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1. HoncHuTEIbHAN 3ANMCKAa K YMEOHOMY IIAHY OCHOBHOII OOpa#0BaTEJIEHOI 

APOrpaMMBI OEHOBHOro omero OOpas0BaHus 

1.1. OOnume 1OIOKEHHI 

YyeGuBIK IIAH OCHOBHOË OOGpa30BaTEJIEHOË TPOrDAMMEI OCHOBHOrO oOMero OOpa30BaHHs 

(manee mo Tekcry — YVyeOHBI m1aH OCHOBHOro oËmero oOpas0Bauus) ['ocytapcTBEHHOro 

GIOIDKETHOrO OGMIEOGPA3SOBATENIEHOrO YupeKJeHUR Cpeageii oOmEOOPasOBaTETIBHOË TMIKOTBI NS 

A11 &CAPMOHHS) C YIMYGJIEHHEIM H3yHEHHEM aHrjmmjicKoro saprta 1IeTPOZBOPIOBOrO paliona 

Cant-llerep6ypra (nanee no Tekcry - OY) pa3pa6oTaH B COOTBETCTBHM C TPEOOBAHHSIMH: 

— @e1epa.Horo 3akona or 29.12.2012 Ne 273-@3 KO6 o6pasoBanun B PoccuiicKoi 

OEMEPAr HE; 

— (DEEpaTBHOro rOCYMAPCTBEHHOrO OOpa3OBATEJIEHOFO CTaHlapTa OCHOBHOTO 

oGmtero OGpa30BaHWs, YTBEPKMEHHOrO 'npuka3oM MunucrepcrBa OOpa30BaHHA MH HayKH 

Poccuiicxoi# @Pemepamuu oT 17.12.2010 Ne 1897 (mamee — [OC OCHOBHOrO oOmrero 

OOPAa3OBAHHS); 

— npukasa MunucrepcrBa mpocBemesus Poccuiickoii e1epamuu oT 28 aBrycra 

2020 roza Ne 442 KO6 YTBEp2KIEHHH HOpsuiKa OCymeCTBIEHHS OOPa30BATEJIEHOH ESTETIBHOCTH 

HO OCHOBHEIM OGmEOGpa3oBaTEJIEHEIM 'TMpOrpaMMaM — OOpa30BATEJIEHBIM TPOrpaMMaM 

HAHAJIBHOrO OËmMIErO, OCHOBHOrO OËMmero H cpeznero o6mero OOpa3OBAHHSD; 

— (ezepaHoro mepeyus YMEOHHKOB, PEKOMEHZYEMBIX K HCNOJIB3OBAHHIO TIPH 

peaH3anHH  HMEIOUOIHX rOCyJapcCTBEHHYIO aKKPeMTaUMIO OOPa3OBATEJIBHBIX  TIPOrPaMM 

HagaJIBHOrO OOmtero, OCHOBHOrO oOOIerO, cpestuero oOmero OOpa30BaHHs, YTBEPKAEHHOTrO 

npuKa30M MHHHECTepcTBa npocBemenua Poccuiickoit deepam or 28.12.2018 Ne 345; 

— npukasa MuMuucrepcrBa mpocgemeua Pd or 20 Mas 2020 r. No 254 

KOETEpaBHBI MEpeueHb YUEOHHKOB, MONMYINEHHBIX K HCIOJIE3OBAHMIO TPH pealM3aruM 

HMEIOIHX rOCYJAPCTBEHHYIO aKKpEJtUTaLIMIO OOpa30BATEJIEHEIX TPOrPaMM HaMaIEHOro oOmero, 

OCHOBHOrO oOOIMIero, Cpemuero ourero oOpa3OBaHH“ OPCAHHSATHSIMH, OCYINECTBJIMONIHMH 

OOPaSOBATEJIBHYIO JIEATEJIEBHOCTB); 

— nprkaaa MuHwcTepcrBa mpocBemenuusa Poccuiickoii demepamH oT 23.12.2020 

No 766 KO BHeceHUH M3MCHeHMii B demepa'bHBIH mepeueHp YMEOHHKOB, JIONYIEHHBIX K 

HCTONESOBAHHIO PH pEaTH3arMM HMETOIMX rOCYZAPCTBEHRYIO aKKPEZTHTAIMIO OOPa30BATEJIBHBIX 

OPOrpaMM  HagajBHOro oOmero, OCHOBHOro o6mtero, cpezmHero oOmero oOpasoBaHus 

OPraHHSaLHSMH,  OCYMECTBJISIOIIHMH OOpa30BATEJIBHYIO JMEATEJIBHOCTB, YTBEPAGTEHHPIi 

npaka30M MunucrepcrBa mpocBemenus Poccuiickoii be1eparum oT 20 Mas 2020 r. Ne 254%; 

