
1 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского языка 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

ул. Ботаническая, д. 6, лит. А, Санкт-Петербург, город Петергоф, 198504, 
тел./факс: (812) 417-38-70; e-mail: info.sch411@obr.gov.spb.ru; http://school411.spb.ru 

 

УЧТЕНО МНЕНИЕ 

Совета родителей 

(законных представителей) 
несовершеннолетних 
обучающихся 

ГБОУ школы № 411 
«Гармония» 

Петродворцового района 
Санкт-Петербурга 

Протокол от 29.08.2022 № 1 

ПРИНЯТ 

Педагогическим советом 

ГБОУ школы № 411 
«Гармония» 

Петродворцового района  
Санкт-Петербурга 

Протокол от 29.08.2022 № 1 

УТВЕРЖДЕН 

Директором 

ГБОУ школы № 411 
«Гармония» 

Петродворцового района 
Санкт-Петербурга 

___________ И.В. Носаева 

Приказ от 29.08.2022 № 185 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела 
образования администрации 
Петродворцового района 
Санкт-Петербурга 

__________ Л.В. Локтионова  
«___»_____________2022 

  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» 

с углубленным изучением английского языка 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

 

Извлечение из основной образовательной программы 

основного общего образования 

(принятой педагогическим советом Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным 

изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга 

(протокол от 29.03.2022 № 6, утверждена приказом директора от 29.03.2022 № 81) 

 
 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 411 «Гармония» с углубленным изучением английского языка 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
ул. Ботаническая, д. 6, лит. А, Санкт-Петербург, город Петергоф, 198504, 

тел./факс: (812) 417-38-70; е-тай: ш.5с411 @обг.оу.5рЬ.га; ВИр://зсвоо 41 1..5рЬ.га 

УЧТЕНО МНЕНИЕ ПРИНЯТ УТВЕРЖДЕН 

Совета родителей Педагогическим советом Директором 
(законных представителей) ГБОУ школы № 411 ГБОУ школы № 411 

несовершеннолетних «Гармония» «Гармония» 

обучающихся Петродворцового района Петродворцового района 
ГБОУ школы № 411 Санкт-Петербурга Санкт-Петербурга 
«Гармония» Протокол от 29.08.2022 № 1 И.В. Носаева 

Петродворцового района Приказ от 29.08.2022 № 185 
Санкт-Петербурга 

Протокол от 29.08.2022 № 1 

СОГЛАСОВАНО 
Начальник отдела 

образования администрации 
Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 
Л.В. Локтионова 

«_ 2022 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» 

с углубленным изучением английского языка 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 
на 2022-2023 учебный год 

Извлечение из основной образовательной программы 
основного общего образования 

(принятой педагогическим советом Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным 

изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга 
(протокол от 29.03.2022 № 6, утверждена приказом директора от 29.03.2022 № 81) 

Санкт-Петербург 

2022

http://school411.spb.ru/


2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

 

3 

1. Общие положения 

 

3 

2. Организационно-педагогические условия 

 

4 

3. Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

 

6 

3.1. Годовой учебный план 5-х–9-х классов (в 2022-2023 учебном году 
реализуется в 5 классах) 

7 

3.2. Недельный учебный план 5-х–9-х классов (в 2022-2023 учебном году 
реализуется в 5 классах) 

8 

4. Формы промежуточной аттестации 9 
   

   

3.1. 

3.2. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка к учебному плану основной образовательной 

программы основного общего образования 

Общие положения 

Организационно-педагогические условия 

Педагогическое обоснование содержания учебного плана 

Годовой учебный план 5-х-9-х классов (в 2022-2023 учебном году 
реализуется в 5 классах) 

Недельный учебный план 5-х-9-х классов (в 2022-2023 учебном году 
реализуется в 5 классах) 

Формы промежуточной аттестации



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основной образовательной программы 

основного общего образования 

 

1. Общие положения 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, модулей, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 

 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным 
изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга, 
реализующего программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, сформирован в соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее - ФГОС основного общего образования, ФГОС 
ООО) с изменениями, утвержденными приказом Министерства просвещения России от 
18.07.2022 № 568; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 
приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 442; 

- Санитарных правил 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); 

- Санитарных правил и норм 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 1.2.3685-

21); 

- Федерального перечня 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; 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск пособий, которые допускаются 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.06.2016 № 699; 

- Распоряжения 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»; 

- Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану основной образовательной программы 

основного общего образования 

1. Общие положения 

Учебный план -— документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, модулей, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 
аттестации обучающихся. 

