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Пояснительная записка 

 
Учебный план является нормативно-правовым документом, регламентирующим 

организацию и содержание образовательного процесса Частного образовательного 

учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург» (далее – Образовательное учреждение), 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебные планы Образовательного учреждения на 2022/2023 учебный год, 

реализующие основные общеобразовательные программы начального общего и основного 

общего образования разработаны в соответствии со следующими документами: 

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

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (для II-IV классов); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 (для I класса); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (для V класса); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для VI-IX классов); 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) (для I класса); 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 г.) (для II-IV классов); 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22) (для V класса); 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 г.) (для VI-IX классов); 

 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 22.03.2021 № 115; 

 Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  
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 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Санитарными правилами и нормами 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 (далее 

– СанПиН 123685-21); 

 Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности»;  

 Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 N ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендациях по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020 г. N ВБ-976/04 «О реализации 

курсов внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, 

дополнительных общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год»; 

 Письмом Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «О 

направлении инструктивно-методического письма» (включая инструктивно-

методическое письмо «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»); 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 02.06.2015 № 03-

20-2216/15-0-0 «Об организации работы образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающих 

углубленное изучение учебных предметов, предметных областей»; 

 Уставом Частного образовательного учреждения «Газпром школа Санкт-Петербург». 

Учебные планы являются частью образовательных программ Образовательного 

учреждения. Образовательные программы Образовательного учреждения соответствуют 

федеральным государственным образовательным стандартам начального общего и 

основного общего образования. Реализуя в полном объеме примерные 

общеобразовательные программы, для реализации многопрофильного обучения в 

учебный план школы вводятся дополнительные учебные предметы. Это создает 

возможность построения гибких индивидуальных образовательных траекторий, учитывая 

способности ребенка и запросы семьи. 

Учебные планы Образовательного учреждения на 2022/2023 учебный год 

обеспечивают выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СП 2.4.3648-20, и предусматривают: 
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 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4 классов;   

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для 5-9 классов. 

Образовательное учреждение в своей уставной деятельности реализует  следующие 

образовательные программы:  

I. Основные образовательные программы: 

 образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС (1 класс); 

 образовательная программа начального общего образования (2-4 класс); 

 образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку обучающихся по естественнонаучному, техническому, 

социально-экономическому, социально-гуманитарному, лингвистическому 

направлениям (5-9 класс); 

 образовательная программа основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 

подготовку обучающихся  по естественнонаучному, техническому, социально-

экономическому, социально-гуманитарному, лингвистическому направлениям (5-9 

класс). 

II. Дополнительные общеобразовательные программы 

дополнительного образования детей различных направленностей. 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных 

программ. 

I уровень – начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для получения 

основного общего образования.  

II уровень – основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 

социальному определению. В дополнение к обязательным предметам могут вводиться 

предметы по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования.     

Целями реализации учебных планов являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при реализации учебных планов предусматривает 

решение следующих основных задач: 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
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образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-

исследовательской деятельности. 

В основе реализации учебных планов лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

личности обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

— признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

— учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося. 

Основные цели Образовательного учреждения: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе; 

 создание основы осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 формирование здорового образа жизни. 

Учебные планы отражают следующие тенденции Санкт-Петербургской школы: 

 формирование российской идентичности;  

 создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных ценностей 

народов России;  

 рост качества социальной среды;  

 обеспечение условий развития каждого человека;  

 понимание зависимости изменения качества человеческого ресурса от изменения 

качества образования;  

 повышение качества образования;  

 приобщение учащихся к истории и культуре Санкт-Петербурга; 

 информатизация образования, развитие интерактивных технологий; 

 развитие системы взаимодействия учреждений общего и высшего профессионального 

образования; 

 развитие системы дополнительного образования детей. 
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Особенности и специфика Образовательного учреждения:  

 1-9 классы – школа полного дня. Такой режим работы позволяет организовать для 

каждого обучающегося индивидуальный маршрут под присмотром 

квалифицированных специалистов, предоставить дополнительные консультации по 

предметам, широкий спектр дополнительных занятий по выбору, организовать 

выполнение домашних заданий в школе. 

Индивидуализация обучения обеспечивается за счет широкого спектра занятий 

внеурочной деятельности и программ дополнительного образования по направлениям: 

техническое, естественно-научное, художественное, социально-гуманитарное, 

физкультурно-спортивное. 

В 1-4 классах за каждым классом закреплен воспитатель ГПД; в 5-9 классах за 

каждой параллелью закреплен тьютор.  

 8-9 классы –  предпрофильная подготовка. 

Учебный план предлагает реализацию предпрофильной подготовки по следующим 

направлениям: естественнонаучное, техническое, социально-экономическое, социально-

гуманитарное, лингвистическое. 

Начиная с 8-го класса, в профильных группах каждого направления увеличено 

количество часов на преподавание тех учебных предметов, которые соответствуют 

выбранному профилю обучения.   

Предпрофильная подготовка организуется поточным методом. Учащимся 

предлагаются 5 направлений предпрофильной подготовки, каждое из которых включает 

определенный набор предметов для изучения на углубленном уровне. Учащиеся трех 

классов распределяются по этим 5 направлениям на основании своих интересов. Таким 

образом, формируются индивидуальные образовательные маршруты обучающихся. 

Широкое разнообразие профилей позволяет сформировать индивидуальные учебные 

планы для тех обучающихся, кого не удовлетворил предлагаемый в рамках профилей 

набор предметов.  

Предпрофильная подготовка осуществляется не только за счет урочной 

деятельности. В режиме школы полного дня обучающийся во второй половине дня может 

работать над выполнением индивидуальных проектов, посещать занятия для получения 

углубленных знаний по предметам интересующей его области как в рамках внеурочной 

деятельности, так и в рамках центра дополнительного образования.  

Режим работы общеобразовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются 

Образовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с гигиеническими 

требованиями к условиям и режиму обучения в образовательных учреждениях  (СП 

2.4.3648-20), Уставом Образовательного учреждения и  Правилами внутреннего распорядка. 
Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику:  

1-7 классы – пятидневная учебная неделя с двумя выходными днями; 

8-9 классы - шестидневная учебная неделя с одним выходным днем, с учетом 

максимально допустимой недельной нагрузки на обучающегося. 

1-9 классы – школа полного дня. 

Режим работы Образовательного учреждения устанавливается: понедельник –  

суббота с 8-00 до 20-00 часов.  В воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации,  Образовательное учреждение не работает. На 

период школьных каникул, в том числе летних, локальным актом образовательной 

организации может устанавливаться особый график работы образовательной организации. 

Учебные занятия начинаются в 9-00 утра. Проведение «нулевых» уроков в 

Образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год в 

Образовательном учреждении в 1-9 классах начинается 1 сентября 2022 года.  Окончание 
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учебных занятий -  25 мая 2023 года. Окончание учебного года – 31 августа 2023 года. 

