


1. Пояснительная записка 

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 
 
1.2. Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 
определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 
областей по классам (годам обучения). 
 
1.3. Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 
образовательных программ основного общего образования, условия 
становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, 
интересов и способностей к социальному определению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 
общего образования, начального и среднего профессионального образования. 
Распределение часов компонента образовательного учреждения обусловлено 
спецификой школы как образовательного учреждения, а также 
необходимостью полноценной реализации права учащихся на 
удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей. 
  
1.4. При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 
руководствовалось следующими нормативными документами: 

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

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

5. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 



общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09.06.2016 №699; 

6. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 
постановлением Главного государственного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2 (СанПиН 1.2.3685-21); 

7. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 
формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2022/2023учебном 
году»; 

8. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 
13.07.2015 № 03-20-2881/15-0 «Об организации обучения на дому по 
основным общеобразовательным программам обучающихся, 
нуждающихся в длительном лечении, а также детей�инвалидов»; 

9. Приказ 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»; 

10.  Устав ГБОУ СОШ № 427 Кронштадтского района Санкт-Петербурга. 

1.5. Режим реализации учебного плана 

Учебный план ГБОУ СОШ № 427 на 2022/2023 учебный год 
обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных 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, и предусматривает 5-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования для V-
IX классов. Продолжительность учебного года 34 учебные недели (не 
включая летний экзаменационный период). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 
Учебный год начинается 1сентября 2022 года. 
Учебный год условно делится на четверти в V-IX классах, являющиеся 

периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение 
образовательной программы.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 



превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 
СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка   равномерно распределена 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.  
Максимальная недельная нагрузка  при 5-дневной учебной неделе 

составляет:  
• 5 классы – 29 часов 
• 6 классы – 30 часов 
• 7 классы – 32 часа 
• 8 классы – 33 часа 
• 9 классы – 33 часа. 
Продолжительность урока в V-IX классах составляет 45 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 
уроками составляет от 10 до 20 минут.  

Перерыв между кружковыми занятиями и занятиями внеурочной 
деятельности – 10 минут.  

Расписание составляется отдельно для обязательных уроков и занятий по 
внеурочной деятельности. Все дополнительные занятия проводятся с 
перерывом 20 минут после последнего урока. 
 
1.6. Расписание звонков. 

понедельник - четверг 
1 урок 8-30  -  9-15 Перемена 10 минут 
2 урок 9-25  -  10-10 Перемена 20 минут 
3 урок 10-30  -  11-15 Перемена 20 минут 
4 урок 11-35  -  12-20 Перемена 10 минут 
5 урок 12-30  -  13-15 Перемена 10 минут 
6 урок 13-25  -  14-10 Перемена 5 минут 
7 урок 14-15  -  15-00  

пятница 
Классный  

час 
8-30  -  8-50 Перемена 5 минут 

1 урок 8-55  -  9-40 Перемена 10 минут 
2 урок 9-50  -  10-35 Перемена 15 минут 
3 урок 10-50  -  11-35 Перемена 15 минут 
4 урок 11-50  -  12-35 Перемена 10 минут 
5 урок 12-45  -  13-30 Перемена 10 минут 
6 урок 13-40  -  14-25 Перемена 5 минут 



7 урок 14-30  -  15-10  
 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 
времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 
VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX классах – до 3,5 часов. 

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» 
учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от 
состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и 
специальную медицинскую (письмо Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе для занятий физической культурой»). 

Для детей-инвалидов, инвалидов и детей, нуждающихся в длительном 
лечении, которые не могут посещать образовательные организации, с 
согласия их родителей (законных представителей) организуется обучение на 
дому по основным общеобразовательным программам в 5-9 классах. 

 
1.7. Деление классов на группы. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 
соответствии с образовательной программой школы осуществляется деление 
классов на две группы: 
при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 
образования при проведении учебных занятий по «Английскому языку» (V-
IX классы), «Технологии» (V-VIII классы), «Информатике» (V-IX классы).  
  
1.8. Учебники и учебные пособия, используемые при реализации учебного 
плана. 

Изучение учебных предметов федерального и регионального 
компонента организуется с использованием учебников, включенных в 
Федеральный перечень (Приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования») и входящих в 
УМК, утвержденном приказом ГБОУ СОШ № 427 №134 от 27.05.2022 г. 