Учебный план Государственного бюджетного  общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным 
изучением английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

реализующего программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, сформирован в соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее - ФГОС основного общего образования, ФГОС 
ООО) с изменениями, утвержденными приказом Министерства просвещения России от 

18.07.2022 № 568; 
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 442; 
- Санитарных правил 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); 
- Санитарных правил и норм 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 1.2.3685- 

21); 
- Федерального перечня 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; 
- Перечня организаций, осуществляющих выпуск пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 
- Распоряжения 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»; 
- Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
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средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 
английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга, утвержденного 
распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 20 мая 2014 года  
№ 2230-р; 

- локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность школы. 
 

Учебный план является частью основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – ООП ООО) Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 411 
«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района 
Санкт-Петербурга, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 
результатов ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО, выполнение СП 
2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает 5-летний нормативный срок 
освоения основной образовательной программы основного общего образования для 5-х 

– 9-х  классов. 

2. Организационно-педагогические условия 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется в 
режиме пятидневной учебной недели в 5-х классах, шестидневной учебной недели в 6-х - 
9-х классах и соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, режим обучения 

регламентирован календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год, 
утвержденным приказом директора от 29 марта 2022 г № 6. 

 

Учебный год начинается 01.09.2022 и заканчивается 31.08.2023. 

Количество учебных недель – 34. 

 

В 5-х – 9-х классах продолжительность урока составляет 45 минут. Объем учебной 
нагрузки не превышает 6 уроков в день для обучающихся в 5-х – 6-х классах; 7 уроков для 
обучающихся в 7-х – 9-х классах. Совокупная продолжительность занятий внеурочной 
деятельностью не превышает 10 часов в неделю. 

 

Режим обучения в 5-х - 9-х классах представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Периоды 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 

Перемена  14.15-14.25 (10 минут) 
7 урок 14.25 – 15.10 

Недельная учебная нагрузка при пятидневной  учебной неделе для обучающихся 
5-х   классов составляет 30 часов; при шестидневной учебной неделе для обучающихся 
6-х классов – 32 часа; для обучающихся 7-х классов – 34 часов, в 8-х классах -35 часов 

и в 9-х классах – 36 часов. Общий объем аудиторной нагрузки составляет 5678 часов за 

средней общеобразовательной школы № 411 «Гармония» с углубленным изучением 
английского языка Петродворцового района Санкт-Петербурга, утвержденного 

распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от20 мая 2014 года 
№ 2230-р; 

- локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность школы. 

Учебный план является частью основной образовательной программы основного 

общего образования (далее — ООП ООО) Государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 411 
«Гармония» с углубленным изучением английского языка Петродворцового района 

Санкт-Петербурга, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 
результатов ООП ООО в соответствии с требованиями ФГОС ООО, выполнение СП 

2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и предусматривает 5-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы основного общего образования для 5-х 

— 9-х классов. 

2. Организационно-педагогические условия 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется в 
режиме пятидневной учебной недели в 5-х классах, шестидневной учебной недели в 6-х - 
9-х классах и соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, режим обучения 

регламентирован календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год, 
утвержденным приказом директора от 29 марта 2022 г № 6. 

Учебный год начинается 01.09.2022 и заканчивается 31.08.2023. 

Количество учебных недель - 34. 

В 5-х - 9-х классах продолжительность урока составляет 45 минут. Объем учебной 
нагрузки не превышает 6 уроков в день для обучающихся в 5-х - 6-х классах; 7 уроков для 

обучающихся в 7-х — 9-х классах. Совокупная продолжительность занятий внеурочной 
деятельностью не превышает 10 часов в неделю. 

Режим обучения в 5-х - 9-х классах представлен в таблице 1. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Таблица 1 

Периоды 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 

Перемена 14.15-14.25 (10 минут) 

7 урок 14.25 — 15.10         

Недельная учебная нагрузка при пятидневной учебной неделе для обучающихся 

5-х классов составляет 30 часов; при шестидневной учебной неделе для обучающихся 

6-х классов — 32 часа; для обучающихся 7-х классов — 34 часов, в 8-х классах -35 часов 

ив9-х классах — 36 часов. Общий объем аудиторной нагрузки составляет 5678 часов за
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5 лет обучения. Объем внеурочной деятельности составляет 1700 часов за 5 лет 

обучения. 