Продолжительность учебного процесса в 1-х классах составляет – 33 недели, в 

последующих – не менее 34 недель (не включая летний экзаменационный период в 9 

классах). Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Для обучающихся в первых 

классах в течение года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Вид Продолжительность 
Количество 

дней 

Осенние 28.10.2022 – 06.11.2022 10 дней 

Зимние 28.12.2022 – 08.01.2023 12 дней 

Весенние  24.03.2023 – 02.04.2023 10 дней 

Для учащихся 1 классов в III 

четверти дополнительные 

каникулы 

13.02.2023 – 19.02.2023 7 дней 

Учебный год условно делится на четверти (2-9 классы), являющиеся периодами, за 

которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. В 1 

классах учебный год делится на четверти. В связи с тем, что обучение в 1 классах 

проводится без балльного оценивания знаний обучающихся, четверть не является 

периодом, за который выставляются отметки. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 30 минут 

Между последним уроком и факультативными (дополнительными) занятиями 

перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2. 3685 -21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется  в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 1 классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков; 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах — 1,5 

часа в день, в 4-5 классах — 2 часа, в 6-8 классах —  2,5 часа, в 9 классах – до 3,5 часов. 

Обучение первоклассников осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 
• учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

• в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью не 

менее 40 минут; 

• обучение в 1 полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; в январе – мае – по 4 урока в день по 

40 минут каждый; 

• включены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре проведение четвертого урока и один раз в неделю 

пятого урока (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, 

экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. Уроки в 

нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами учителей 
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следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 

предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 

Продолжительность урока во 2-9 классах – 45 минут. 

 

Режим уроков и перемен 

ДЛЯ 1 классов (I полугодие) 

 

Компоненты учебного 

дня 

Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00-9.35  

Перемена  25 минут 

2 урок 10.00-10.35  

Перемена  40 минут 

3 урок 11.15-11.50  

Перемена  20 минут 

4 урок   

(в I четверти – нетрадиционные 

формы обучения) 

12.20-12.45  

Перемена  20 минут 

5 урок 

(в I четверти – нетрадиционные 

формы обучения) 

13.05 – 13.35  

 

ДЛЯ  1 классов (II полугодие) 

Компоненты учебного 

дня 

Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00-9.40  

Перемена  20 минут 

2 урок 10.00 – 10.40  

Перемена  40 минут 

3 урок 11.20 -12.00  

Перемена  10 минут 

4 урок   

 

12.10-12.50  

Перемена  20 минут 

5 урок 13.10-13.50  

 

ДЛЯ  2-11 классов 

Компоненты учебного 

дня 

Время Продолжительность отдыха 

1 урок 9.00-9.45  

Перемена  15 минут 
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2 урок 10.00-10.45  

Перемена  20 минут 

3 урок 11.05 -11.50  

Перемена  10 минут 

4 урок 12.00 -12.45  

Перемена  20 минут 

5 урок 13.05 -13.50  

Перемена  20 минут 

6 урок 14.10-14.55  

Перемена  20 минут 

7 урок 15.15-16.00  

 

С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения их осанки, зрения на уроках 

проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, чтению, 

математике.  

Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в 

образовательной деятельности может обеспечиваться за счет: 

 физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений; 

 организованных подвижных игр на переменах; 

 спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

 внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных 

мероприятий; 

 прогулок на спортивно-игровой площадке; 

 занятий физической культурой в секциях и клубах; 

 дополнительных каникул для 1-х классов в III четверти; 

 занятий в ЦДО школы по направлению СПОРТ; 

 проведением пеших учебных экскурсий по предметам: изобразительное 

искусство, окружающий мир, литература и т.д. 

Основным иностранным языком в Образовательном учреждении является английский язык. 

При проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык», «Второй иностранный язык» 

класс делится на три группы . 

При реализации основных образовательных программ основного общего образования при 

проведении учебных занятий по «Технологии»,  «Информатике»  класс делится на две группы.  

При проведении занятий по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» при выборе родителями (законными представителями) обучающихся двух и более модулей 

идет деление классов на группы. 

Образовательное учреждение для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

- 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 Российской Федерации от 20.05.2020 № 254). 

- 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 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 
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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. 

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 РФ 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. 

Реализация учебного плана Образовательного учреждения в 2022-2023 учебном году 

полностью обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в 

соответствии с уровнями обучения, высоким уровнем развития материально-технической базы. 
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Часть I. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО 2021 

СРОК ОСВОЕНИЯ 4 ГОДА (1-4 классы) 

 
Годовой учебный план для 1-4 классов  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 165 136 136 136 573 

Литература 132 136 136 102 506 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
- 68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 543 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 272 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики - - - 34 34 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Музыка  33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура  

 
Физическая культура 66 102 102 102 372 

Итого по обязательной части: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Русский язык  

и литературное чтение 
Русский язык  34 34 34 102 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
33    33 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
33 34 34 34 135 

ИТОГО: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая нагрузка СП 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 330 340 340 340 1350 
 
 

Недельный учебный план для 1-4 классов 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

1 2 3 4  

Обязательная часть  

Русский язык  

и литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литература 4 4 4 3 15 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
- 2 2 2 6 
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Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики - - - 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка  1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 3 3 3 11 

Итого по обязательной части: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений    

Русский язык  

и литературное чтение 
Русский язык  1 1 1 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
1    1 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
1 1 1 1 4 

ИТОГО: 21 23 23 23 90 

Максимально допустимая нагрузка СП 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 
 

Основная ообразовательная программа начального общего образования ставит цели: 

1. Целостное гармоничное развитие личности обучающегося, формирование 

общих способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями  и 

особенностями каждого; 

2. Формирование основных компонентов учебной деятельности; 

3. Формирование готовности к самообразованию, определенный уровень 

познавательной культуры и познавательных интересов обучающихся; 

4. Обеспечение перехода к программам основного общего  образования (5-9 

классы), а в дальнейшем - к программам   среднего общего образования (10-11 классы) на  

общеобразовательном уровне. 

 Основная образовательная программа начального общего образования в I-IV 

классах реализуется через интеграцию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

начального общего образования определяет образовательная организация. 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

академических часов и более 3345 академических часов. 

 В образовательном процессе начальной школы используется УМК «Школа России». 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 
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организациях, реализующих основную образовательную программу начального общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и используется на 

проведение в 1 классе учебных занятий по предмету «Иностранный язык (английский)», в 

2-4 классах учебных занятий по учебному предмету «Русский язык».  

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» в учебном плане начального общего образования школы интегрировано в учебные 

предметы «Русский язык», «Литературное чтение» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературного чтения в соответствии  

с ФГОС начального общего образования. 

Правила основ безопасности жизнедеятельности входят модулем в интегрированный 

курс «Окружающий мир». 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» (1 

час) и «Изобразительное искусство» (1 час).   

Третий час учебного предмета «Физическая культура» реализуется через такие 

модули, как:  

во 2 классе «Ритмика», «Плавание», «Игровые виды спорта» 

в 3-4 классах «Зимние виды спорта», «Плавание», «Игровые виды спорта» 

Выбор модуля, изучаемого в рамках третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура», осуществляется родителями (законными представителями) учащихся.  

