
 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие принципы формирования учебного плана 

Учебный план основного общего образования ГБОУ школы №497 

является нормативно-правовым документом, который обеспечивает создание 

необходимых условий и полноценной образовательной среды для всестороннего 

развития личности ребенка на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, 

создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

Учебный план ОУ согласуется с учётом мнения Совета родителей и с 

Советом обучающихся, обсуждается и принимается Педагогическим советом, а 

утверждается приказом директора образовательного  

Учебный план ГБОУ школы № 497 Невского района (далее - учебный 

план), обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. 

№287, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным 
годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения 

родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как 

родного языка, государственных языков республик Российской Федерации. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, начального и среднего профессионального образования. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для всех имеющих по данной программе 
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государственную аккредитацию образовательных организаций, реализующих 

образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов (при наличии 

запроса и возможности ОУ), с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть 

использовано на: 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы    и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализация 

индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 

ГБОУ школа №497 несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых 

форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 

 



Нормативная база 

Учебный план ГБОУ школы №497 для 5 классов сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основной образовательной программы, 

установленной федеральным государственным стандартом, утвержденный приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №287. 

При составлении учебного плана на 2022-2023 учебный год для 5 классов ГБОУ школы 

№497 руководствовалась следующими нормативными документами и методическими 

указаниями: 

 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 г. №287 (далее – обновлённый ФГОС ООО); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 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 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

 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); 

 Распоряжения Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 г. № 801-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 Инструктивно-методическим письмом от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О 
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реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 №816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ от19.03.2020 г. №ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения, и дистанционных образовательных технологий). 

Режим функционирования образовательного учреждения обеспечивает выполнение 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

Начало и окончание учебного года. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40-45 минут. Для классов, в 

которых обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, - 40 минут. Во время 

занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Начало 2022-2023 учебного года для обучающихся 5-х классов 1 сентября 2022 

года. Учебный процесс для обучающихся 5-х классов заканчивается 28 мая 2023 

года. 

Учебный год заканчивается 31 августа 2023 года. 

 

Режим работы ГБОУ школы №497 

 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям 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): 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 5-6 классов не более уроков;   

 для обучающихся 7-9 классов не более 7 уроков. 

 

 

Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять не более: в 5-8 

классах - 2,5 ч., в 9 классах - 3,5 ч. 
 

Режимные 

моменты 

 

Класс 

 
Продолжительность 

учебной недели (дней) 

 
Продолжительность 

уроков (мин) 

Периодичность 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

5-9 класс Пятидневная учебная 

неделя 

45 минут по четвертям 

 

 

 

Классы V VI VII VIII IX 

Максимальная аудиторная нагрузка на 

пятидневную учебную неделю 29 30 32 33 33 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий 

внеурочной деятельности. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность (приказ 

Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699). 



Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

 
Осуществление деления классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (6-9 классы), 

«Технологии» (6-8 классы), по «Информатике» (7-9 классы), по предпрофильной 

подготовке при наполняемости классов 25 человек и более; 

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической 

культуре», «Информатике», элективных учебных предметов при наполняемости класса 25 

человек и более. 

Формирование вариативной части учебного плана. 

Часы из части учебного плана, формируемой в соответствии с обновлённым ФГОС 

ООО участниками образовательных отношений, на 2022-2023 учебный год 

распределяются следующим образом: 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее - предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм 

морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. Так как предметная область ОДНКНР является 

обязательной предметной областью, в учебном плане образовательной организации 

необходимо предусмотреть для ее изучения 1 час в неделю (34 часа в год) в 5 классе за 

счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

 



- в 5 классе 1 час выделяется на изучение предмета «Русский язык»; 

- в 5 классе 1 час выделяется на изучения предмета «Физическая культура» 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю. 

Изучение предметов «Родной язык» и «Родная литература» интегрировано в 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

При реализации образовательной программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий используются 

специализированные ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Используемые образовательные платформы указаны в рабочих программах по каждому 

предмету. Занятия проводятся как в режиме онлайн, так и в форме самоподготовки с 

консультациями педагогов. 

 

Продолжительность онлайн-занятия определяется требованиями СанПиН 1.2.3685-21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план основного общего образования для V – IX 
классов (учебный план 5 классов реализуется в 2022-2023 учебном 

году, 6-9 
классов – при переходе на обновлённый ФГОС 

ООО) 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы, курсы 

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 

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 68 268 68 268 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 

Основы  духовно- 

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

34     34 

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 34      

Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

34      

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

 



Недельный учебный план основного общего образования для V – IX классов 

(учебный план 5 классов реализуется в 2022-2023 учебном году, 6-9 классов – 

при переходе на обновлённый ФГОС ООО) 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы, курсы 

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 

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-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 

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 

Основы духовно- 
нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1      

Физическая культура и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1      

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1      

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе) 

29 30 32 33 33 157 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 497 Невского 

района оценка результатов учебных достижений за год проходит в рамках промежуточной 

аттестации. Целью промежуточной аттестации является: установление соответствия 

индивидуальных образовательных достижений, обучающихся планируемым результатам 

освоения Основной образовательной программы на момент окончания учебного года. 

V класс 

 

Предметные области Учебные предметы, 

курсы 

I четверть II четверть III 

четверть 

IV четверть 
Итоговый 
контроль 
(год) 

 

Русский язык  и 

литература 
 

 

Русский язык 

ООМ 

ДР 

ООМ 

Диктант 

ООМ 

Диктант 

 
ООМ 

ВПР/ДР 

ООМ 

Тест 

Литература Тест сочинение тест 

 

сочинение Тест 

Иностранные язык 

(английский язык) 

 
Иностранный язык  

(английский язык) тест тест тест тест 

Итоговый 

зачёт 

 

Математика и 

информатика 

Математика 

ООМ 

ДР 
ООМ 

КР 

ООМ 

КР 
ООМ 

ВПР/ДР 
ООМ 

КР 

Алгебра - - - - - 

Геометрия - - - - - 

Вероятность и 
статистика - - - - - 

Информатика - - - - - 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история. ДР Тест КР 

ООМ 
ВПР/ДР КР 

Обществознание      
География ДР Тест КР ДР КР 

ОДНКНР 
ОДНКНР Тестовая 

работа 
Тестовая 
работа 

Тестовая 

работа КР ПР 

 
Естественно-научные 

предметы 

Физика - - - -  

Химия - - - - - 

Биология ДР Тест КР 
ООМ 

ВПР/ДР ИЗ 

Искусство 
Музыка - 

Творческая 
работа - 

Творческая 
работа - 

Изобразительное 
искусство - Зачёт - Зачёт - 

Технология Технология - 
Творческая 

работа ПР 
Творческая 

работа - 

 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура Зачёт Зачёт Зачёт Зачёт Зачёт 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности Тест Тест Тест Тест КР 
 
 
 



ООМ - обязательный образовательный минимум 
 
ДР- диагностическая работа 
ПР – проектная работа 
КР – контрольная работа 
 

Данный учебный план вступает в действие с 01.09.2022 г















 