Продолжительность выполнения домашних заданий для 5-х классов – 2 часа, для 
6-х – 8-х классов – 2,5 часа, для 9-х классов – 3,5 часа. 

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном графике 
предусмотрен чередование учебного времени и каникул, представленное в таблице 2. 

Таблица 2 

1 четверть С 01.09. 2022 по 27.10.2022 Каникулы 10 дней 

2 четверть С 07.11. 2022 по 27.12.2022 Каникулы 12 дней 

3 четверть С 09.01 2023 по 23.03.2023 Каникулы 10 дней 

4 четверть С 03.04. 2023 по 25.05.2023 Каникулы 14 недель 

 

Начало занятий в 5-х – 9-х классах – 8.30. Нулевые уроки не проводятся. 
 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на всех 
уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика для глаз 

(СП 2.4.3648– 20). 

 

Продолжительность использования на уроках электронных средств обучения 
соответствует СП 2.4.3648-20 (таблица 6.8). 

 

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» осуществляется деление классов: 

- на 2 группы при изучении предмета «Технология» при наполняемости 25 и более 
человек; 

- на 2 группы при изучении предмета «Информатика» при наполняемости 25 более 
человек и/или если количество учащихся в классе превышает установленное в соответствии 
с Санитарными правилами и нормами СП 2.4.3648-20 количество рабочих мест в одном 
кабинете информатики; 

- на 3 группы при изучении первого основного иностранного языка (предмета 
«Иностранный язык (английский)» при наполняемости 25 и более человек; 

- на 2 группы при изучении второго иностранного языка (предмета «Второй 
иностранный язык (немецкий)» при наполняемости 25 и более человек. 

 

При реализации основной образовательной программы основного общего 
образования используются: 

 - учебники из числа допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность (приказ Министерства просвещения Российской Федерации 
от 20.05.2020 № 254); 

 - учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в Перечень 
организаций, осуществляющих выпуск пособий, которые допускаются к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

 

5 лет обучения. Объем внеурочной деятельности составляет 1700 часов за 5 лет 
обучения. 

Продолжительность выполнения домашних заданий для 5-х классов — 2 часа, для 

6-х — 8-х классов — 2,5 часа, для 9-х классов — 3,5 часа. 

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном графике 

предусмотрен чередование учебного времени и каникул, представленное в таблице 2. 

  

  

  

  

Таблица 2 

1 четверть С 01.09. 2022 по 27.10.2022 | Каникулы 10 дней 

2 четверть С 07.11. 2022 по 27.12.2022 | Каникулы 12 дней 

3 четверть С 09.01 2023 по 23.03.2023 _| Каникулы 10 дней 

4 четверть С 03.04. 2023 по 25.05.2023 _| Каникулы 14 недель           
Начало занятий в 5-х — 9-х классах - 8.30. Нулевые уроки не проводятся. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на всех 
уроках проводятся физкультурные минутки и гимнастика — для глаз 

(СП 2.4.3648- 20). 

Продолжительность использования на уроках электронных средств обучения 
соответствует СП 2.4.3648-20 (таблица 6.8). 

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» осуществляется деление классов: 

- на 2 группы при изучении предмета «Технология» при наполняемости 25 и более 
человек; 

- на 2 группы при изучении предмета «Информатика» при наполняемости 25 более 
человек и/или если количество учащихся в классе превышает установленное в соответствии 

с Санитарными правилами и нормами СП 2.4.3648-20 количество рабочих мест в одном 
кабинете информатики; 

- на 3 группы при изучении первого основного иностранного языка (предмета 
«Иностранный язык (английский)» при наполняемости 25 и более человек; 

- на 2 группы при изучении второго иностранного языка (предмета «Второй 

иностранный язык (немецкий)» при наполняемости 25 и более человек. 

При реализации основной образовательной программы основного общего 
образования используются: 

- учебники из числа допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего — образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность (приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20.05.2020 № 254); 
- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в Перечень 

организаций, осуществляющих выпуск пособий, которые допускаются к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699).
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С целью обеспечения индивидуализации содержания основной образовательной 
программы с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося могут создаваться индивидуальные учебные планы (далее – ИУП). Обучение 
по ИУП может быть организовано по согласованию с родителями (законными 
представителями) для обучающихся 

- с высокой степенью успешности освоения ООП; 

- выезжающих на продолжительные спортивные соревнования и командные 
спортивные сборы;  

- с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к освоению 
образовательных программ в условиях большого детского коллектива, а также положением 
в семье;  

- обучающиеся, не ликвидировавших в установленные сроки академическую 

задолженность. 
Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования и локальными актами школы. 
 