Во 1-4 классах учебный предмет «Иностранный язык (английский)» реализуется на 

базовом уровне. Углубление изучения возможно за счет часов внеурочной деятельности. 

При проведении учебных занятий по иностранному  языку предусмотрено деление 

классов на три группы. 

В учебный план 4 класса включён 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение 

учебного предмета «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ). 

            Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

           Основными задачами комплексного курса являются: 

            - знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской 

этики по выбору родителей (законных представителей); 

            - развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

            - обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

            - развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога.  

            Комплексный курс является светским. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. На основании произведённого выбора 

формируются учебные группы вне зависимости от количества обучающихся в каждой 

группе. В рамках изучения курса при возникновении соответствующей потребности 

предусматривается формирование учебных групп из нескольких классов. 

Родителями (законными представителями) обучающихся были выбраны три модуля: 
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«Основы мировых религиозных культур», «Основы православной культуры», «Основы 

светской этики». 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с действующим в школе 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся I классов проводятся 

без фиксации их достижений в электронных и классных журналах, личных делах, 

тетрадях. Успешность освоения обучающимися I классов части ООП НОО по учебным 

предметам, курсам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой 

осуществляется учителем в портфеле достижений.  

Фиксация предметных результатов текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся II-IV классов осуществляются по четырех-балльной системе. По учебному 

предмету «Основы религиозных культур и светской этики», по модулям  «Ритмика», 

«Плавание», «Игровые виды спорта», «Зимние виды спорта» – по системе 

«зачет/незачет». 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию во II - IV классах, которая проводится по каждому учебному предмету по 

итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

Четвертная промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленных оценок текущего контроля и результатов тематических проверочных и 

контрольных работ. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. 

 

Формы итогового годового контроля в 2021/2022 учебном году 

II, III, IV класс 

 

Предмет Форма контроля 

Русский язык Итоговый диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Комплексная контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Лексико-грамматический тест 

Математика Комплексная контрольная работа 

Окружающий мир Итоговый тест 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Технология Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Физическая культура Зачет по нормативам 

Личностные результаты Портфель достижений (портфолио) 
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ОРКСЭ (только 4 класс) Итоговый тест с элементами творческой работы 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре 

года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной, и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Право выбора курса внеурочной деятельности принадлежит учащимся 

совместно с родителями или их законными представителями. 

План внеурочной деятельности разрабатывается по направлениям развития 

личности: 

• спортивно-оздоровительное 

• духовно-нравственное 

• социальное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений 

развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. Особое внимание в 

рамках внеурочной деятельности будет уделяться проектной деятельности учащихся. 

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно- оценочных 

процедур. 

План внеурочной деятельности не включает занятия в рамках дополнительного 

образования (в отделении дополнительного образования образовательной организации, 

образовательных организациях дополнительного образования). 
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Часть III. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ОБНОВЛЕННЫМ ФГОС 

СРОК ОСВОЕНИЯ 5 ЛЕТ (5-9 классы) 
 

Годовой учебный план для 5-9 классов  

(предпрофильная подготовка в 8-9 классах) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 170 204 136 136 136 782 

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 

Вероятность и статистика   34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

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 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Музыка  34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34  34 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого по обязательной части: 884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

(предпрофильная подготовка в 8-9 классах) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Математика и 

информатика 
Финансовая грамотность 34 34    68 

Естественнонаучные 

предметы 
Химия   34   34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
34 34 34   102 

Естественнонаучный поток 

Математика и 

информатика 
Информатика    34 34 68 

Естественнонаучные Химия    68 68 136 
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предметы Биология    68 34 102 

Технический поток 

Математика и 

информатика 

Алгебра    34 34 68 

Геометрия    34 34 68 

Информатика    34 34 68 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика    68 34 102 

Социально-экономический поток 

Математика и 

информатика 

Алгебра    34  34 

Геометрия    34 34 68 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание    34 34 68 

Экономика    34 34 68 

География    34 34 68 

Социально-гуманитарный поток 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
   68 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История     34 34 68 

Обществознание    34 34 68 

Искусство 

Мировая 

художественная 

культура 

   34 34 68 

Лингвистический 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
   102 68 170 

Второй иностранный 

язык (испанский, 

французский, немецкий) 

   68 68 136 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
102 68 68 170 136 544 

ИТОГО: 986 1020 1088 1224 1224 5542 

Максимально допустимая нагрузка  

СП 
986 1020 1088 1224 1224 5542 

Внеурочная деятельность 340 340 340 340 340 1700 

 

Недельный учебный план для 5-9 классов 

(предпрофильная подготовка в 8-9 классах) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 4 4 23 

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 
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Вероятность и 

статистика 
  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

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 

Изобразительное 

искусство  
1 1 1   3 

Музыка 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1  1 

Физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого по обязательной части: 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

(предпрофильная подготовка в 8-9 классах) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Математика и 

информатика 

Финансовая 

грамотность 
1 1    2 

Естественнонаучные 

предметы 
Химия   1   1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
1 1 1   3 

Естественнонаучный поток 

Математика и 

информатика 
Информатика    1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия    2 2 4 

Биология    2 1 3 

Технический поток 

Математика и 

информатика 

Алгебра    1 1 2 

Геометрия    1 1 2 

Информатика    1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика    2 1 3 

Социально-экономический поток 

Математика и 

информатика 

Алгебра    1  1 

Геометрия    1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

 

Обществознание    1 1 2 

Экономика    1 1 2 

География    1 1 2 

Социально-гуманитарный поток 
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Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
   2 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История    1 1 2 

Обществознание    1 1 2 

Искусство 

Мировая 

художественная 

культура 

   1 1 2 

Лингвистический 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
   3 2 5 

Второй 

иностранный язык 

(испанский, 

французский, 

немецкий) 

   2 2 4 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
3 2 2 5 4 16 

ИТОГО: 29 30 32 36 36 163 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

СП 
29 30 32 36 36 163 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательной организацией через интеграцию урочной и внеурочной деятельности с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет образовательная организация. 

Учебный план V-IX классов обеспечивает введение в действие и реализацию  

требований обновленного ФГОС, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения).  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 академических часов 

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений.  

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает 

приобщение учащихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта основного общего образования, и предусматривает реализацию 

общеобразовательных программ, обеспечивающих выполнение ФГОС ООО, устанавливая 

перечень предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

региональные особенности содержания образования и индивидуальные потребности 

обучающихся, в том числе за счет включения внеурочной деятельности и факультативных 

занятий, осуществляемых во второй половине дня. 

Особенность учебного плана 5-7 классов: 

Часы учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, в 5-7 классах распределяются следующим образом: 

- в 5 классе 1 час в неделю на предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Предметная область ОДНКНР является обязательной для изучения в 

соответствии с ФГОС ООО и предусматривает знание обучающимися основных норм 
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морали, культурных традиций народов России, формирования представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности; 1 час – на предмет «Иностранный язык» в целях 

реализации углубленного изучения; 1 час – на предмет «Финансовая грамотность» как одно 

из направлений востребованной в современном обществе функциональной грамотности. 

