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3.1. Учебный план основного общего образования 

1. Общие положения 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №331 Невского района Санкт-Петербурга, 

реализующий основные общеобразовательные программы основного общего образования, 

на 2022/2023 учебный год сформирован в соответствии с:  

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного  общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения  Российской Федерации 

от 31.06.2021 № 287 (далее – ФГОС основного  общего образования); 

• О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования , утвержденный приказом Министерства Просвещения РФ 

от 31 мая 2021г № 287, приказ  от 18.07.07.2022 № 568; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства Просвещения от 22.03.2021 № 1152 ; 

• Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых 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; 

• Письмом Министерства просвещения РФ от 11 ноября 2021 г. № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 

2022/23 учебному году» 

• Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• 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); 

• Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23.08.2017 №816; 

• Письмом Министерства просвещения РФ «О направлении методических 

рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД-39/04; 

• Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий» от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0. 

Учебный план ГБОУ школы №331 Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных 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), и 

предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов. 

Продолжительность учебного года в V-IX классах не менее 34 учебных недель (не 

включая государственную итоговую аттестацию). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 01 сентября 2022 года. 

Учебный год условно делится на четверти (V-IX классы), являющиеся периодами, по 

итогам которых в V-IX классах 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 образовательного процесса, в совокупности не 



превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.3548-20 и составляет: 

Продолжительность учебной недели:  

5-дневная для V- IX  классов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся V-VI классов не более 6 уроков; 

для обучающихся VII-IX классов не более 7 уроков. 

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

Продолжительность урока в  V-IX классах составляет 45 минут. Проведение нулевых 

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 и 3 урока) - 20 минут. Расписание уроков составляется 

отдельно для урочных занятий, внеурочной деятельности и дополнительных занятий. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут.  

Расписание звонков. 

№ урока Время Продолжительность перемены 

1 урок 09:00-09:45 10 минут 

2 урок 09:55-10:40 20 минут 

3 урок 11:00-11:45 20 минут 

4 урок 12:05-12:50 10 минут 

5 урок 13:00-13:45 10 минут 

6 урок 13:55-14:40 10 минут 

7 урок 14:50-15:35 20 минут 

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

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в V классах – 2 часа; в VI-VIII 

классах – 2,5 часа, в IX классах – до 3,5 часов. 

Общеобразовательное учреждение для использования при реализации 

образовательных программ выбирает: 

 - учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

Классы V VI VII VII IX 

Максимальная нагрузка, 

часов  (5 - дневная учебная 

неделя) 

29 30 32 33 33 



 - учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

В целях реализации основных образовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательного учреждения осуществляется деление 

классов на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английский)»  (V-

IX классы), по «Технологии» (V-VIII классы). «Информатике» (VII-IX классы) (во время 

проведения практических занятий) при наполняемости класса 25 и более человек. 

С 01.09.2022 года учебный план V-IX классов Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №331 Невского 

района Санкт-Петербурга формируется в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 №287. 

Региональный компонент   

1. Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, для изучения 

истории и культуры Санкт-Петербурга учебные часы части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, курс «История и культура Санкт-Петербурга» в 

V- IX  классах реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

2. В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности 

и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни курс  «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучается в V- IX классах как отдельный учебный 

предмет -1 час в неделю (34 часа за год). 

3. Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX 

классах осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение 

истории в IX классе завершается 1914 годом). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1. Предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью.   

В V классе  для ее изучения выделен 1 час в неделю (34 часа в год) за счет части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

2. Введен дополнительно 1 час на изучение учебного предмета «Информатика» в V- 

VI классах  с целью формирования фундамента информационной культуры обучающегося, 



развития системного мышления, познавательных способностей, приобретения 

профессиональных навыков использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной, в том числе проектной, деятельности с 

соблюдением этических и правовых норм и обеспечения расширенной подготовки 

обучающихся к сдаче экзамена по информатике  по окончании IX класса. 

3. Введен дополнительно 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Русский 

язык» в VII – VIII классах  (в итоге 5часов и 4 часа в неделю) с целью обеспечения 

расширенной подготовки обучающихся к сдаче экзамена по русскому языку по окончании 

IX класса обусловлено необходимостью изучения следующих тем: сочинения разных 

стилей и жанров, средства художественной выразительности в тексте, способы и средства 

связи предложений в тексте, трудные случаи орфографии и пунктуации, типология 

грамматических и речевых ошибок в тексте. 

4. Введен дополнительно 1 час на изучение учебного предмета «Физика» в VIII 

классе в неделю (в итоге 3 часа в неделю)  с целью обеспечения расширенной подготовки 

обучающихся к сдаче экзамена по физике по окончании IX класса с выполнением 

практической работы,  на решение практических и теоретических задач по физике, в рамках 

подготовки к технологическому профилю в X классе. 

Особенность учебного  плана 

1. Преподавание учебного предмета «Математика» ведется в форме трех 

самостоятельных учебных предметов с VII  класса – «Алгебра»  , «Геометрия»,   « 

Вероятность и статистика». 

2. В предметной области «Иностранный язык» ведется изучение учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» на базовом уровне 3 часа в неделю (105 часов за год). 

3. Предметная область «Искусство»  изучается отдельными учебными предметами  

с V  по VII   класс :«Музыка» - 1 час в неделю (34 часа за год) и  «Изобразительное 

искусство» - 1 час в неделю (34 часа за год). 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Учебный план основного общего образования 

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 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   3 

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 30 32 146 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3 2 2 3 

 

1 11 

Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1   3 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 
народов России 

1     1 

Математика и 
информатика 

Информатика 1 1  1 1 4 

Русский язык и 
литература 

Русский язык   1 1  2 

Естественно-научные 
предметы 

Физика    1  1 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 

9
8
6

 

1
0
2
0

 

1
0
8
8

 

1
1
2
2

 

1
1
2
2

 

5
3
3
8

 



Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-дневной 

неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

29 30 32 33 33 157 

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, методические службы, 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 школы №331 Невского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

приказом директора от 17.03.2020 № 235 и с использованием  Модели организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в 5-11-х классах ГБОУ школы №331 Невского района Санкт-

Петербурга, утвержденной приказом директора  школы от 03.04.2020 №295. 

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.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. В V-IX классах промежуточная аттестация проводится по русскому языку, 

математике в следующих формах: контрольная работа, тест, зачет. ВПР засчитываются как 

итоговые контрольные работы. Промежуточная аттестация по остальным предметам 

учебного плана осуществляется по результатам текущего оценивания. 

Государственная итоговая аттестация за курс основного общего образования  

ГИА проводится в формате ОГЭ (кроме обучающихся с ОВЗ, которые могут 

проходить ГИА и форме ОГЭ  и в форме ГВЭ), в сроки, установленные Министерством 

просвещения Российской Федерации. ГИА регламентируется порядком, установленным 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором).  

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 

 

https://resh.edu.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
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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