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

 

3. Педагогическое обоснование учебного плана 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. Соотношение частей соответствует 
требованиям ФГОС ООО и составляет 70:30. 

 

Учебный план разработан с учетом Примерной основной образовательной 
программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 №1/22). В 
обязательную часть учебного плана включены все предметные области, учебные предметы 
(учебные модули), предусмотренные ФГОС ООО. 

 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу основного 

общего образования, в качестве основного иностранного языка изучают английский язык. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определена с учетом 
Примерной основной образовательной программы, образовательных потребностей 
обучающихся и обеспечивает индивидуализацию содержания основной образовательной 
программы основного общего образования, углубление и дополнение содержания 
обязательных предметов с целью обеспечения получения каждым обучающимся 
качественного образования. 

 

Объем часов части учебного плана, формируемого участниками образовательных 
отношений, составляет в 5-м классе 34 часа, в 6-м классе 34 часа, в 7-м классе – 34 часа, в 
8-м классе 34 часа, в 9-м классе 34 часа. 

 

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, представлено в таблице 3. 

  

С целью обеспечения индивидуализации содержания основной образовательной 
программы с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося могут создаваться индивидуальные учебные планы (далее — ИУП). Обучение 
по ИУП может быть организовано по согласованию с родителями (законными 

представителями) для обучающихся 
- с высокой степенью успешности освоения ООП; 

- выезжающих на продолжительные спортивные соревнования и командные 
спортивные сборы; 

- с устойчивой дезадаптацией к школе и неспособностью к освоению 

образовательных программ в условиях большого детского коллектива, а также положением 

в семье; 
- обучающиеся, не ликвидировавших в установленные сроки академическую 

задолженность. 
Обучение по индивидуальному учебному плану осуществляется в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования и локальными актами школы. 

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 (СОУТ-19)» в 2022 году возможна организация обучения с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3. Педагогическое обоснование учебного плана 

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

участниками образовательных отношений. Соотношение частей соответствует 

требованиям ФГОС ООО и составляет 70:30. 

Учебный план разработан с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 №1/22). В 
обязательную часть учебного плана включены все предметные области, учебные предметы 

(учебные модули), предусмотренные ФГОС ООО. 

Обучающиеся, осваивающие основную образовательную программу основного 
общего образования, в качестве основного иностранного языка изучают английский язык. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определена с учетом 
Примерной основной образовательной программы, образовательных потребностей 

обучающихся и обеспечивает индивидуализацию содержания основной образовательной 

программы основного общего образования, углубление и дополнение содержания 
обязательных предметов с целью обеспечения получения каждым обучающимся 
качественного образования. 

Объем часов части учебного плана, формируемого участниками образовательных 
отношений, составляет в 5-м классе 34 часа, в 6-м классе 34 часа, в 7-м классе — 34 часа, в 

8-м классе 34 часа, в 9-м классе 34 часа. 

Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений, представлено в таблице 3.
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Таблица 3 

Класс Предмет 
Количество 

часов 
Обоснование 

5 Иностранный язык 
(английский) 

1 час углубленное изучение 

английского языка 

6 Иностранный язык 
(английский) 

1 час углубленное изучение 
английского языка 

7 Иностранный язык 
(английский) 

1 часа углубленное изучение 
английского языка 

8 Иностранный язык 
(английский) 

1 часа углубленное изучение 
английского языка 

9 Иностранный язык 
(английский) 

1 час углубленное изучение 
английского языка 

С целью формирования функциональной грамотности обучающихся в рабочие 
программы ряда учебных предметов включены соответствующие модули. Содержание 
модулей, планируемые результаты их освоения разрабатываются методическими 
объединениями учителей-предметников. Умение работать с информацией формируется 
в рамках всех учебных предметов учебного плана и курсов внеурочной деятельности, 
что находит отражение в рабочих программах учителя. 

 

3.1. Годовой учебный план 5-х–9-х классов (в 2022-2023 учебном году 
реализуется в 5 классах) (таблица 4). 