С 5 класса на изучение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне 

предусмотрено 3 часа в неделю. В связи с изучением учебного предмета «Иностранный язык» 

на углубленном уровне количество учебных часов увеличивается на 1 час за счет части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений. Реализация 

иностранного языка на углубленном уровне обеспечивает учащимся возможность в 8 классе 

осуществить выбор в пользу «Лингвистического» и «Социально-гуманитарного» потоков, в 

которых предполагается углубленное изучение иностранного языка. Кроме того, английский 

язык в современном обществе является языком общения, языком бизнеса, языком науки.  

           - в 6 классе 1 час в неделю на предмет «Иностранный язык» в целях реализации 

углубленного изучения; 1 час – на предмет «Финансовая грамотность» как одно из 

направлений востребованной в современном обществе функциональной грамотности. 

         - в 7 классе 1 час в неделю на предмет «Иностранный язык» в целях реализации 

углубленного изучения, 1 час на предмет «Химия», что связано с необходимостью 

пропедевтики для последующего осознанного выбора «Естественнонаучного направления» в 

8 классе. Кроме того, одной из специфических характеристик нашего Образовательного 

учреждения является заинтересованность учредителя в профориентации учащихся в 

направлении газовой промышленности. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» преподается модулем в 

учебном предмете «Биология» в 5 классе (4 часа), в 6 классе (4 часа), в учебном предмете 

«География» в 7 классе (4 часа). 

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами 

«Музыка» (1 час) и «Изобразительное искусство» (1 час). Изучение учебного предмета 

«Музыка»  на этапе основного общего образования завершается в 7 классе. Достижение 

планируемых образовательных результатов в соответствии с ФГОС ООО по музыке, на 

которую в учебном плане уменьшено количество часов в обязательной части по сравнению с 

примерным учебным планом, обеспечивается реализацией рабочих программ по предмету.  

Особенность учебного плана 8-9 классов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано для 

увеличения учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, в том числе на углубленном уровне. 

В 8-9 классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределяется на предпрофильную подготовку: в 8 классах – 5 часов, в 9 классах - 4 часа.  

Учитывая все потребности и запросы обучающихся и их родителей, 5 часов в 8 классе 

и 4 часа в 9 классе части, формируемой участниками образовательных отношений, 

организуются поточным методом. Учащимся трех 8 классов предлагается выбрать поток: 

естественнонаучный, технический, социально-экономический, социально-гуманитарный, 

лингвистический. В зависимости от выбора потока учащимся предлагается определенный 

набор предметов, которые будут изучаться на углубленном уровне. Таким образом, на 5 часов 

в неделю в 8 классе и на 4 часа в неделю в 9 классе учащиеся распределяются в соответствии 

со сферой своих интересов. В том случае, если внутри класса учатся учащиеся, выбравшие 

разные потоки, в  расписании данные часы запараллелены, то есть одновременно учащиеся, 

выбравшие разные потоки, расходятся по профильным учебным предметам в соответствии с 

выбранным потоком. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

по потока: 

Естественнонаучный поток:  
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- в 8 классе – 2 часа на предмет «Химия», 2 часа – на предмет «Биология», 1 час – на 

предмет «Информатика»; 

- в 9 классе – 2 часа на предмет «Химия», 1 час – на предмет «Биология», 1 час – на 

предмет «Информатика».  

Технический поток: 

- в 8 классе – 1 час на учебный курс «Алгебра», 1 час – на учебный курс «Геометрия», 

1 час – на предмет «Информатика», 2 часа – на предмет «Физика»; 

- в 9 классе – 1 час на учебный курс «Алгебра», 1 час – на учебный курс «Геометрия», 

1 час – на предмет «Информатика», 1 час – на предмет «Физика». 

Социально-экономический поток: 

- в 8 классе – 1 час на предмет «Обществознание», 1 час – на учебный курс 

«Геометрия», 1 час – на предмет «География», 1 час – на учебный курс «Алгебра»,1 час на 

предмет «Экономика»; 

- в 9 классе – 1 час на предмет «Обществознание», 1 час – на предмет «Экономика», 1 

час – на учебный курс «Геометрия», 1 час на предмет «География». 

Социально-гуманитарный поток: 

- в 8 классе – 1 час на предмет «История», 1 час – на предмет «Обществознание», 1 час 

– на предмет «Мировая художественная культура», 2 часа – на предмет «Иностранный язык 

(английский)»; 

- в 9 классе – 1 час на предмет «История», 1 час – на предмет «Обществознание», 1 час 

– на предмет «Мировая художественная культура», 1 час – на предмет «Иностранный язык 

(английский)»; 

Лингвистический поток: 

- в 8 классе – 3 часа на предмет «Иностранный язык (английский)», 2 часа – на 

предмет «Второй иностранный язык (испанский, французский, немецкий)»; 

- в 9 классе - 2 час на предмет «Иностранный язык (английский)», 2 часа – на предмет 

«Второй иностранный язык (испанский, французский, немецкий)»; 

Общая характеристика учебного плана 5-9 классов. 

Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах реализуется учебными курсами 

Алгебра, Геометрия, Вероятность и статистика. В электронном классном журнале 

оформляются три страницы с аналогичными наименованиями. При этом годовые отметки в 

7-8 классах выставляются как среднее арифметическое отметок промежуточной аттестации 

по периодам обучения по содержательным линиям (при условии аттестации по каждой). В 9 

классе выставляется годовая отметка по математике как среднее арифметическое годовой 

отметки по Алгебре, Геометрии, Вероятности и статистике при этом в классном журнале 

годовая отметка будет выставляться на странице содержательной линии по Алгебре. 

В 8 классе добавлен 1 час в неделю на изучение «Русского языка» за счет 1 часа 

предмета «Музыка», так как изучение предмета «Музыка» в 5 – 7 классах полностью 

обеспечивает выполнение требований к содержанию предмета в соответствии с 

образовательной программой Образовательного учреждения. В итоге в 8 классе отводится 4 

часа в неделю на изучение учебного предмета «Русский язык».  

В 9 классе дополнительно используется 1 час в неделю на изучение учебного предмета 

«Русский язык» за счёт 1 часа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 

который проводится в рамках внеурочной деятельности, а также за счет частичной 

интеграции программы 9 класса в курс 8 класса. В итоге в 9 классе отводится 4 часа в неделю 

на изучение учебного предмета «Русский язык». 

 Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» в учебном плане 

основного общего образования интегрировано в учебные предметы «Русский язык», 

«Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС основного общего 

образования. 

Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история». В аттестат выпускнику выставляется единая отметка по предмету 

«История». Изучение учебного предмета «История» в 5-9 классах осуществляется по 
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линейной модели исторического образования (изучение истории в 9 классе завершается 1914 

годом).  

Содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной структуре, 

которая обеспечивает возможность вариативного и уровневого освоения образовательных 

модулей рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, компетенции 

преподавателя, специфику материально-технического обеспечения и специфику научно-

технологического развития в регионе. Задачей образовательного модуля является освоение 

сквозных технологических компетенций, применимых в различных профессиональных 

областях. Модули: «Деревообработка», «Технологии обработки материалов, пищевых 

продуктов», «Компьютерная графика, черчение», «Базовое 3D-моделирование и 

прототипирование», «Робототехника и механика», «Автоматизированные системы», 

«Искусственный интеллект», «Металлообработка, ЧПУ». 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование 

и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса. Таким образом, при изучении предмета «Технология» значительная роль 

отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и 

конструированию.  

Учитывая традиции Петербургского образования изучение учебного курса «История и 

культура Санкт-Петербурга» в 5-9 классах реализуется за счет занятий внеурочной 

деятельности, модуля учебного предмета «История». 

Фиксация предметных результатов текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся V-IX классов осуществляются по четырехбалльной системе. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года. 

Четвертная промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленных оценок текущего контроля и результатов тематических проверочных и 

контрольных работ. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

- комплексной контрольной работы; 

- итоговой контрольной работы или ВПР (избегая дублирования оценочных процедур 

(контрольных работ) в классах и по тем учебным предметам, по которым проводится ВПР); 

- тестирования; 

- защиты индивидуального/группового проекта; 

- иных формах, определяемых образовательной программой Образовательного 

учреждения. 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении основного общего образования (до 1750 часов за пять лет 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития 

личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 

обучающему в объеме до 10 часов в неделю. Максимально допустимый недельный объем 

нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) не входит в максимально 

допустимую аудиторную недельную нагрузку (в академических часах). 

 Право выбора курса внеурочной деятельности принадлежит учащимся совместно с 

родителями или их законными представителями.  
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Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. 

Продолжительность занятия – 40 минут. 

Занятия проводятся на базе школы в специально приспособленных  помещениях с 

использованием необходимой материально-технической базы, программного оснащения и 

информационно-технологического обеспечения. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. Курсы внеурочной деятельности 

могут быть как линейными, так и нелинейными; проводиться как в первой половине дня, так 

и во второй.  В случае ухудшения эпидемиологической обстановки допускается выведение 

курсов внеурочной деятельности на обучение с использованием электронных и 

дистанционных форм работы (Методические рекомендации, направленные письмом 

Минпросвещения России от 07.05. 2020 № ВБ-976/04). 

Для организации внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год был разработан 

и утвержден план внеурочной деятельности для 5-9 классов. План внеурочной деятельности 

включает в себя: 

- внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы, в том 

числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании; 

- внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся 

(интегрированные курсы, метапредметные кружки, факультативы, научные общества, в том 

числе направленные на реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

- внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных, через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая 

общественно полезную деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных 

компетенций, формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

- внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам; 

- внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ, в 

том числе разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

- внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической 

поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

работа тьюторов, педагогов-психологов). 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для ее реализации 

школой была выбрана оптимизационная модель организации внеурочной деятельности – на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов Образовательного учреждения. Данная 

модель предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

школы (учителя, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования, педагог-

психолог, логопед и др.). 

Реализация учебного плана обеспечена педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации, материально-техническими ресурсами, необходимыми предметно-

методическими комплексами. 

Выбор программно-методического обеспечения и учебно-методических комплектов 

не противоречит федеральному законодательству. 

 

 

 

 



24 
 

Часть IV. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС ООО 

СРОК ОСВОЕНИЯ 5 ЛЕТ (5-9 классы) 
 

Годовой учебный план для 5-9 классов1  

(предпрофильная подготовка в 8-9 классах) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
5 6 7 8 9 

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   102 102 136 340 

Геометрия   68 102 68 238 

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   102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 68 34 306 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34  34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого по обязательной части: 918 986 1020 1088 1122 5134 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

(предпрофильная подготовка в 8-9 классах) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Естественнонаучные 

предметы 
Химия   34   34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
34 34 34   102 

Естественнонаучный поток 

Математика и 

информатика 
Информатика    34 34 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия    68 34 102 

Биология    34 34 68 

                                                      
1 ПООП ООО в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. 
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Технический поток 

Математика и 

информатика 

Алгебра    34  34 

Геометрия    34 34 68 

Информатика    34 34 68 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика    34 34 68 

Социально-экономический поток 

Математика и 

информатика 

Алгебра    34  34 

Геометрия    34 34 68 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание    34 34 68 

Экономика     34 34 

География    34  34 

Социально-гуманитарный поток 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
   34 34 68 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
   34  34 

Обществознание    34 34 68 

Искусство 

Мировая 

художественная 

культура 

   34 34 68 

Лингвистический 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
   68 34 102 

Второй иностранный 

язык (испанский, 

французский, немецкий) 

   68 68 136 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
68 34 68 136 102 408 

ИТОГО: 986 1020 1088 1224 1224 5542 

Максимально допустимая нагрузка  

СП 
986 1020 1088 1224 1224 5542 

Внеурочная деятельность 340 340 340 340 340 1700 

 

 

Недельный учебный план для 5-9 классов 

(предпрофильная подготовка в 8-9 классах) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
5 6 7 8 9 

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 4 10 

Геометрия   2 3 2 7 
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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   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 2 1 9 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1  1 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого по обязательной части: 27 29 30 32 33 151 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

(предпрофильная подготовка в 8-9 классах) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Естественнонаучные 

предметы 
Химия   1   1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
1 1 1   3 

Естественнонаучный поток 

Математика и 

информатика 
Информатика    1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия    2 1 3 

Биология    1 1 2 

Технический поток 

Математика и 

информатика 

Алгебра    1  1 

Геометрия    1 1 2 

Информатика    1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика    1 1 2 

Социально-экономический поток 

Математика и 

информатика 

Алгебра    1  1 

Геометрия    1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

 

Обществознание    1 1 2 

Экономика     1 1 

География    1  1 

Социально-гуманитарный поток 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
   1 1 2 

Общественно-научные История России.    1  1 
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предметы Всеобщая история 

Обществознание    1 1 2 

Искусство 

Мировая 

художественная 

культура 

   1 1 2 

Лингвистический 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
   2 1 3 

Второй 

иностранный язык 

(испанский, 

французский, 

немецкий) 

   2 2 4 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
2 1 2 4 3 12 

ИТОГО: 29 30 32 36 36 163 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

СП 
29 30 32 36 36 163 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательной организацией через интеграцию урочной и внеурочной деятельности с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет образовательная организация. 

