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Организационный раздел основной образовательной программы основного общего образования 

Учебный план основного общего образования 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 336 Невского района Санкт- Петербурга, реализующий основную 

образовательную программу основного общего образования формируется в соответствии с требованиями: 

Нормативная база разработки учебного плана. 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности но основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115 

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями 

приказ Минпросвещения РФ № 766 от 23 декабря 2020 г.); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 699 от 9 июня 2016 г. «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» 

6. СанПиН 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 

7. 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 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

от 23.08.2017 № 816 

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций» от 19.03.2020 № ГД-39/04 

10. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
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11. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03-1899 « Об 

обеспечении учебными изданиями ( учебниками и учебными пособиями) обучающихся  в2022/2023 

учебном году; 

12. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год» 

Режим работы учреждения. 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не 

включая летний экзаменационный период в IX классе); 

Образовательная деятельность проводится во время учебного года. Учебный год    начинается 

 01 сентября 2022 года. 

Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных законодательством РФ формах 

получения общего образования или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, 

лабораторных или практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

Образовательные программы могут реализовываться в смешанном (комбинированном) режиме – в 

зависимости от специфики образовательных задач и представления учебного материала. 

Соотношение объема проведенных часов, лабораторных и практических занятий с 

использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся определяется Школой в соответствии с образовательными 

программами, с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной 

деятельности. Учебный год условно делится на четверти , по итогам которых в  выставляются 

отметки за текущее освоение образовательных программ. Количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательной деятельности, не 

превышает величину  недельной образовательной нагрузки, предусмотренную действующими 

нормативными документами. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся составляет: 

 

Классы V VI VII VIII IX 

Максимальная 

нагрузка, часов 

29 30 32 33 33 

 

Продолжительность учебной недели: в V классах 5-дневная. Образовательная недельная нагрузка 

равномерно распределена в течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 
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для обучающихся V классов не более 6 уроков; 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в V классах составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных и дополнительных занятий. Все дополнительные занятия проводятся с 

перерывом 20 минут после последнего урока. 

Расписание звонков для V классов: 

 

1-й урок 09.00 - 0945 

 

5-й урок 1300 – 1345 

перемена 10 минут перемена 10 минут 

2-й урок 0955 – 1040 6-й урок 1355 – 1440 

перемена 10 минут перерыв 20 минут 

3-й урок 1050 – 1135 дополнительные 

занятия 

1500– 1625 

перемена 20 минут   

4-й урок 1155 – 1240   

перемена 20 минут   

 

    Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) предполагает затраты времени на его 

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в V классах – 2 часа. Изучение учебных 

предметов федерального компонента организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, «В целях реализации задач школы, направленных на 

формирование устойчивых базовых знаний по основным предметам учебного плана, повышение 

качества обучения как основного фактора успешной социализации и адаптации личности в 

современном информационно-технологическом обществе, в учебном плане значительное 

внимание уделено курсам, формирующим политехнические знания, умения и навыки. 

Востребованность обществом и экономикой выпускников, владеющих знаниями в области 

технических  дисциплин, ориентирует школу на включение в учебный план курсов, формирующих 

базовые теоретические знания и практические навыки в области информационно-

коммуникационных технологий. 

Обучение по учебному предмету «Технология» строится на основе конкретных процессов преобразования 

и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Изучение 

учебного предмета «Технология» направлено на достижение следующих целей: освоение технологических 

знаний, технологической культуры на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда. 

В связи с отсутствием в образовательной организации мастерских, оборудования и соответствующих 

инструментов изучение учебного предмета проводится по направлению «Технология ведения дома» 

(«Технология. Обслуживающий труд»). 
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В V-х классах изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается модулем в 

учебном предмете «Физическая культура». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется как отдельный 

учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5-х классах. 

«История и культура Санкт-Петербурга» в V классах реализуется в рамках внеурочной деятельности. Часы 

компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению общеобразовательного 

учреждения и с учетом мнения родителей (законных представителей) распределены следующим образом: 

в 5-ых классах: 

1 час – «Обществознание» В целях сохранения преемственности при изучении учебного  предмета 

«Обществознание», а также при наличии учебника. 