Таблица 4 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX  

Обязательная часть учебного плана 
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 

Второй 
иностранный язык 
(немецкий) 

68 68 68 68 68 340 

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 

Естественно-

научные 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 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая Физическая 68 68 68 68 68 340 

Таблица 3 
  

  

  

  

  

          

Класс Предмет Количество Обоснование 
часов 

5 Иностранный язык 1 час углубленное изучение 

(английский) английского языка 

6 Иностранный язык 1 час углубленное изучение 

(английский) английского языка 

7 Иностранный язык 1 часа углубленное изучение 
(английский) английского языка 

8 Иностранный язык 1 часа углубленное изучение 
(английский) английского языка 

9 Иностранный язык 1 час углубленное изучение 
(английский) английского языка 
  

С целью формирования функциональной грамотности обучающихся в рабочие 

программы ряда учебных предметов включены соответствующие модули. Содержание 

модулей, планируемые результаты их освоения разрабатываются методическими 
объединениями учителей-предметников. Умение работать с информацией формируется 

в рамках всех учебных предметов учебного плана и курсов внеурочной деятельности, 
что находит отражение в рабочих программах учителя. 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

3.1. Годовой учебный план 5-х-9-х классов (в 2022-2023 учебном году 

реализуется в 5 классах) (таблица 4). 
Таблица 4 

Предметные Учебные Количество часов в год Всего 

области предметы Ум | УП |УШш[ 1х 
Обязательная часть учебного плана 

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

литература Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык |105 | 102 |102 | 102 | 102 | 510 
(английский) 

Иностранные С 
языки Второй 

иностранный язык 68 68 68 68 68 340 
(немецкий) 

Математика 170 170 340 

Алгебра 102 | 102 | 102 306 

Математика и Геометрия 68 68 68 204 

информатика Вероятность и 34 34 34 102 

статистика 

Информатика 34 34 34 102 

 Общественно- История 68 68 68 68 68 340 

научные предметы Обществознание 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

 стественно- Физика 68 68 102 238 

научные предметы Химия 68 68 136 
Биология 34 34 34 68 68 238 

Изобразительное 34 34 34 102 
Искусство искусство 

Музыка 34 34 34 34 136 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая Физическая 68 68 68 68 68 340                 
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культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

культуры 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

   34 34 68 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 
России 

34 34 34 34 34 170 

Итого: 986 1054 1122 1156 1190 5508 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 

(английский) 34 34 34 34 34 170 

  34 34 34 34 34 170 

Итого: 1020 1088 1156 1190 1224 5678 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при шестидневной учебной 
неделе  

32 33 35 36 36 172 

Максимально допустимая учебная 
нагрузка при шестидневной учебной 
неделе 

1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Количество часов внеурочной 
деятельности 

10 10 10 10 
10 

50 

Совокупная нагрузка 40 42 44 45 46 217 

 

3.2. Недельный учебный план 5-х–9-х классов (в 2022-2023 учебном году 
реализуется в 5 классах) (таблица 5). 

Таблица 5 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть учебного плана 
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 

Второй иностранный 
язык (немецкий) 2 2 2 2 2 10 

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 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 
искусство 

1 1 1  
 

3 

  

  

  

    
  

  

      
  

  

  

    

культура и основы | культуры 

безопасности Основы 
жизнедеятельности | безопасности 34 34 68 

жизнедеятельности 

Основы духовно- Основы духовно- 

нравственной нравственной 34 34 34 34 34 170 
культуры народов | культуры народов 

России России 

Итого: | 986 1054 | 1122 | 1156 | 1190 | 5508 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные Иностранный язык 34 34 34 34 34 170 

ЯЗЫКИ (английский) 

34 34 34 34 34 170 

Итого: | 1020 | 1088 | 1156 | 1190 | 1224 | 5678 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 32 33 35 36 36 172 
неделе 

Максимально допустимая учебная 
нагрузка при шестидневной учебной 1088 | 1122 | 1190 | 1224 | 1224 | 5848 

неделе 

Количество часов внеурочной 10 

деятельности 10 10 10 10 20 

Совокупная нагрузка 40 42 44 45 46 217               

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

3.2. Недельный учебный план 5-х-9-х классов (в 2022-2023 учебном году 

реализуется в 5 классах) (таблица 5). 
Таблица 5 

Предметные Учебные предметы Количество часов в год Всего 

области ред у [м | Уп [уш | 1х 
Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и Русский язык 5 6 4 3 3 21 