Учебный план V-IX классов 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).  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

академических часов и более 6020 академических часов 

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Особенность учебного плана 5-7 классов: 

Часы учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, в 5-7 классах распределяются следующим образом: 

- в 5 классе 1 час в неделю на предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Предметная область ОДНКНР является обязательной для изучения в 

соответствии с ФГОС ООО и предусматривает знание обучающимися основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирования представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности; в последующих классах темы данной предметной области 

реализуются при изучении учебных предметов «История», «Литература», 

«Обществознание»; 1 час – на предмет «Иностранный язык» в целях реализации 

углубленного изучения;  

С 5 класса на изучение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне 

предусмотрено 3 часа в неделю. В связи с изучением учебного предмета «Иностранный язык» 
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на углубленном уровне количество учебных часов увеличивается на 1 час за счет части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений. Реализация 

иностранного языка на углубленном уровне обеспечивает учащимся возможность в 8 классе 

осуществить выбор в пользу «Лингвистического» и «Социально-гуманитарного» потоков, в 

которых предполагается углубленное изучение иностранного языка. Кроме того, английский 

язык в современном обществе является языком общения, языком бизнеса, языком науки.  

           - в 6 классе 1 час в неделю на предмет «Иностранный язык» в целях реализации 

углубленного изучения; 

         - в 7 классе 1 час в неделю на предмет «Иностранный язык» в целях реализации 

углубленного изучения, 1 час на предмет «Химия», что связано с необходимостью 

пропедевтики для последующего осознанного выбора «Естественнонаучного направления» в 

8 классе. Кроме того, одной из специфических характеристик нашего Образовательного 

учреждения является заинтересованность учредителя в профориентации учащихся в 

направлении газовой промышленности. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» преподается модулем в 

учебном предмете «Биология» в 5 классе (4 часа), в 6 классе (4 часа), в учебном предмете 

«География» в 7 классе (4 часа). 

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами 

«Музыка» (1 час) и «Изобразительное искусство» (1 час). Изучение учебных предметов 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» на этапе основного общего образования 

завершается в 7 классе. Используемые для изучения этих предметов учебно-методические 

комплексы и рабочие программы обеспечивают полное выполнение требований к 

предметным результатам изучения предметной области «Искусство». 

Особенность учебного плана 8-9 классов. 

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. 

В 8-9 классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределяется на предпрофильную подготовку: в 8 классах – 4 часа, в 9 классах - 3 часа.  

Учитывая все потребности и запросы обучающихся и их родителей, 4 часа в 8 классе и 

3 часа в 9 классе части, формируемой участниками образовательных отношений, 

организуются поточным методом. Учащимся трех 8 классов предлагается выбрать поток: 

естественнонаучный, технический, социально-экономический, социально-гуманитарный, 

лингвистический. В зависимости от выбора потока учащимся предлагается определенный 

набор предметов, которые будут изучаться на углубленном уровне. Таким образом, на 4 часа 

в неделю в 8 классе и на 3 часа в неделю в 9 классе учащиеся распределяются в соответствии 

со сферой своих интересов. В том случае, если внутри класса учатся учащиеся, выбравшие 

разные потоки, в  расписании данные часы запараллелены, то есть одновременно учащиеся, 

выбравшие разные потоки, расходятся по профильным учебным предметам в соответствии с 

выбранным потоком. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

по потока: 

Естественнонаучный поток:  

- в 8 классе – 2 часа на предмет «Химия», 1 час – на предмет «Биология», 1 час – на 

предмет «Информатика»; 

- в 9 классе – 1 час на предмет «Химия», 1 час – на предмет «Биология», 1 час – на 

предмет «Информатика».  

Технический поток: 

- в 8 классе – 1 час на предмет «Алгебра», 1 час – на предмет «Геометрия», 1 час – на 

предмет «Информатика», 1 час – на предмет «Физика»; 

- в 9 классе - 1 час – на предмет «Геометрия», 1 час – на предмет «Информатика», 1 

час – на предмет «Физика». 

Социально-экономический поток: 
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- в 8 классе – 1 час на предмет «Обществознание», 1 час – на предмет «Геометрия», 1 

час – на предмет «География», 1 час – на предмет «Алгебра»; 

- в 9 классе – 1 час на предмет «Обществознание», 1 час – на предмет «Экономика», 1 

час – на предмет «Геометрия». 

Социально-гуманитарный поток: 

- в 8 классе – 1 час на предмет «История России. Всеобщая история», 1 час – на 

предмет «Обществознание», 1 час – на предмет «Мировая художественная культура», 1 час – 

на предмет «Иностранный язык (английский)»; 

- в 9 классе - 1 час – на предмет «Обществознание», 1 час – на предмет «Мировая 

художественная культура», 1 час – на предмет «Иностранный язык (английский)»; 

Лингвистический поток: 

- в 8 классе – 2 часа на предмет «Иностранный язык (английский)», 2 часа – на 

предмет «Второй иностранный язык (испанский, французский, немецкий)»; 

- в 9 классе - 1 час на предмет «Иностранный язык (английский)», 2 часа – на предмет 

«Второй иностранный язык (испанский, французский, немецкий)»; 

Общая характеристика учебного плана 5-9 классов. 

Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах реализуется учебными курсами 

Алгебра и Геометрия. В электронном классном журнале оформляются две страницы с 

аналогичными наименованиями. При этом годовые отметки в 7-8 классах выставляются как 

среднее арифметическое отметок промежуточной аттестации по периодам обучения по 

содержательным линиям (при условии аттестации по каждой). В 9 классе выставляется 

годовая отметка по математике как среднее арифметическое годовой отметки по Алгебре и 

Геометрии, при этом в классном журнале годовая отметка будет выставляться на странице 

содержательной линии по Алгебре. 

С целью реализации регионального компонента учебного плана в 8 классе 

дополнительно используется 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Геометрия» за 

счёт 1 часа предмета «Музыка» (8 класс), так как изучение предмета «Музыка» в 5 – 7 

классах полностью обеспечивает выполнение требований к содержанию предмета в 

соответствии с образовательной программой Образовательного учреждения. В итоге в 8 

классе отводится 3 часа в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» и 3 часа в 

неделю на изучение учебного предмета «Геометрия». 

С целью реализации регионального компонента учебного плана в 9 классе 

дополнительно используется 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» за 

счёт 1 часа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности», который проводится 

в рамках внеурочной деятельности, а также за счет частичной интеграции программы 9 

класса в курс 8 класса. В итоге в 9 классе отводится 4 часа в неделю на изучение учебного 

предмета «Алгебра» и 2 часа в неделю на изучение учебного предмета «Геометрия» 

 Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» в учебном плане 

основного общего образования интегрировано в учебные предметы «Русский язык», 

«Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка как родного и литературы в соответствии с ФГОС основного общего 

образования. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» включает в себя учебные 

курсы «История России» и «Всеобщая история». В аттестат выпускнику выставляется единая 

отметка по предмету «История России. Всеобщая история». 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).  

Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 классах реализуется через 

такие модули, как «Хореография», «Плавание», «Игровой вид спорта». Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета «Физическая культура», осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся.  

Содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной структуре, 

которая обеспечивает возможность вариативного и уровневого освоения образовательных 

модулей рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, компетенции 
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преподавателя, специфику материально-технического обеспечения и специфику научно-

технологического развития в регионе. Задачей образовательного модуля является освоение 

сквозных технологических компетенций, применимых в различных профессиональных 

областях. Модули: «Деревообработка», «Технологии обработки материалов, пищевых 

продуктов», «Компьютерная графика, черчение», «Базовое 3D-моделирование и 

прототипирование», «Робототехника и механика», «Автоматизированные системы», 

«Искусственный интеллект», «Металлообработка, ЧПУ». 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование 

и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса. Таким образом, при изучении предмета «Технология» значительная роль 

отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и 

конструированию.  