— nepeaus opranwsamnif, OCymeCTBISIOMHKX BEMYCK yMEOHBIX MOCOOH, KOTOPBIE 

HOMYCKAIOTCS K HCIOJIESOBAHHIO PH pEalH3arMH HMEIOMMHX. roCyZapCTBEHHYIO aKKPEMTALMIO 

OGPa30BaTEJIBHBIX —MPOFPAMM HaHaBHOro OOme@r0, OCHOBHOrO oËMIEr0, cpemHero OOMMIETO 

OGPa30BaHUs, YTBEPAGIEHHOrO mpuKas0M MWMHMCTeperBa OOpas0BaHus H Haykw PoccuiicKOM 

@enepamuu or 09.06.2016 Ne 699; 
— CanmTapuprx mpapur CIT 2.4.3648-20 KCaHUTAPHO-SIIHZEMHMOMOrHMECKHE 

TpeGOBaHUS K OPraHH3arsM BOCITHTaHHS M OOYMEHMS, OTJIBIXA MH OSOPOBJIEHHS neTeH 

MOJIOTIEKHY, YTBEPAGIEHHBIX HOCTAHOBIEHHEM |JIABHOrO rOCYZAPCTBEHHOTO CAHMTAPHOTO Bpawa 

Poccuiicxoif Gezepamunu or 28.09.2020 Ne 28 (anee — CI1 2.4.3648-20); 

CanuTapuEx npasmr n HopM CanlluH 1.2.3685-21 dl vuryeHuwecKue HOPMATHBEI H 

TpeGoBaHus K OGeCrEHERAIO GE30MAEHOETH H (HIM) OESBPEHOCTH JUIS HETOBEKA daKTODOB CpeJIBI 

OGHTAHHSD, YTBEPIGTEHHBIX NOCTAHOBIEHHEM |JTABHOrO rOCyZAPCTBEHHOFO CAaHHTAPHOTO Bpawa 

Poccuiickoi Oenepauuu or 28.01.2021 Ne 2 (nanee —- Canal IuH 1.2.3685-21); 

— pacmopsbreuus KoMMTeTA MO OOpa3OBAHHIO OT 09.04.2021 Ne 997-p 

KO GOPMHPOBAaHHH YMEOHBIX IUIAHOB rOCYZAPCTBEHHBIX OOpa30BaTEJIEHBIX YupexaeHuii CanKT-



Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

- распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 
формировании календарного учебного графика государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 
в 2021/2022 учебном году»; 

— Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 

английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга. 

Учебный план основного общего образования позволяет в полной мере 

реализовывать цели Основной образовательной программы основного общего образования 

и ориентирован на: 
— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 
— формирование разносторонней социально активной личности на основе интеграции 

качественного общего и дополнительного образования в эмоционально привлекательной 

для обучающихся образовательной среде; 
— развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

обучающихся; 

— создание условий для удовлетворения потребностей обучающихся в различных 

образовательных маршрутах; 
— защиту обучающихся от некачественного образования. 

В соответствии с Уставом и Основной образовательной программой основного 
общего образования ОУ Учебный план основного общего образования включает две 

группы предметных курсов: 

— учебные предметы общего образования; 
—  общеобразовательные программы, реализуемые в рамках программы внеурочной 

деятельности. 
Аудиторная нагрузка обучающихся по группе учебных предметов общего 

образования не превышает объема предельно допустимой аудиторной нагрузки, 
установленной Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.33685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» и максимально допустимой недельной нагрузки, установленной 

Примерным учебным планом. 

1.2. Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

В Учебном плане основного общего образования в полном объеме представлены 

предметные области обязательной части Примерного учебного плана, что обеспечивает 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 
Образовательная область «Русский язык и литература» представлена 

соответствующими предметами. Целью преподавания данных предметов является 

формирование и развитие у обучающихся ведущих компетенций: коммуникативной, 

языковой, лингвистической, культуроведческой. 

С целью обеспечения реализации программы углублённого изучения английского 

языка с 5 по 9 классы на изучение предмета «Иностранный язык (английский}» выделяется 

5 часов в неделю.