литература Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 |5 

(английский) 

Второй иностранный 2 2 2 2 2 10 

язык (немецкий) 

Математика и Математика 5 5 10 

информатика Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Вероятность и ] ] ] 3 
статистика 

Информатика 1 1 1 3 

Общественно- История 2 2 2 2 2 10 

научные предметы Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно- Физика 2 2 3 7 

научные предметы Химия 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное | | | 3 
искусство                 
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Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности  

   1 1 2 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-

нравственной 
культуры народов 
России 

1 1 1 1 1 5 

 Итого: 29 31 33 34 35 162 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 1 1 1 1 1 5 

Итого: 30 32 34 35 36 167 

Всего часов 1020 1088 1156 1190 1224 5678 

Максимально допустимая учебная нагрузка 
при шестидневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

Количество часов внеурочной деятельности 10 10 10 10 10 50 

Совокупная нагрузка 40 42 44 45 46 217 

 

4. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-х–9-х классов проводится по четвертям 
с целью установления фактического уровня освоения основной образовательной 
программы основного общего образования и фиксируется в виде отметки по 5-балльной 
оценочной шкале. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, утвержденным приказом директора от 29.08.2022 № 185. 

Формы промежуточной аттестации, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости обучающихся, фонд оценочных средств утверждаются педагогическим 
советом. 

Формы промежуточной аттестации представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Класс Предмет Формы промежуточной аттестации 

5 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Техника чтения, собеседование 

Иностранный язык 
(английский) 

Комбинированная (чтение, говорение, 
лексико-грамматические задания, 
аудирование, письмо) 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

Комбинированная (чтение, говорение, 
лексико-грамматические задания, 
аудирование, письмо) 

Математика Контрольная работа 

История Тестирование 

География Практическая работа 

Биология Тестирование  
6 Русский язык Контрольная работа 

Литература Собеседование 

  

  

  

  

  

  

  

      
  

  

  

                    

Музыка 1 1 1 4 

Технология Технология 2 2 2 1 8 

Физическая культура | Физическая культура 2 2 2 2 10 

и основы Основы 
безопасности безопасности 1 1 2 

жизнедеятельности | жизнедеятельности 

Основы духовно- Основы духовно- 

нравственной нравственной ] ] ] ] ] 5 
культуры народов культуры народов 

России России 

Итого: | _29 31 33 34 35 162 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные языки | Иностранный язык 
м 1 1 1 1 1 5 

(английский) 

Итого: 30 32 34 35 36 167 

Всего часов 1020 | 1088 | 1156 | 1190 | 1224 | 5678 

Максимально допустимая учебная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
при шестидневной учебной неделе 

Количество часов внеурочной деятельности 10 10 10 10 10 50 

Совокупная нагрузка 40 42 44 45 46 217 

4. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-х-9-х классов проводится по четвертям 

с целью установления фактического уровня освоения основной образовательной 
программы основного общего образования и фиксируется в виде отметки по 5-балльной 

оценочной шкале. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, утвержденным приказом директора от 29.08.2022 № 185. 

Формы промежуточной аттестации, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости обучающихся, фонд оценочных средств утверждаются педагогическим 

советом. 

Формы промежуточной аттестации представлены в таблице 6. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Таблица 6 

Класс Предмет Формы промежуточной аттестации 

5 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литература Техника чтения, собеседование 

Иностранный язык Комбинированная (чтение, говорение, 
(английский) лексико-грамматические задания, 

аудирование, письмо) 

Второй иностранный язык Комбинированная (чтение, говорение, 
(немецкий) лексико-грамматические задания, 

аудирование, письмо) 

Математика Контрольная работа 

История Тестирование 

География Практическая работа 

Биология Тестирование 

6 Русский язык Контрольная работа 

Литература Собеседование 
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Иностранный язык 
(английский) 

Комбинированная (чтение, говорение, 
лексико-грамматические задания, 
аудирование, письмо) 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

Комбинированная (чтение, говорение, 
лексико-грамматические задания, 
аудирование, письмо) 

Математика Контрольная работа 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Практическая работа 

Биология Тестирование 

7 Русский язык Контрольная работа 

Литература Изложение 

Иностранный язык 
(английский) 

Комбинированная (чтение, говорение, 
лексико-грамматические задания, 
аудирование, письмо) 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