Учитывая традиции Петербургского образования изучение учебного курса «История и 

культура Санкт-Петербурга» в 5-9 классах реализуется за счет занятий внеурочной 

деятельности, модуля учебного предмета «История». 

Фиксация предметных результатов текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся V-IX классов осуществляются по четырехбалльной системе. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года. 

Четвертная промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленных оценок текущего контроля и результатов тематических проверочных и 

контрольных работ. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. 

По учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России», по 

модулям  «Хореография», «Плавание», «Игровые виды спорта» – по системе «зачет/незачет». 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении основного общего образования (до 1750 часов за пять лет 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

План внеурочной деятельности разрабатывается по направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное 

• духовно-нравственное 

• социальное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития 

личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 

обучающему в объеме до 10 часов в неделю. Максимально допустимый недельный объем 

нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) не входит в максимально 

допустимую аудиторную недельную нагрузку (в академических часах). 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной, и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Право выбора курса внеурочной деятельности принадлежит учащимся совместно 

с родителями или их законными представителями.  

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. 

Продолжительность занятия – 40 минут. 
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Годовой учебный план для 5-9 классов2 

(предпрофильная подготовка в 8-9 классах) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 170 204 136 136 102 748 

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   102 102 136 340 

Геометрия   68 102 68 238 

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   102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34  34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого по обязательной части: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

(предпрофильная подготовка в 8-9 классах) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Русский язык и 

литература 

Русский язык     34 34 

Литература   34   34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
34 34 34   102 

Естественнонаучный поток 

Математика и 

информатика 
Информатика    34 34 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия    68 34 102 

Биология    34 34 68 

Технический поток 

Математика и 

информатика 

Алгебра    34  34 

 Геометрия    34 34 68 

Информатика    34 34 68 

Естественнонаучные Физика    34 34 68 

                                                      
2 ПООП ООО протокол № 1/15 от 08.04.2015 г. 
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предметы 

Социально-экономический поток 

Математика и 

информатика 

Алгебра    34  34 

 Геометрия    34 34 68 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание    34 34 68 

Экономика     34 34 

География    34  34 

Социально-гуманитарный поток 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
   34 34 68 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
   34  34 

Обществознание    34 34 68 

Искусство 

Мировая 

художественная 

культура 

   34 34 68 

Лингвистический 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
   68 34 102 

Второй иностранный 

язык (испанский, 

французский, немецкий) 

   68 68 136 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
68 34 68 136 136 442 

ИТОГО: 986 1020 1088 1224 1224 5542 

Максимально допустимая нагрузка  

СанПиН 
986 1020 1088 1224 1224 5542 

Внеурочная деятельность 340 340 340 340 340 1700 

 

Недельный учебный план для 5-9 классов 

(предпрофильная подготовка в 8-9 классах) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 4 3 22 

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 4 10 

Геометрия   2 3 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 



33 
 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1  1 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

Итого по обязательной части: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

(предпрофильная подготовка в 8-9 классах) 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Русский язык и 

литература 

Русский язык     1 1 

Литература   1   1 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
1 1 1   3 

Естественнонаучный поток 

Математика и 

информатика 
Информатика    1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия    2 1 3 

Биология    1 1 2 

Технический поток 

Математика и 

информатика 

Алгебра    1  1 

Геометрия    1 1 2 

Информатика    1 1 2 

Естественнонаучные 

предметы 
Физика    1 1 2 

Социально-экономический поток 

Математика и 

информатика 

Алгебра    1  1 

Геометрия    1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

 

Обществознание    1 1 2 

Экономика     1 1 

География    1  1 

Социально-гуманитарный поток 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
   1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
   1  1 

Обществознание    1 1 2 

Искусство 

Мировая 

художественная 

культура 

   1 1 2 

Лингвистический 
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Иностранный язык  

Иностранный язык 

(английский) 
   2 1 3 

Второй 

иностранный язык 

(испанский, 

французский, 

немецкий) 

   2 2 4 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 
2 1 2 4 4 13 

ИТОГО: 29 30 32 36 36 163 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

СанПиН 
29 30 32 36 36 163 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 

 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательной организацией через интеграцию урочной и  внеурочной деятельности с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет образовательная организация. 

Учебный план V-IX классов 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).  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

академических часов и более 6020 академических часов 

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет 

состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

Особенность учебного плана 5-7 классов: 

Часы учебного плана, формируемого участниками образовательных 

отношений, в 5-7 классах распределяются следующим образом: 

- в 5 классе 1 час в неделю на предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Предметная область ОДНКНР является обязательной для изучения в 

соответствии с ФГОС ООО и предусматривает знание обучающимися основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирования представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности; в последующих классах темы данной предметной области 

реализуются при изучении учебных предметов «История», «Литература», 

«Обществознание»; 1 час – на предмет «Иностранный язык» в целях реализации 

углубленного изучения;  

С 5 класса на изучение учебного предмета «Иностранный язык» на базовом уровне 

предусмотрено 3 часа в неделю. В связи с изучением учебного предмета «Иностранный 

язык» на углубленном уровне количество учебных часов увеличивается на 1 час за счет 

части учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений. 

Реализация иностранного языка на углубленном уровне обеспечивает учащимся 

возможность в 8 классе осуществить выбор в пользу «Лингвистического» и «Социально-

гуманитарного» потоков, в которых предполагается углубленное изучение иностранного 

языка. Кроме того, английский язык в современном обществе является языком общения, 

языком бизнеса, языком науки.  
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           - в 6 классе 1 час в неделю на предмет «Иностранный язык» в целях 

реализации углубленного изучения; 

         - в 7 классе 1 час в неделю на предмет «Иностранный язык» в целях 

реализации углубленного изучения, 1 час на предмет «Литература», способствующий 

формированию читательской компетентности, которая является интегративной. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» преподается модулем в 

учебном предмете «Биология» в 5 классе (4 часа), в 6 классе (4 часа), в учебном предмете 

«География» в 7 классе (4 часа). 

Предметная область «Искусство» представлена двумя учебными предметами 

«Музыка» (1 час) и «Изобразительное искусство» (1 час). Изучение учебных предметов 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» на этапе основного общего образования 

завершается в 7 классе. Используемые для изучения этих предметов учебно-методические 

комплексы и рабочие программы обеспечивают полное выполнение требований к 

предметным результатам изучения предметной области «Искусство». 

Особенность учебного плана 8-9 классов. 

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. 

В 8-9 классах часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределяется на предпрофильную подготовку: в 8 классах – 4 часа, в 9 классах - 3 часа.  

