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Приложение № 1 к основной образовательной программе  основного общего образования по ФГОС ООО ГБОУ школы № 204  «УТВЕРЖДАЮ»                                                  «ПРИНЯТ» Руководитель  ОУ № 204                                     решением педагогического Приказ от 22.06.2021 № 130                                совета ОУ № 204                              протокол от 22.06.2021 № 8                                                                                                                               УЧЕБНЫЙ ПЛАН  Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 204  с углубленным изучением иностранных языков  (английского и финского)  Центрального района Санкт-Петербурга  на 2021-2022 учебный год  для 5-9 классов                 Санкт-Петербург 2021 
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1. 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 ГБОУ школы № 204 сформирован в соответствии с: Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; распоряжением Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году»; распоряжением Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»; федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;           Уставом ГБОУ школы № 204 Центрального района Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 28.07.2015 г. № 3641-р. 1.3. Учебный план – это приложение к основной образовательной программе ГБОУ школы № 204. Учебный план ГБОУ школы № 204 на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 и предусматривает: 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX классов. 1.4. Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2021. 
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Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 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, установленную СанПиН 1.2.3685-21.  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет: для обучающихся 5-9 классов – не более 6-7 уроков. Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком  проводится  перерыв продолжительностью не менее 45 минут. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах):  в V классах – 2 ч, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX классах – 3,5 ч. 1.5. Продолжительность учебной недели определена образовательной организацией в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21: В V-VII классах - пятидневная учебная неделя, в VIII-IX классах – шестидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки). Организация обучения в условиях пятидневной учебной недели возможна в V- VII классах ГБОУ школы № 204, реализующей образовательную программу, обеспечивающую углубленное изучение иностранного языка (английского) при использовании учебной и внеурочной деятельности при переходе на ФГОС основного общего образования. 1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на две группы: при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования при проведении учебных занятий по «Второму иностранному языку (финскому)» (V- IX классы), «Технологии» (V- VII классы) при наполняемости V- IX классов 25 и более человек. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на три группы: при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому)» (V- IX классы) при наполняемости класса 25 и более человек (при наполняемости класса менее 25 человек класс делится на две группы). При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 1.2.3685-21.  1.7. В ГБОУ школе № 204 при реализации образовательных программ используются: 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 Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254); учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  
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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 по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 1.8. 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 порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника.   
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2. Основное общее образование  2.1. Учебный план в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования в ГБОУ школы № 204 реализуется в V-IX классах.  2.2. Годовой учебный план основного общего образования  Предметные области Учебные предметы Количество часов в год1 Всего V VI VII VIII IX Обязательная часть Русский язык  и литература Русский язык 170 204 136 102 102 714 Литература 102 102 68 68 102 442 Иностранные языки Иностранный язык (английский) 102 102 102 102 102 510 Математика  и информатика Математика 170 170    340 Алгебра   102 102 102 306 Геометрия   68 68 68 204 Информатика   34 34 34 102 Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 68 68 68 68 102 374 Обществознание  34 34 34 34 136 География 34 34 68 68 68 272 Естественнонаучные предметы Физика   68 68 102 238 Химия    68 68 136 Биология 34 34 34 68 68 238 Искусство Музыка 34 34 34 34  136 Изобразительное искусство 34 34 34 34  136 Технология Технология 68 68 68 34  238 Физическая культура  и основы безопасности жизнедеятельности 
Основы безопасности жизнедеятельности    34 34 68 Физическая культура 102 102 102 102 102 510  Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 Часть, формируемая участниками образовательных отношений  при пятидневной (5-7 кл.) и шестидневной  (8-9 кл.) учебной неделе 68 34 68 136 136 442 