Комбинированная (чтение, говорение, 
лексико-грамматические задания, 
аудирование, письмо) 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Вероятность и статистика Практическая работа 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Практическая работа 

Физика Контрольная работа 

Биология Тестирование 

8 Русский язык Контрольная работа 

Литература Изложение 

Иностранный язык 
(английский) 

Комбинированная (чтение, говорение, 
лексико-грамматические задания, 
аудирование, письмо) 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

Комбинированная (чтение, говорение, 
лексико-грамматические задания, 
аудирование, письмо) 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Вероятность и статистика Практическая работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Тестирование 

9 Русский язык Контрольная работа 

Литература Сочинение 

Иностранный язык 
(английский) 

Комбинированная (чтение, говорение, 
лексико-грамматические задания, 
аудирование, письмо) 

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

Комбинированная (чтение, говорение, 
лексико-грамматические задания, 
аудирование, письмо) 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

  

Иностранный язык 

(английский) 

Комбинированная (чтение, говорение, 

лексико-грамматические задания, 
аудирование, письмо)   

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

Комбинированная (чтение, говорение 
лексико-грамматические задания, 

аудирование, письмо) 

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

Математика Контрольная работа 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Практическая работа 

Биология Тестирование 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Изложение 

Иностранный язык Комбинированная (чтение, говорение, 

(английский) лексико-грамматические задания, 
аудирование, письмо)   

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

Комбинированная (чтение, говорение 
лексико-грамматические задания, 

аудирование, письмо) 

2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Вероятность и статистика Практическая работа 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

География Практическая работа 

Физика Контрольная работа 

Биология Тестирование 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Изложение 

Иностранный язык Комбинированная (чтение, говорение, 

(английский) лексико-грамматические задания, 
аудирование, письмо)   

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

Комбинированная (чтение, говорение 
лексико-грамматические задания, 

аудирование, письмо) 

2 

  

Алгебра Контрольная работа   

Геометрия Контрольная работа   

Вероятность и статистика Практическая работа   

Физика Контрольная работа   

  

  

  

  

Химия Контрольная работа 

Биология Тестирование 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Сочинение 

Иностранный язык Комбинированная (чтение, говорение, 
(английский) лексико-грамматические задания, 

аудирование, письмо)   

Второй иностранный язык 
(немецкий) 

Комбинированная (чтение, говорение 
лексико-грамматические задания, 

аудирование, письмо) 

2 

  

Алгебра Контрольная работа       Геометрия   Контрольная работа     

10
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Вероятность и статистика Практическая работа 

История Тренировочная работа в формате ГИА 
по выбору 

Обществознание Тренировочная работа в формате ГИА 
по выбору 

Физика Тренировочная работа в формате ГИА 
по выбору 

Химия Тренировочная работа в формате ГИА 
по выбору 

Биология Тренировочная работа в формате ГИА 
по выбору 

 

Промежуточная аттестация по предметам «физическая культура», «основы 
безопасности жизнедеятельности», «музыка», «изобразительное искусство», 

«ОДНКНР» и «технология» осуществляется без аттестационных испытаний по 
результатам текущего контроля по четвертям и фиксируется в виде годовой отметки. 

 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно и 
имеют право повторно пройти аттестацию в установленные периоды, согласованные с 
родителями (законными представителями). Для обучающихся, не ликвидировавших 
академическую задолженность в установленные сроки, может быть организовано 
обучение по индивидуальному учебному плану. 

  

  

  

  

  

      

Вероятность и статистика Практическая работа 

История Тренировочная работа в формате ГИА 
по выбору 

Обществознание Тренировочная работа в формате ГИА 
по выбору 

Физика Тренировочная работа в формате ГИА 
по выбору 

Химия Тренировочная работа в формате ГИА 
по выбору 

Биология Тренировочная работа в формате ГИА 
по выбору       

Промежуточная аттестация по предметам «физическая культура», «основы 
безопасности  жизнедеятельности», «музыка», «изобразительное — искусство», 

«ОДНКНР» и «технология» осуществляется без аттестационных испытаний по 
результатам текущего контроля по четвертям и фиксируется в виде годовой отметки. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и 

имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно и 
имеют право повторно пройти аттестацию в установленные периоды, согласованные с 
родителями (законными представителями). Для обучающихся, не ликвидировавших 

академическую задолженность в установленные сроки, может быть организовано 
обучение по индивидуальному учебному плану. 
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