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1. Общие положения 

 

 Учебный план ООО для 5-9 классов (обновленного ФГОС) образовательной 

организации ГБОУ средней общеобразовательной школы № 46 с углубленным изучением 

английского языка Приморского района Санкт-Петербурга, реализующей основную 

общеобразовательную программу основного общего образования (далее – образовательная 

организация), формируется в соответствии с нормативными документами: 

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

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – обновленный ФГОС ООО);  

• 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 23.03.2021 № 115; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

мая 2020 г. № 254»; 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 

«Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

• Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи» , утверждёнными  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», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее 

СанПин 1.2.3685-21);   

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

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год»; 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 46 с углубленным изучением английского языка 

Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 12.11.2014 № 5045-р с изменениями, 

утвержденными распоряжением от 03.03.2016 № 593-р; 
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• Основной общеобразовательной программой основного общего образования, 

утвержденной приказом от 19.05.2022 № 126,; 

• Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, принятым педагогическим советом, 

протокол от 17.05.2022 №3 и утвержденным приказом директора от 17.05.2022 № 116. 

 

2. Организация учебного процесса 

 

Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школы № 46 и 

соответствует целевым установкам образовательного процесса: получение образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; реализация углубленного 

изучения английского языка; изучение второго иностранного языка (немецкого, 

французского). Основная образовательная программа ГБОУ школы № 46 разработана в 

соответствии обновленным ФГОС основного общего образования с учетом примерных 

основных образовательных программ основного общего образования. 

Учебный план образовательной организации обеспечивает реализацию 

образовательной программы основного общего образования, обеспечивающей 

дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку.  

Учебный план ООО образовательной организации обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПин 

1.2.3685 – 21, и предусматривает: 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов (5-7 классы обучаются в режиме 5-дневной рабочей недели, 

8-9 классы - в режиме 6-дневной рабочей недели). 

         В соответствии с «Календарным учебным графиком ГБОУ школы № 46 на 2022/2023 

учебный год» устанавливается продолжительность учебного года, учебной недели по 

параллелям, сроки и продолжительность каникул, режим работы школы в течение учебного 

года, недели и учебного дня. 

Учебный год начинается 01.09.2022 года и заканчивается 31.08.2023. 

Учебные занятия заканчиваются 31.05.2023 

Обучение осуществляется в первую смену. Начало занятий в 9.00 ч. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней, летом 

не менее 8 недель. 

Сроки государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов устанавливаются 

приказами Рособрнадзора, Министерства просвещения РФ, распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: на уровне основного общего образования в 5-9 классах по четвертям. Формы 

промежуточной аттестации прописаны в локальном акте «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», принятом педагогическим советом, протокол от 17.05.2022 №3 и 

утвержденном приказом директора от 17.05.2022 № 116.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

• письменная проверка (проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы, письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинение, изложение, диктант, реферат, эссе); 

• устная проверка (устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа по билетам, собеседование, устный зачет); 

• комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм проверок). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21   
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

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

для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий 

внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность планируется на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом внеурочной деятельности и последним 

уроком организуется перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затрат времени на его 

выполнение (в астрономических часах): в 5 классах – 2 ч., в 6-7 классах – 2,5 ч., в 9- классах – до 

3,5 ч. 

Продолжительность уроков: – 45 мин. 

 

Расписание звонков для 5-9 классов: 
 

1 УРОК     9.00 – 9.45        перемена 10 мин. 

2 УРОК     9.55 – 10.40      перемена 20 мин. 

3 УРОК    11.00 – 11.45     перемена 20 мин. 

4 УРОК    12.05 – 12.50     перемена 10 мин. 

5 УРОК    13.00 – 13.45     перемена 10 мин. 

6 УРОК    13.55 – 14.40     перемена 10 мин. 

7 УРОК    14.50 – 15.35     перемена 10 мин 

           

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по предметам: «Технология» (5-

9 классы), «Информатика» (7-9 классы) при наполняемости классов 25 и более человек. 

         Предусматривается деление классов на 3 группы при реализации учебных программ, 

обеспечивающих углубленное изучение иностранного (английского) языка (по согласованию 

с главными распорядителями средств бюджета).  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований обновленного ФГОС основного общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план образовательной организации предусматривает возможность введения 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

-  увеличение учебных часов в 5-9 классе (2 часа в неделю), предусмотренных на изучение 

иностранного языка (английского) обязательной части, в связи со статусом школы; 

-  увеличение учебных часов в 8 классе (1 час в неделю) на изучение геометрии, в 9 классе (1 

час в неделю) на изучение алгебры; 

- увеличение учебных часов в 8 классе (2 часа в неделю), в 9 классе (1 час в неделю)  на 

поддерживающие и стимулирующие занятия, совершенствование функциональной 

грамотности для формирования дальнейшей профилизации; 

-  введение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

(далее ОДНКНР) в 5 классе (1 час в неделю). 
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В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного в соответствии с ФГОС основного общего образования изучение 

предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется интегрировано при 

изучении предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Предметная область ОДНКНР в соответствии с ФГОС основного общего образования 

обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов России. 

(используются учебники Н.Ф.Виноградова, В. И. Власенко, А. В. Поляков. М.: Вентана -

Граф, 2017«Основы духовно-нравственной культуры народов России»). 

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 5-9 классах 

осуществляется через внеурочную деятельность, курс «Санкт-Петербург – город-музей».  

Изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах 

осуществляется через внеурочную деятельность, курс «Азбука безопасности».  

Изучение учебного предмета «Технология» осуществляется по двум направлениям: 

«Технология. Технический труд» и «Технология. Обслуживающий труд». 

Для обязательной технологической подготовки обучающихся 9 класса  

с целью обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках 

учебного предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика».  

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в 9 классе включены 

программы в рамках внеурочной деятельности на реализацию профориентационных 

программ для выбора профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального 

образовательного маршрута: «Программируем и исследуем в среде Skrach», «Русский язык и 

культура речи», «Занимательная математика», «Экспериментальная физика», «Аналитик» 

«Лексические тайны английского языка».  

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и 

электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия), методическими 

и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые образовательные программы 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

         При реализации образовательных программ образовательная организация выбирает для 

использования: 

- 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;  

- 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. 
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3. Учебный план основного общего образования  

 

Годовой учебный план для 5 классов на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык       

Родная литература       

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 

Музыка 34 34 34 34  136 
Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

 Итого: 884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский)  
68 68 68 68 68 340 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Математика  

и информатика 

Геометрия    34  34 

Алгебра     34 34 

Поддерживающие и 

стимулирующие 

занятия 

   68 34 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088   

5542 
Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
   1224 1224 
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Недельный учебный план для 5 классов на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык         

Родная литература       

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 

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 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

 Итого: 26 28 30 31 32 147 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 2 2 10 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Математика  

и информатика 

Геометрия    1  1 

Алгебра     1 1 

 

Поддерживающие и 

стимулирующие 

занятия 

   2 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 32   

163 
Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
   36 36 
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