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Пояснительная записка 

 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

(огранизации) средней общеобразовательной школы № 538 с углубленным изучением 

информационных технологий Кировского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) 

разработан 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 Минпросвещения России от 31.05.2021 № 

286 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

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

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году»; 

- 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 12.11.2021 №819; 

- 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 РФ от 28.01.2021 (далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
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Образовательная программа 

№ 
уровень (ступень) 

образования 

направленность 

(наименование) 

вид программы 

(основная, 

дополнительная) 

1. 
начальное общее 

образование  
общеобразовательная основная 

2. 
основное общее 

образование (5-9 класс) 
общеобразовательная основная 

3. 
основное общее 

образование (8-9 класс) 

обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

информационным технологиям 
основная 

4. 
среднее общее 

образование (10 класс) 
технологический профиль основная 

5. 
среднее общее 

образование (11 класс) 
социально-экономический профиль основная 

6. 
среднее общее 

образование (11 класс) 
технологический профиль основная 

 

 

 

Максимальная учебная нагрузка 
Предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям           СанПиН 2.4. 3648-

20. В 5-х классах при пятидневной учебной неделе предельно допустимая учебная нагрузка 

29 часов, продолжительность урока 45 минут. 

 

 

Режим работы ОУ 

 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий, которое разрабатывается и утверждается 

Образовательным учреждением самостоятельно. 

Режим функционирования ОУ устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4. 3648-

20 п., Уставом ОУ, правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими 

требованиями к образовательному процессу: 

 ОУ функционирует с 08.00 до 20.00, кроме выходных и праздничных дней; 

 Начало уроков в 08.30 (проведение нулевых уроков запрещено); 

 Обучение осуществляется в одну смену; 

 Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 01 сентября. Продолжительность учебного периода  для 5-х классов 

– не менее 34 недель;  

 Продолжительность учебной недели – 5 дней в 5-х общеобразовательных  

классах (пятидневная учебная неделя установлена в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов их 

родителей);  

 Для организации отдыха обучающихся предусмотрены каникулы:  

- в течение учебного года – не менее 30 календарных дней,  

- летом – не менее 8 календарных недель; 

 Учебный период в соответствии с п. 2.19 Устава ОУ в 5-х классах делится на 

четверти, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки;  

 Продолжительность уроков в   5-х классах – 45 минут; 
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 Работа занятий по программам дополнительного образования в ОУ организуется 

во второй половине дня, после перерыва продолжительностью не менее 20 

минут; 

 Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 5-х классов – не более 6 

уроков. 

 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения 

в следующих пределах: 5 классе – до 2 часов;   

 

 

 

Структура учебного плана 5 класса 

 
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

обновлённых ФГОС основного общего образования. 

 

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

участниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть 

 
Обязательная часть включает в себя предметные области (состоящие из учебных 

предметов): «Русский язык и литература» («Русский язык», «Литература»), «Иностранные 

языки» («Иностранный язык (английский»)), «Математика и информатика» («Математика», 

«Информатика»), «Общественно-научные предметы» («История России.»,  «География»), 

«Естественнонаучные предметы» («Биология»), «Искусство» («Музыка», 

«Изобразительное искусство»), «Технология» («Технология»), Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» («Физическая культура»). 

 

 

Количество часов, отведенное на изучение учебных предметов обязательной части 

соблюдено в полном объеме. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

 В соответствии с рекомендациями в 5 классе 1 час выделен на изучение предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»). Изучение предмета предусматривает 

знание обучающимися основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни 1 час выделен на 

изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности». 1 час выделен на 

«Информатику». 

 

Учебные предметы «Обществознание» и «История и культура СПб» в 5 классе будет 

изучаться за счет часов внеурочной деятельности. 

 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский)», 

«Технология», «Информатика» осуществляется деление классов на 2 группы (при 

наполняемости классов 25 и более человек).  
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Не превышена предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе. 

 

 

Промежуточная аттестация 

 
Ежегодная промежуточная аттестация по отдельным предметам проводится в 

конце учебного года.  

 

Система оценок при промежуточной аттестации пятибалльная (минимальный 

балл – 1; максимальный балл – 5).  

 

Формы проведения промежуточной аттестации:  

- письменная проверка (контрольная работа, тест, сочинение); 

- устная проверка (устный зачет по билетам, собеседование, защита творческой работы); 

- комбинированная проверка. 

 

  На ежегодную промежуточную аттестацию в 5 классах выносится не более                 2 

предметов. 
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Основная школа (5-9 классы)                                                                         

 

5-ти дневная учебная неделя; 5-9 классы – 34 недели. Продолжительность урока – 45 минут. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

В С Е Г О
 

В неделю В год В неделю В год В неделю В год В неделю В год В неделю В год 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 714 

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 442 

Родной язык и родная литература 

 

Родной язык --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Родная литература --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 510 

Математика и информатика 

Математика 5 170 5 170 ---  --- --- --- --- 340 

Алгебра --- --- --- --- 3 102 3 102 3 102 306 

Геометрия --- --- --- --- 2 68 2 68 2 68 204 

Вероятность и статистика --- --- --- --- 1 34 1 34 1 34 102 

Информатика --- --- --- --- 1 34 1 34 1 34 102 

Общественно-научные предметы 

История  2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 340 

Обществознание --- --- 1 34 1 34 1 34 1 34 136 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 272 

Естественно-научные предметы 

Физика --- --- --- --- 2 68 2 68 3 102 238 

Химия --- --- --- --- --- --- 2 68 2 68 136 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 238 

Искусство 
Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34 --- --- 136 

Изобразительное искусство 1 34 1 34 1 34 --- --- --- --- 102 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 1 34 1 34 272 

Физическая культура и 

 основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
--- --- --- --- --- --- 1 34 1 34 68 

Физическая культура 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 340 

ИТОГО: 26 884 28 952 30 1020 31 1054 32 1088 5100 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ 5-ДНЕВНОЙ  УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ  

Математика и информатика 

Алгебра --- --- --- --- --- --- --- --- 1 34 34 

Геометрия --- --- --- --- --- --- 1 34 --- --- 34 

Информатика 1 34 1 34       68 
Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1 34 --- --- --- --- --- --- --- --- 34 

Физическая культура и 

 основы безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 34 1 34 1 34 --- --- --- --- 102 

Естественно-научные предметы Биология --- --- --- --- 1 34 --- --- --- --- 34 
 Технология --- --- --- --- --- --- 1 34 --- --- 34 

ИТОГО: 3 102 2 68 2 68 2 68 1 34 340 
Предельно допустимая аудиторная  нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе и продолжительности 

урока 45 минут  (требования СанПиН 2.4.2. 2821-10) 29 986 30 1020 32 1088 33 1112 33 1112 5318 

Внеурочная деятельность 5 170 5 170 5 170 5 170 6 204 884 
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