 
1.9. Особенности изучения отдельных предметов. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» в V классе обязательна для изучения в соответствии с ФГОС 
третьего поколения основного общего образования. Для её изучения 
выделяется 1 час в неделю (34 часа в год) в V классе за счет части учебного 
плана, формируемой участниками образовательных отношений. Для 
реализации учебной области ОДНКНР используются учебники, которые 
определены Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020 №254. 



Предмет «История и культура Санкт-Петербурга» в VII классах 
изучается как отдельный предмет 1 час в неделю (34 часа в год) за счет части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений; в 
Y-YI и YIII-IX классах изучается в рамках внеурочной деятельности и во 
внеклассной воспитательной работе. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII классах 
изучается как отдельный предмет 1 час в неделю (34 часа в год) за счет части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обучение по предмету «Технология» в VIII классе строится на основе 
освоения конкретных процессов преобразования и использования 
материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды 
с учетом интересов и склонностей обучающихся. Значительная роль 
отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, 
моделированию и конструированию. В рамках обязательной 
технологической подготовки учащихся VIII класса для обучения 
графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 
предмета «Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе 
с использованием ИКТ). 

 
1.10. Формирование вариативной части учебного плана. 

Часы из части учебного плана, формируемой в соответствии с ФГОС 
ООО участниками образовательных отношений распределяются следующим 
образом: 
в V классе: 
- 1 час выделяется на изучение предмета «Обществознание»; 
- 1 час выделяется на изучение предметной области ОДНКНР; 
-1 час выделяется на изучение предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 
в VI классе: 
- 1 час добавляется на изучение  предметной области ОДНКНР; 
- 1 час добавляется на изучение предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности». 
в VII классе: 
-1 час добавлен на изучение предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности»; 
-1 час добавляется на изучение предмета «История и культура Санкт-
Петербурга». 
в VIII классе: 
- 1 час добавляется на изучение предмета «Геометрия»; 
-1 час добавляется на изучение предмета «Русский язык». 
в IX классе:   
-1 час добавляется на изучение предмета «Алгебра». 
 
 
 



2.1. Годовой учебный план для V – IX классов   
на 2022/2023 учебный год 

Предметные 
области 

Учебный 
предмет, курс/ 
классы 

Количество часов в неделю 
Y YI YII YIII IX Всего 

Обязательная часть       
Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136  102 102 714 
Литература   102       102   442 

Иностранные 
языки 

Иностранный 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-
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 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

68 68 68 68 68 340 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   34 34 68 

Итого   884 952 1020 1054 1088 4998 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

102 68 68 68 34 340 

Русский язык и 
литература 

Русский язык    34  34 

Математика и 
информатика 

Алгебра     34 34 
Геометрия    34  34 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

34 34    68 

Общественно-
научные предметы 

Обществознание 34     34 
История и 
культура Санкт-
Петербурга 

  34   34 

Физическая Основы 34 34 34   102 



культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

безопасности 
жизнедеятельности 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170  
Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 
Рекомендуемая недельная нагрузка (при 
5-дневной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 340 340 340 340 340 1700 
 

2.2. Недельный учебный план для V – IX классов   
на 2022/2023учебный год  

Предметные 
области 

Учебный 
предмет, курс/ 
классы 

Количество часов в неделю 
Y YI YII YIII IX Всего 

Обязательная часть       
Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература  3 3 2 2 3 13 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 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 

Естественно-
научные предметы 

Физика   2 2 2 7 
Химия     2 2 4 
Биология  1 1 1 2 2 7 

Искусство  Изобразительное 
искусство 

1 1 1   3 

 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 

Итого   26 28 30 31 32 147 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  

3 2 2 2 1 10 

Русский язык и Русский язык     1 1 



литература 
Математика и 
информатика 

Алгебра     1 1 
Геометрия    1  1 

Общественно-
научные предметы 

Обществознание 1     1 
История и 
культура Санкт-
Петербурга 

  1   1 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно- 
нравственной 
культуры народов 
России 

1 1    2 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1   3 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170  
Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 
Рекомендуемая недельная нагрузка (при 
5-дневной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 
 

3. Формы промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения программы 
на втором уровне общего образования за четверти. Проведение 
промежуточной и текущей аттестации регулируется локальной нормативной 
базой «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  
Формы  промежуточной аттестации:        

• итоговая контрольная работа; 
• комплексная контрольная работа; 
• тестовая контрольная работа; 
• зачет; 
• письменные ответы на один или систему вопросов; 
• защита индивидуального/ группового проекта. 

В отдельных случаях в качестве результатов промежуточной аттестации 
могут быть зачтено выполнение тех или иных заданий, проектов в ходе 
образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, иных подобных мероприятиях. 
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