С пятого класса вводится изучение второго иностранного языка (немецкого) В 

объеме 2 часов в неделю за счет части, формируемой участниками образовательный 

отношений, как средства развития мотивации к изучению иностранных языков, 

формирования общих учебных умений и навыков, получения обучающимися опыта 
учебной, познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности. 

Математическое образование - средство развития интеллектуального мышления, 

необходимого для адаптации и свободного функционирования человека в общественной 
среде. Через реализацию учебных программ у учащихся формируются основы 
математических знаний, логика, математическая речь. Образовательная область 

«Математика и информатика» представлена предметом «Математика». Учебный предмет 
«Математика» (5 часов в неделю) с 7 класса включает два курса «Алгебра» (3 часа в 

неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). 
Учебный предмет «Искусство» в 5-7-х классах включает два курса «Музыка» (1 час) 

и «ИЗО» (1 час). 
Изучение предмета «Технология» построено по модульному принципу с учётом 

интересов обучающихся, предполагает формирование и развитие умений выполнения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. В рамках обязательной 
технологической подготовки обучающихся 8 класса для обучения графической грамоте и 
элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» включен 

раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

С целью реализации образовательной программы школы по решению 
педагогического совета (протокол от 29.04.2020 № 8) часы регионального и школьного 

компонентов определены следующим образом: 
- 2 часа в неделю — на углубленное изучение английского языка в 5-9 -х классах; 

- 1 час в неделю — на предмет «Русский язык» в 7-х и 8-х классах в связи с 
отработкой системы умений и навыков и с необходимостью прохождения обязательной 

итоговой аттестации в новой форме; 
- | час в неделю - в 8-х классах на предмет «Геометрия» в связи с отработкой 

системы умений и навыков и с необходимостью прохождения обязательной итоговой 

аттестации в новой форме; 
- 1 час в неделю - в 9-х классах на предмет «Алгебра» в связи с отработкой системы 

умений и навыков и с необходимостью прохождения обязательной итоговой аттестации в 

новой форме: 
- 1 час в неделю -— в 5-х классах на предмет «ОДНКНР» предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» с целью формирования представлений о 
культурных традициях народов России, об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область «Физическая культура и основы — безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебным предметом «Физическая культура» (3 часа в 

неделю), обеспечивающим выполнение требований государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в указанной предметной 

области. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах и в 9 

классе реализуется через модули, включенные в рабочие программы учебных предметов 

«Технология», «Физика», «Физическая культура», занятий внеурочной деятельности тем, 

содержащих вопросы формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни. 

Курс «История и культура Санкт-Петербурга» в 5-9 классах реализуется в рамках 

внеурочной деятельности и через модули в рамках предметной области «Искусство», 

э



основанной на знаниях, полученных учащимися в начальной школе, ориентирован на 

освоение выпускниками основной школы культурного наследия города, формирует умение 

ориентироваться в городском пространстве, приобщиться к духовным ценностям, освоить 

традиции межличностной коммуникации и поведения петербуржцев. 

Предпрофильная подготовка обучающихся в 9-х классах организуется в рамках 

внеурочной деятельности при реализации профориентационных программ, для выбора 

профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного 

маршрута. 

1.3. Организационно-педагогические условия 

2021-2022 учебный год начинается 01 сентября 2020 года. Последний день учебных 

занятий — 25 мая 2022 года. 

Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

реализуется в режиме шестидневной учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. 

Наполняемость классов: 25—30 человек. 

Продолжительность учебного года — 34 недели. 

Начало занятий — 8 часов 30 минут. 

Продолжительность уроков — 45 минут. 

Режим уроков и перемен в 5-9 классах: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Время 

1 урок 8.30-—9.15 

Перемена 9.15 -9.30 (15 минут) 

2 урок 9.30 — 10.15 

Перемена 10.15 — 10.35 (20 минут) 

3 урок 10.35 — 11.20 

Перемена 11.20 — 11.40 (20 минут) 

4 урок 11.40 - 12.25 

Перемена 12.25 — 12.35 (10 минут) 

5 урок 12.35 — 13.20 

Перемена 13.20 - 13.30 (10 минут) 

6 урок 13.30 - 14.15 
  

В период сложной эпидемиологической ситуации в соответствии с рекомендациями 

Роспотребнадзора возможно изменение графика посещения учебных занятий (смещение 

времени начала уроков, составление «гибкого» расписания). 

