
 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

 

ПРИНЯТ 
Решением Педагогического совета 

ГБОУ СОШ №237 

Красносельского района Санкт - Петербурга 

Протокол от 09.06.2022 №11 

 

УЧТЕНО 
Мнение Совета родителей обучающихся 

ГБОУ СОШ №237 

Красносельского района Санкт - Петербурга 

Протокол от 09.06.2022 №7 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 
Приказом директора ГБОУ СОШ №237 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

от 09.06.2022 № 49-ахд 

___________________ И.Т. Морарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(ФГОС ООО 5-9 классы; 5 классы) 

на 2022-2023 учебный год 

(извлечение из ООП ООО ФГОС 5-9 классы; 5 классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 

  



 

2 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 

учебный год - 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. 

Учебный план ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга, реализующего 

основную общеобразовательную программу основного общего образования, сформирован в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года 

№2 (далее – СанПиН 1.2.3685) «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности  и(или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г.№ 

09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»; 

 

 Письмо Минпросвещения России  от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216 «Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ РФ  во внеурочной деятельности»; 

 

 Письмо Минпосвещения России от 07.05.02020 №ВБ – 976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий»; 

 

 Приказ 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»;  

https://1zavuch.ru/#/document/99/607175848
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 Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 №ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций»;  

 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 №801-р «О 

формировании календарных-учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

в 2022/2023 учебном году»; 

 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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»; 

 

 Устав ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

 

 Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  
 

Учебный план ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 

1.2.3685-21: 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 V-IX классы - 34 учебные недели. 

 

Даты начала и окончания учебного года 

Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

Дата окончания учебного года: 25 мая 2023 года. 

 

Периоды образовательной деятельности 

Продолжительность учебного года: 

5-9-е классы — 34 недель. 
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Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

 Учебный период Каникулы 

 Начало Окончание Начало Окончание Кол-во дней 

5 -9  классы 

1 

четверть 
01.09.22 27.10.22 28.10.22 06.11.22 10 

2 

четверть 
07.11.22 27.12.22 28.12.22 08.01.23 12 

3 

четверть 
09.01.23 23.03.23 24.03.23 02.04.23 10 

4 

четверть 
03.04.23 25.05.23 26.05.23 31.08.23 98 

 

** В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно.  

 

*** Нерабочие и праздничные дни, а также перенос выходных дней – в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2023 году».  

 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация во 5-9 классах проводится по итогам освоения образовательной 

программы на второй  ступени обучения — за четверть. 

 

Дополнительные сведения 

Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е классы 9-е классы 

Урочная 29 30 32 33 33 

Внеурочная 10 10 10 10 10 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

В 5-9 классах – пятидневная учебная неделя при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки: 

Продолжительность уроков во 5-9 классах составляет 45 минут. 

- Проведение нулевых уроков запрещено. 

- Внеурочные занятия организуются через 30 минут после последнего урока. 

- Расписание звонков для 5-9 классов: 

 5-9 классы 

1 урок 08.30-09.15 

2 урок 09.25-10.10 

3 урок 10.30-11.15 
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4 урок 11.35-12.20 

5 урок 12.35-13.20 

6 урок 13.30-14.15 

 

Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5-9-е классы 

Учебная неделя (дней) 5 

Урок (минут) 45 

Перерыв (минут) 10-20 

Периодичность промежуточной 

аттестации 
1 раз в год 

 

В целях реализации основной общеобразовательной программы в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (V-IX классы), «Технологии» (V-IX классы), «Информатике» (V-IX 

классах) при наполняемости классов 25 и более человек.  

 

ОУ выбирает для использования при реализации образовательных программ:  

учебники допущенные к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, и (или) учебные пособия в печатной форме и (или) электронной форме, 

выпущенных 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, необходимого для освоения программы начального 

общего образования  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

 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 как в обязательную часть указанной программы, так 

и в часть программы, формируемую участниками образовательных отношений. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

общеобразовательных учреждений, реализующих образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО V-IX классов 

(V-IX классы – пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

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 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

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: 918 952 1020 1054 1088 5032 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34   102 

Информатика 34 34    68 

Алгебра: Решение проектных и 

исследовательских задач 
   34  34 

Профессиональное самоопределение     34 34 

Функциональная грамотность   34 34  68 

Максимально допустимая нагрузка  986 1020 1088 1122 1122 5338 
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

общеобразовательных учреждений, реализующих образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО V-IX классов 

(V-IX классы – пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX  

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 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

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: 27 28 30 31 32 148 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   3 

Информатика 1 1    2 

Алгебра: Решение проектных и 

исследовательских задач 
   1  1 

Профессиональное самоопределение     1 1 

Функциональная грамотность   1 1  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 

 

   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).  

Количество учебных занятий за 1 год в V классе составляет 986 часов.  
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Количество учебных занятий за 1 год в VI классе составляет 1020 часов.  

Количество учебных занятий за 1 год в VII классе составляет 1088 часов.  

Количество учебных занятий за 1 год в VIII классе составляет 1122 часов.  

Количество учебных занятий за 1 год в IX классе составляет 1122 часов.  

 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 часов и более 5848 

часов. 

 

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

образовательных отношений.  