1 час - «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

1 час – «Физическая культура» 

При изучении иностранного языка ведется преподавание учебного предмета «Иностранный язык 

(Английский язык)». 

При проведении занятий по учебным предметам «Английский язык», 

в V классах осуществляется     деление на две группы (при наполняемости класса в 25 человек). 

 

Недельный учебный план основного общего образования 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык

 и  литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

однойрорр 
 

Родной язык  и 

родная 

литератураРО 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(Английский язык) 

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- История 2 2 2 2 2 10 



6 

 

научные предметы Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучны

е  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 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры    народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

1     1 

Математика и 

информатика 

Геометрия   1   1 

Алгебра    1 1 2 

 

 

 

Общественно- 

научные предметы  

Обществознание 1     1 

Физическая культура  

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 1 1   2 

Физическая культура 1 1  1  3 

Итого 3 2 2 2 1 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

Итого 29 30 32 33 33 157 

 

  



7 

 

Годовой учебный план основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

 
Предметные области Учебные 

предметы/классы 
 Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX всего 

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 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(Английский язык) 

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 

Естественно-научн ые 

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 

Основы

 духовно- 

нравственной 

культуры 

 народов 

России 

Основы

 духовно- 

нравственной 

культуры 

 народов 

России 

 

 
34 

     

 
34 

Математика и 

информатика 

Геометрия   34   34 

Алгебра    34 34 68 

Общественно- 

научные предметы 

Обществознание 34     34 
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Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34  

 
34 

 

 
34 

   

 
102 

 Физическая культура  34  34   

Итого 102 68 68 68 34 306 

986 1020 1088 1122 1122 5338 
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 Формы промежуточной аттестации обучающихся  5-х классов. 

 

 

предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итоговый 

контроль 

 
Русский язык 

 
Тестовая работа 

 

Контрольное 

изложение 

Контрольная 

работа в формате 

ВПР 

 
Тестовая работа 

Контрольная работа 

Литература Тестовая работа Творческая   работа Контрольное 

сочинение 

Диагностическая 

работа по 

читательской 

грамотности 

Зачет 

 
Иностранный язык 

(английский) 

 

Тест(чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Тест(чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) Контроль 

устной 

речи 

 

Тест(чтение, 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) 

Тест(чтение 

аудирование, 

лексико-грам. 

задания) Контроль 

устной 

речи 

 
 

Итоговый 

комплексный тест 

Математика Контрольная 

работа 

Тестовая работа Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа в формате 

ВПР 

Диагностическая 

работа по 

математической  

грамотности 

Контрольная  

работа 

История России. 

Всеобщая история 

 

Тестовая работа 
 

Письменный зачет 
 

Тестовая работа 
 

Тестовая работа 
Контрольная работа 

ОДНКНР Тестовая работа Творческая работа Зачет по темам Тестовая работа Контрольная 

работа 

 

География 
 

Тестовая работа 
Контрольная работа Контрольная работа  

Диагностическая 

работа по 

естественно-научной 

грамотности 

Защита 

коллективного 

проекта 

 

Биология 
 

Тестовая работа 

Контрольная работа Защита 

коллективного 

проекта 

Диагностическая 

работа по 

естественно-научной 

грамотности  

Контрольная работа 

 

Музыка Творческая работа Творческая работа Тестовая работа Тестовая работа Творческая 

 работа 

Изобразительное 

искусство 

Творческая работа Творческая работа Тестовая работа Тестовая работа Творческая 

 работа 

Технология  

Тест 
Тест Тест Защита  

проекта 

Тест 

Физическая 

культура 

Зачет по 

нормативам/ 

Реферат 

Зачет по 

нормативам/ 

Творческая работа 

Зачет по 

нормативам/ по 

теории 

Зачет по 

нормативам/ 

реферат 

Зачет по 

нормативам/ по 

теории 


