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1. Пояснительная записка  

 

1.1. Нормативно-правовая основа учебного плана.  
Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного общего 

образования составляют следующие нормативные документы:  
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 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»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года №766 «О внесении изменений 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 Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 "Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

• Приказ Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ» 

• 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 государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01. 2021 №2 «Об утверждении Сан ПиН 1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фактрорв среды обитания»;  

• - Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2022/2023 учебном году»; 

• Устав ОУ 

• Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования и основного общего образования, одобренные решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Протокол от 18.05.2022г. №1/22 

1.2. Режим работы ОО  
1.2.1. Учебный план ГБОУ школы № 398 по реализации основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обеспечивает 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027
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обязательных предметных областей по классам (годам) обучения. Обучение организовано 

в очной форме в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования.  

1.2.2. Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школы 

№398 и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований 

СП2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21, и 

предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V классе.   

1.2.3. Для V классе устанавливается следующая продолжительность учебного 

года: 34 учебные недели. Учебный год начинается 1 сентября 2022 года, заканчивается 31 

августа 2023 года.  

1.2.3. В V классе определена пятидневная учебная неделя. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня составляет для 

обучающихся V классе – не более 6 уроков. 

1.2.4. Сроки и продолжительность каникул:  

осенние каникулы: с 28.10.2022 по 06.11.2022 (10 дней);  

зимние каникулы: с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней);  

весенние каникулы: с 24.03.2023 по 02.04. 2023 (10 дней).  

 Учебный год в соответствии с Уставом ОУ в V классе делится на четверти,   

являющиеся периодами промежуточной аттестации, по итогам которых выставляются 

отметки.  

 

1.2.6.Продолжительность урока для V классе составляет 40 минут. 

Начало занятий: 9.00.  

Продолжительность перемен:   
• минимальная – 10 минут,   

• максимальная – 20 минут,   

 

Режим уроков и перемен (понедельник-пятница)  

 

№ урока Расписание звонков Продолжительность 

перемены 

1 урок  9.00 – 9.40 10 минут 

2 урок  9.50 – 10.30 20 минут 

3 урок  10.50 – 11.30 20 минут 

4 урок  11.50 – 12.30 10 минут 

5 урок  12.40 – 13.20 10 минут 

6 урок  13.30 – 14.10 10 минут 

7 урок  14.20– 15.00 10 минут 

 

 

 

Общий   объем недельной нагрузки: 
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Класс V 

Недельная нагрузка 29 

 

1.2.7.Объём домашних заданий (по всем предметам) составлен таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в V 

классах – 2 ч. 

1.2.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ основного 

общего образования в ГБОУ школы № 398 осуществляется деление классов на две 

группы:  

- при реализации основных общеобразовательных программ основного 

общего образования при проведении учебных занятий по учебному предмету 

«Иностранный язык (английский)» (V класс), «Технология» (V класс), при наполняемости 

классов 25 и более человек.  

1.2.9.При реализации образовательных программ используются:  

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 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 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, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699.  

 

 

1.3.Особенности учебного плана  
1.3.1.Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образовательной 

организации.  

1.3.2.В обязательной части учебного плана предметная область «Математика и 

информатика» в V классах представлена учебным предметом «Математика». 

Особенности учебного плана для V классе на 2022-2023 учебный год 

Частью учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

являются: 

 изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в V классе как отдельного учебного предмета (1 час в неделю) 

 изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в V классе как 

отдельного учебного предмета (1 час в неделю); 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №398 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

5 

 

 изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» организуется в V 

классе в рамках занятий внеурочной деятельности. 

 изучение учебного предмета «Обществознание» в V классе как отдельного учебного 

предмета (1 час в неделю); 

 изучение предметной области «Родной язык и родная литература» реализуется 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литература». 

 Изучение учебного предмета «История» в V классе осуществляется по линейной модели 

исторического образования и включает в себя учебные курсы «История Россия» и 

«Всеобщая история». 

План внеурочной деятельности в 5 классе разработан в соответствии с ФГОС 

основного общего образования. Внеурочная деятельность обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования с 

учетом интересов обучающихся и возможностей ГБОУ школы №398. Формы 

организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного 

общего образования определяет организация. Продолжительность занятий внеурочной 

деятельности и их количество в неделю определяется приказом директора. Расписание 

уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. В учебном плане 

для 5  классе предусмотрена внеурочная деятельность в количестве 5 часов в неделю на 

каждый класс. Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью составляет 30 

минут. 

 
Годовой учебный план основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в год 
Всего 

     V      VI       VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык 

и литература 

Русский язык 170 204 136 136 136 782 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык 

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 

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 Физика -  68 68 102 238 
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предметы 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 

жизнедеятельност

и 

- - - 34 34 68 

Физическая 

культура 
68 68 68 68 68 340 

 Итого: 884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

34 34 34   136 

Информатика    34 34 68 

Обществознание 34 34 34 34  136 

Итого:  102 68 68 68 34 340 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 

1

1122 
1122 5328 

Внеурочная деятельность 340 340 340 340 340 1700 
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Недельный учебный план основного общего образования в  

соответствии с требованиями ФГОС 

 

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 

Иностранный язык 
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 

Естественнонаучные 

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  

при пятидневной учебной неделе 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1   3 

Информатика    1 1 2 

Обществознание 1 1 1 1  4 

                                             Итого: 3 2 2 2 1 10 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 50 
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