 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими областями: «Русский язык 

и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Математика и 

информатика», «Общественно - научные предметы», «Естественно-научные предметы», 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»,  «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности».  

 

Предметная область “Русский язык и литература” представлена двумя учебными предметами: 

“Русский язык” и “Литература”.  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные 

предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в 

соответствии с ФГОС основного общего образования. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом уровне 3 часа 

в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через предметы 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика», «Информатика».  

Предметная область «Общественно-научные предметы» реализуется через предметы 

«История», «Обществознание», «География». Изучение учебного предмета «История» 

включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая история», на которые 

отводится суммарно по 2 часа в неделю в 5-9-х классах. 

Предметная область «Естественно – научные предметы» реализуется через предметы 

«Физика», «Химия», «Биология».  

Обязательная предметная область учебного плана  «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» включает учебный курс «Основы  духовно-нравственной культуры народов 

России», введенный на основании заявлений родителей  (законных представителей) 

обучающихся, которые выбрали данный курс из перечня предлагаемого ГБОУ СОШ №237 

Красносельского района Санкт-Петербурга. На данный учебный курс отводится 1 час в 

неделю в 5-м классе.  

Предметная область «Искусство» в V-VIII классах реализуется через предметы «Музыка» (V-

VIII) и «Изобразительное искусство» (V-VII) .  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», который 

изучается 2 часа в неделю (68 часов в год) в V-VII классах, 1 час в неделю (34 часа в год) в 

VIII – IX классах. Изучение учебного предмета «Технология» в V-IX классах построено по 

модульному принципу. Основной формой организации учебного урока является сдвоенный 

урок, который позволяет целесообразно организовать учебный процесс. В учебном процессе 

задействованы мастерская для мальчиков  и кабинет обслуживающего труда для девочек. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное использование 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и развитие 

умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. Таким 

образом, при изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу 

проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию.  
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Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется через предметы «Физическая культура» в V-IX классах (2 часа в неделю, 68 часов 

в год) и «ОБЖ» в VIII-IX классах (1 час в неделю, 34 часа в год). 

 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, модулей 

по выбору обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитие и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.    

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части: 

 

 работа над индивидуальным проектом за курс основного общего образования 

организуется в 8 классе согласно Положению об индивидуальном проекте, в том числе 

и  на занятиях  внеурочной деятельности. С целью ранней профориентации и лучшему 

освоению проектно-исследовательской деятельности  в VIII  вводится учебный курс 

«Алгебра: Решение проектных и исследовательских задач» (1 час в неделю, 34 часа в 

год);  

 изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в V- VII 

классах как отдельного учебного предмета в целях формирования современной 

культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного 

и здорового образа жизни;  

 изучение учебного предмета «Информатика» в V- VI классах в качестве пропедевтики 

базового курса с целью  реализации непрерывного курса обучения информатике в 

основной школе, сделать его сквозной линией школьного образования, что отвечает 

современным задачам информатизации образования. 

 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 

1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей ГБОУ 

СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга.  
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Использование информационных систем обучения для организации образовательного 

процесса с электронным обучением и применением дистанционных образовательных 

технологий  
Обучение с применением дистанционных образовательных технологий может быть 

организовано с использованием систем электронного дистанционного обучения.  

С помощью систем дистанционного обучения:  

- учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает 

простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;  

- администрация школы,  учителя, обучающиеся и их законные представители своевременно 

могут получить полную информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых 

результатах, благодаря автоматическому фиксированию указанных позиций в 

информационной среде;  

- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию, 

создают мультимедиа образовательные продукты, участвуют в форумах и т.д.), обращаются к 

учителям за помощью;  

- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио 

рецензий, модерации форумов, устных он-лайн консультаций;  

- обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные возможности 

общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и 

инициативы, фиксируя их в информационной среде.  

Выполнение учебного плана в условиях обстоятельств непреодолимой силы (пандемия, 

карантин, повышенная готовность) осуществляется через реализацию образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с Положением о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ГБОУ 

СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга и с использованием Модели 

организации образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в 5-9-х классах ГБОУ СОШ № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга.  

 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий Образовательные ресурсы сети Интернет, 

рекомендованные Комитетом по образованию:  

 Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ (видеоуроки и интерактивные задания по 

всем учебным предметам);  

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) Интерактивные курсы по основным 

предметам школьной программы;  

 Образовательный портал “Учи.ру” (интерактивные курсы по основным предметам 1-4 

классов, а также математике и английскому языку 5 - 9 классов);  

 Образовательный портал “Якласс (https://www.yaklass.ru/”);  

 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online);  

Лекториум. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования 

(https://www.lektorium.tv/);  

 Интернет урок. Библиотека видеоуроков по школьной программе (https://interneturok.ru/);  

 Яндекс.Учебник  

 Маркетплейс образовательных услуг (https://elducation.ru/);  

 Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/);  

 Профориентационный портал «Билет в будущее» (https://site.bilet.worldskills.ru/);  

 Портал подготовки обучающихся в государственной итоговой аттестации Решу ЕГЭ, Решу 

ОГЭ;  

 Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах 

Решу ВПР. 

https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://www.lektorium.tv/
https://interneturok.ru/
https://elducation.ru/
https://media.prosv.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
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