В соответствии с распоряжением главы администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга от 10.09.2015 № 2681-р «О делении классов на группы при реализации 

основных общеобразовательных программ в государственных общеобразовательных 

учреждениях, находящихся в ведении администрации Петродворцового района Санкт- 

Петербурга» при проведении занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» 

осуществляется деление классов на 3 группы при наполняемости 25 человек и более, 2 

группы — при наполняемости 16-24 человека. 

При проведении занятий по предметам «Технология», «Второй иностранный язык 

(немецкий)», «Физическая культура» возможно деление классов на 2 группы при 

наполняемости 25 и более человек. 

При проведении занятий по предмету «Информатика и ИКТ» возможно деление 

классов на 2 группы при наполняемости 25 и более человек и/или если количество 
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учащихся в классе превышает установленное в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.33685-21 количество рабочих мест в одном кабинете информатики. 

С учетом сложившейся эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге и в 

соответствии с постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (СОУШ-19)» в 2022 году возможна организация обучения с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.4. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 
образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 
организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 
деятельности, при тарификации — педагогических работников — устанавливается 
как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических 
работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом 
всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 

Дополнительно: 
Администрацией школы разработан и утвержден план внеурочной деятельности. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 
перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 
уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении основного 
общего образования (до 1020 часов за три года обучения) с учетом интересов обучающихся 
и возможностей образовательной организации.



2. Годовой учебный план основного общего образования 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Предметные области Учебные предметы а а. ов 
р р Ум [м [у [м 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 170 | 204 136 102 102 714 

литература Литература 102 | 102 68 68 102 442 

Иностранные языки Иностранный Язык 102 | 102 102 170 136 612 
(английский) 

Математика 170 | 170 340 

Математика Алгебра 102 102 102 306 

и информатика Геометрия 68 68 68 204 

Информатика 34 34 34 102 

История России. 68 68 68 68 102 374 

Общественно-научные | Всеобщая история 

предметы Обществознание 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 27а 

Естественно-научные ви С. г ы РВ 
едет Химия 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Музыка 34 34 34 102 

Искусство Изобразительное 34 34 34 102 

искусство 

Технология Технология 68 68 68 34 238 

Физическая культура и | Основы безопасности 34 34 

основы безопасности жизнедеятельности 

жизнедеятельности Физическая культура 192 | 102 102 102 102 510 

Итого: | 918 | 986 | 1020 | 1088 1088 5100 
  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе 
  

Русский язык и 

  

  

  

  

      
          

Русский язык 34 34 68 
литература 

Иностранный язык 68 68 68 34 238 

(английский) 
Иностранные языки Второй иностванный 

р ре 68 | 68 | 68 | 68 68 340 
язык (немецкий) 

+ 34 
Математика Геометрия 2 

и информитика Алгебра 34 34 

Основы духовно- 

нравственной культуры | ОДНКНР 34 34 

народов России 
Всего: | 170 | 136 170 136 136 748 

Максимально допустимая недельная нагрузка при | (9$ | 1122 | 1190 | 1224 1224 5848 

шестидневной учебной неделе       
  

 



3. Недельный учебный план основного общего образования 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                  

  

  

  

  

  

      
    

Предметные области Учебные предметы ЕЕ Вет 
Ум || уш | 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 5 6 + 3 з 2 

литература Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный яЗык э Е. 3 5 + 18 
(английский) 

Математика 5 5 10 

Математика Алгебра - 3 9 

и информатика Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 3 
Всеобщая история. И 

Общественно- История России 2 2 ; я > 

научные предметы Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 1 В 2 2 8 

Естественно-научные и Е о - р 
предметы Химия 2 2 = 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Музыка 1 1 1 3 

Искусство Изобразительное ] ] | 3 
искусство 

Технология Технология 2 2 2 1 7 

Физическая культура | Основы безопасности 1 ] 

и основы жизнедеятельности 

раны Физическая культура э э 3 3 3 15 
жизнедеятельности 

Итого: | _27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе 

ВОИ, ЭННИ Русский язык 1 1 2 
литература 

Иностранный язык 2 2 2 , 

(английский) 
Иностранные языки Второй иностранный 

.. и 2 2 э 2 10 
язык (немецкий) 

 оеНЕ Геометрия 1 1 

и информатика ар 1 | 

Основы духовно- 
нравственной ОДНКНР | ] 

культуры народов 

России 
Всего: | _5 - 5 - - 22 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

при шестидневной учебной неделе               
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