организация питания в гимна-

зии. Внешний вид обучающихся. 

Пропуски и опоздания. Безопас-

ный путь к школе. 

2. 06.12.2017 18.00 Взаимодействие семьи и школы 

как условие эффективности обу-

чения и воспитания ребенка 

4. 14.03.2019  18.00 Формирование положительной 

самооценки школьника – важная 

составляющая семейного воспи-

тания 

5. 07.05.2019 18.00 Летняя оздоровительная кампа-

ния: Родитель. Лето. Ребёнок. 

Профилактика детского травма-

тизма 

 

13.10.2018 и 17.11.2018 – единые общегородские дни открытых дверей. 

 

10. Государственная итоговая аттестация 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

ежегодно устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки РФ и распоряжениями Комитета по образованию. 

 

11. Выпускные вечера 
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Рекомендуемые сроки проведения выпускных вечеров 20-25 июня 2019 года, кроме 22 

июня 2019 года. 

 

III. Приложение 3 «Учебно-методический комплекс» изложить в следующей редак-

ции: 

 

Название предмета в соответ-

ствии с учебным планом 

Название учебника в соответствии с феде-

ральным перечнем учебников  

9 класс 

РУССКИЙ ЯЗЫК Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А и др. под ред. 

Шанского Н.М. Русский язык. Просвещение 

ЛИТЕРАТУРА Коровина В.А., Журавлев В.П., Коровин В.И. Ли-

тература. Просвещение 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГ-

ЛИЙСКИЙ) 

Баранова К.М., Дули Дж., Копылова В.В. и др. 

Английский язык. Просвещение 

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ 

ЯЗЫК (ИСПАНСКИЙ) 

Костылева С.В., Морено К.В., Лопес Барбера И. и 

др. Испанский язык. Второй иностранный язык. 9 

класс. Просвещение 

АЛГЕБРА Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. Алгебра. Просвеще-

ние 

ГЕОМЕТРИЯ Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. Гео-

метрия.  Просвещение 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ Л.Л.Босова, А.Ю. Босова. Информатика и ИКТ.  

БИНОМ. Лаборатория знаний 

ИСТОРИЯ Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая 

история. Новейшая история. Просвещение 

 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. 

и др. История России 9 кл. в 2-х ч. Просвещение 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮ-

ЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и 

др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. Обществознание.  Просвещение 

ГЕОГРАФИЯ Дронов В.П.,Савельева Л.Е. География. Просвеще-

ние 

 

Атлас. 8-9 кл. География России: природа, населе-

ние, хозяйство./УМК «Сферы» 

ФИЗИКА Перышкин А. В., Гутник Е. М. Физика. Дрофа 

ХИМИЯ Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. Химия. Просве-

щение 

БИОЛОГИЯ Мамонтов С. Г., Захаров В. Б., Агафонова И. Б. 

и др. Биология. Общие закономерности. Дрофа 

ИСКУССТВО Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. 

Искусство. Просвещение 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА Матвеев А.П. Физическая культура. 8-9 класс. 

Просвещение          

ЭЛЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ПРЕДМЕТ  «Я – РЕДАКТОР» 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. 

Русский язык. 9 класс. Дрофа 

ЭЛЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ПРЕДМЕТ  «КОНСТИТУЦИОН-

Конституция Российской Федерации. Офици-

альный текст 
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НОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ» 

ЭЛЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ПРЕДМЕТ  «АНГЛИЙСКИЙ 

ЯЗЫК. УСТНАЯ ЧАСТЬ» 

Томахин Г.Д. Серия лингвострановедческих по-

собий «Язык и культура. Великобритания»: Го-

рода и графства, Образование в Британии, Дом 

англичанина – его крепость, Будни и отдых бри-

танцев, Кто есть кто в Британии. Просвещение 

 