Учитывая все потребности и запросы обучающихся и их родителей, 4 часа в 8 классе и 

3 часа в 9 классе части, формируемой участниками образовательных отношений, 

организуются поточным методом. Учащимся трех 8 классов предлагается выбрать поток: 

естественнонаучный, технический, социально-экономический, социально-гуманитарный, 

лингвистический. В зависимости от выбора потока учащимся предлагается определенный 

набор предметов, которые будут изучаться на углубленном уровне. Таким образом, на 4 часа 

в неделю в 8 классе и на 3 часа в неделю в 9 классе учащиеся распределяются в соответствии 

со сферой своих интересов. В расписании данные часы запараллелены, то есть одновременно 

учащиеся, выбравшие разные потоки, расходятся по профильным учебным предметам в 

соответствии с выбранным потоком. 

Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

по потока: 

Естественнонаучный поток:  

- в 8 классе – 2 часа на предмет «Химия», 1 час – на предмет «Биология», 1 час – на 

предмет «Информатика»; 

- в 9 классе – 1 час на предмет «Химия», 1 час – на предмет «Биология», 1 час – на 

предмет «Информатика».  

Технический поток: 

- в 8 классе – 1 час на предмет «Алгебра», 1 час – на предмет «Геометрия», 1 час – на 

предмет «Информатика», 1 час – на предмет «Физика»; 

- в 9 классе - 1 час – на предмет «Геометрия», 1 час – на предмет «Информатика», 1 

час – на предмет «Физика». 

Социально-экономический поток: 

- в 8 классе – 1 час на предмет «Обществознание», 1 час – на предмет «Геометрия», 1 

час – на предмет «География», 1 час – на предмет «Алгебра»; 

- в 9 классе – 1 час на предмет «Обществознание», 1 час – на предмет «Экономика», 1 

час – на предмет «Геометрия». 

Социально-гуманитарный поток: 

- в 8 классе – 1 час на предмет «История России. Всеобщая история», 1 час – на 

предмет «Обществознание», 1 час – на предмет «Мировая художественная культура», 1 час – 

на предмет «Иностранный язык (английский)»; 

- в 9 классе - 1 час – на предмет «Обществознание», 1 час – на предмет «Мировая 

художественная культура», 1 час – на предмет «Иностранный язык (английский)»; 
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Лингвистический поток: 

- в 8 классе – 2 часа на предмет «Иностранный язык (английский)», 2 часа – на 

предмет «Второй иностранный язык (испанский, французский, немецкий)»; 

- в 9 классе - 1 час на предмет «Иностранный язык (английский)», 2 часа – на предмет 

«Второй иностранный язык (испанский, французский, немецкий)»; 

Общая характеристика учебного плана 5-9 классов. 

Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах реализуется учебными курсами 

«Алгебра» и «Геометрия». В электронном классном журнале оформляются две страницы с 

аналогичными наименованиями. При этом годовые отметки в 7-8 классах выставляются как 

среднее арифметическое отметок промежуточной аттестации по периодам обучения по 

содержательным линиям (при условии аттестации по каждой). В 9 классе выставляется 

годовая отметка по математике как среднее арифметическое годовой отметки по Алгебре и 

Геометрии, при этом в классном журнале годовая отметка будет выставляться на странице 

содержательной линии по Алгебре. 

С целью реализации регионального компонента учебного плана в 8 классе 

дополнительно используется 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Геометрия» за 

счёт 1 часа предмета «Музыка» (8 класс), так как изучение предмета «Музыка» в 5 – 7 

классах полностью обеспечивает выполнение требований к содержанию предмета в 

соответствии с образовательной программой Образовательного учреждения. В итоге в 8 

классе отводится 3 часа в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» и 3 часа в 

неделю на изучение учебного предмета «Геометрия». 

С целью реализации регионального компонента учебного плана в 9 классе 

дополнительно используется 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» за 

счёт 1 часа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности», который проводится 

в рамках внеурочной деятельности, а также за счет частичной интеграции программы 9 

класса в курс 8 класса. В итоге в 9 классе отводится 4 часа в неделю на изучение учебного 

предмета «Алгебра» и 2 часа в неделю на изучение учебного предмета «Геометрия». 

За счет перераспределения часа предметной области «Искусство» в 8 классе 

(изобразительное искусство – 1 час) и за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений в 9 классе, в 8 и 9 классах добавлен 1 час в неделю на каждый 

год обучения на изучение учебного предмета «Русский язык». Увеличение количества часов 

обусловлено возрастающей ролью последнего в многонациональном федеративном 

государстве. Русский язык является основой функциональной грамотности, которой 

уделяется большое внимание в международных сравнительных исследованиях.  Изучение 

предметной области «Родной язык и родная литература» в учебном плане основного общего 

образования интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и литературного чтения в соответствии с ФГОС основного общего образования.  

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» включает в себя учебные 

курсы «История России» и «Всеобщая история». В аттестат выпускнику выставляется единая 

отметка по предмету «История России. Всеобщая история». 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).  

Третий час учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 классах реализуется через 

такие модули, как «Хореография», «Плавание», «Игровой вид спорта». Выбор модуля, 

изучаемого в рамках учебного предмета «Физическая культура», осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся.  

Содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной структуре, 

которая обеспечивает возможность вариативного и уровневого освоения образовательных 

модулей рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, компетенции 

преподавателя, специфику материально-технического обеспечения и специфику научно-

технологического развития в регионе. Задачей образовательного модуля является освоение 

сквозных технологических компетенций, применимых в различных профессиональных 

областях. Модули: «Деревообработка», «Технологии обработки материалов, пищевых 
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продуктов», «Компьютерная графика, черчение», «Базовое 3D-моделирование и 

прототипирование», «Робототехника и механика», «Автоматизированные системы», 

«Искусственный интеллект», «Металлообработка, ЧПУ». 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование 

и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса. Таким образом, при изучении предмета «Технология» значительная роль 

отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и 

конструированию.  

Учитывая традиции Петербургского образования изучение учебного курса «История и 

культура Санкт-Петербурга» в 5-9 классах реализуется за счет занятий внеурочной 

деятельности, модуля в учебном предмете «История». 

Фиксация предметных результатов текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся V-IX классов осуществляются по четырехбалльной системе. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года. 

Четвертная промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленных оценок текущего контроля и результатов тематических проверочных и 

контрольных работ. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций. 

По учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России», по 

модулям  «Хореография», «Плавание», «Игровые виды спорта» – по системе «зачет/незачет». 

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для 

обучающихся при получении основного общего образования (до 1750 часов за пять лет 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. 

План внеурочной деятельности разрабатывается по направлениям развития личности: 

• спортивно-оздоровительное 

• духовно-нравственное 

• социальное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития 

личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 

обучающему в объеме до 10 часов в неделю. Максимально допустимый недельный объем 

нагрузки внеурочной деятельности (в академических часах) не входит в максимально 

допустимую аудиторную недельную нагрузку (в академических часах). 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочной, и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Право выбора курса внеурочной деятельности принадлежит учащимся совместно 

с родителями или их законными представителями.  

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 30 минут. 

Продолжительность занятия – 40 минут. 
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