Иностранный язык (английский)   34 68 68 170 Второй иностранный язык (финский) 34 34 34 34 34 170 Основы духовно-нравственной культуры народов России 34     34 Алгебра     34 34 Геометрия    34  34 Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной (5-7 кл.)  и шестидневной (8-9 кл.) учебной неделе 986 1020 1088 1224 1224 5542                                                  1 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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  2.3. 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 России. Всеобщая 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  Итого: 27 29 30 32 32 150 Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной (5-7 кл.) и шестидневной (8-9 кл.) учебной неделе Иностранный язык (английский)   1 2 2 5 Второй иностранный язык (финский) 1 1 1 1 1 5 Основы духовно-нравственной культуры народов России 1     1 Алгебра     1 1 Геометрия    1  1 Итого: 2 1 2 4 4 13 Всего: 29 30 32 36 36 163 Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной (5-7 кл.)  и шестидневной (8-9 кл.) учебной неделе 29 30 32 36 36 163  Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Основная образовательная 
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программа основного общего образования включает один учебный план. Учебный план составлен с максимальной нагрузкой для обучающихся. Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5267 часов и не более 6020 часов. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает (и обеспечена учебниками, рекомендуемыми к использованию при реализации в ОУ, имеющих государственную аккредитацию, образовательных программ основного общего образования): введение второго иностранного языка (финского) – 1 час в неделю (5-9 классы); введение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (1 час в неделю) в 5 классе.  Увеличено количество часов (на 1 час) на изучение учебного предмета «Русский язык» за счет часов внеурочной деятельности в каждом классе. Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования,  в V-IX классах   изучается история и культура Санкт-Петербурга. Также  в V-IX классах  изучаются основы безопасности жизнедеятельности в целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни. Учебные курсы «История и культура Санкт-Петербурга» (5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-7 классы) изучаются в рамках занятий внеурочной деятельности образовательной программы образовательной организации. Углубленное изучение иностранного языка (английского)  организовано  в V-VII классах  в условиях пятидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21). Для реализации образовательной программы, обеспечивающей углубленное изучение иностранного языка (английского), в V-VII классах используются часы внеурочной деятельности. На изучение учебного предмета «Иностранный язык» (английский) предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю. При изучении учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на углубленном уровне количество учебных часов увеличивается на 1 час в неделю за счет внеурочной деятельности (в 5-8 классах). Количество изучаемых иностранных языков, в том числе в образовательных организациях с углубленным изучением иностранного языка, устанавливается по выбору образовательной организации. Изучение учебного предмета «Второй иностранный язык (финский)» организовано  за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений (1 час в неделю) и в рамках внеурочной деятельности (1-2 часа в неделю). Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного времени на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в 8-9 классах. В 8 классе увеличено количество часов на изучение геометрии на 1 час, в 9 классе - на изучение алгебры на 1 час. Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 5-9 классах осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в 9 классе завершается 1914 годом). 
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Изучение учебного предмета «Технология» (5-7 классы) осуществляется по программе В.М. Казакевича. Программа предусматривает изучение технологий в различных сферах деятельности человека, где объектами труда являются конструкционные, строительные и текстильные материалы, пищевые продукты, животные и растения, энергия и информация. Представлены практические, исследовательские и проектные задания для работы в учебных кабинетах, мастерских.  В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего образования должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ.  Предметная область ОДНКНР в ГБОУ № 204 реализована через предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Третий час физической культуры реализуется через занятия «Волейбол». В классном журнале уроки физической культуры записываются без разделения на отдельные страницы.  Библиотечный фонд ГБОУ № 204 при реализации основной образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной литературой.    Формы промежуточной аттестации обучающихся            В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  освоение образовательной программы  сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.             Формы промежуточной аттестации определяются в соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», принятым педагогическим советом ГБОУ школы № 204 (протокол № 1 от 29.08.2020 г.) и утвержденным приказом директора школы от 01.09.2020 г. № 230.            Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную программу учебного года и имеющие годовые отметки по всем учебным предметам не ниже удовлетворительных, переводятся в следующий класс.            Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам по уважительным причинам, переводятся в следующий класс условно либо по усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение.            Обучающиеся, имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, вправе пройти повторную промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, определяемые образовательной организацией, в пределах одного года.   
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