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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (6 – 9 КЛАССЫ) 

Пояснительная записка 

 
Учебный план – 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 основного общего образования (реализуемый в 6 – 9 классах) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа № 1 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБОУ школа № 1) на 2022/2023 учебный год сформирован в соответствии со следующими 

нормативными правовыми и методическими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115. 

4. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «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»». 

7. Устав ГБОУ школа № 1 с углубленным изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга. 

8. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 4 февраля 2020 г. № 1/20). 



Учебный план ГБОУ школа № 1 основного общего образования составлен с учетом 

мотиваций и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

направленности деятельности школы, результатов деятельности коллектива учреждения в 

предыдущем учебном году с ориентацией на основные направления развития учреждения и 

требования к организации учебного процесса. 

ГБОУ школа № 1 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; 

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. 

Учебный год начинается 01.09.2022 и на уровне основного общего образования делится на 

4 четверти. 

На основании Устава ГБОУ школа № 1, с целью выполнения в полном объеме основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в части 

реализации углубленного изучения английского языка, второго иностранного языка для 

достижения планируемых результатов и высоких показателей качества образования 

продолжительность учебной недели: 

6 – 8 классы – пятидневная учебная неделя, 

9 класс – шестидневная учебная неделя. 

Реализация учебного плана ГБОУ школы №1 в 2022/2023 учебном году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с 

уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания. 

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

участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20. В 

соответствии с СП 2.4.3648-20 установлена пятидневная учебная неделя для обучающихся 6 – 8 

классов, шестидневная учебная неделя для обучающихся 9 класса с продолжительностью урока 45 

минут соответственно. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 



программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» происходит 

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. 

Изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» осуществляется на 

углубленном уровне в соответствии с Уставом ГБОУ школа № 1. Количество часов в 6, 9 классе – 

5 часов в неделю, в 7 – 8 классах – 4 часа в неделю. При проведении занятий по предмету 

«Иностранный язык (английский)» осуществляется деление класса на 3 группы при 

наполняемости класса 25 и более обучающихся, на 2 группы при наполняемости 24 и менее 

обучающихся. 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя изучение предметов 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». В 8 классе из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, выделен 1 час на учебный предмет «Геометрия», в 9 

классе 1 час на учебный предмет «Алгебра» с целью реализации региональной особенности 

учебного плана. 

Предметная область «Общественнонаучные предметы» включает в себя изучение 

предметов «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». Изучение 

учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 6 - 9 классах осуществляется по 

линейной модели исторического образования. Изучение учебного курса «История и культура 

Санкт-Петербурга» в 6 – 8 классах реализуется через курсы внеурочной деятельности.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена обязательными 

учебными предметами «Биология», «Химия», «Физика». Расстановка учебных часов по годам 

обучения соответствует требованиям ФГОС ООО и Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования. 

Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» в 6 – 7 классах по 1 часу в неделю. 

Изучение учебного предмета «Технология» реализуется в 6 - 8 классе (2 часа в неделю в 6 

– 7 классах, 1 час в неделю в 8 классе). 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в 8 

– 9 классе по 1 часу в неделю. Обучающиеся 9 класса освоили образовательную программу по 

ОБЖ в 2021-2022 учебном году в объеме 68 часов. 

В связи с переходом образовательной организации на пятидневную учебную неделю в 6 – 

8 классах, на основании Примерной образовательной программы основного общего образования 

(протокол от 4 февраля 2020 г. № 1/20) количество часов на учебный предмет «Физическая 

культура» составляет 2, третий час будет реализован образовательной организацией за счет часов 

внеурочной деятельности и за счет посещения обучающимися спортивных секций. 



Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация в 6-9 классах осуществляется по четвертям и за учебный год 

(годовая промежуточная аттестация). По итогам четверти и учебного года в 6-9 классах 

проводится промежуточная аттестация на основании Положения о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся ГБОУ школа № 

1 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт Петербурга. 

Формой годовой промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана в 6 - 9 

классах является форма учета четвертных отметок. Формой проведения четвертной (полугодовой) 

промежуточной аттестации является форма учета текущих отметок за соответствующую четверть 

(полугодие).  

Основные виды промежуточной аттестации в ГБОУ школа № 1 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт Петербурга: контрольная работа, сочинение, 

изложение, диктант с грамматическим заданием, тестовая работа, исследовательская работа, 

защита учебного проекта, зачет (письменный или устный), лабораторная работа, практическая 

работа, самостоятельная работа, эссе, проверочная работа. 

    



Учебный план основного общего образования (6 – 9 классы) 

на 2022/2023 учебный год  
5 параллель* 6 параллель 7 параллель 8 параллель 9 параллель 

№ Предметная область Предмет Всего з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед 

Обязательная часть                 

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык 714 170 34 5.00 204 34 6.00 136 34 4.00 102 34 3.00 102 34 3.00 

Литература 442 102 34 3.00 102 34 3.00 68 34 2.00 68 34 2.00 102 34 3.00 

2 Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
510 102 34 3.00 102 34 3.00 102 34 3.00 102 34 3.00 102 34 3.00 

3 Математика и 

информатика 

Математика 340 170 34 5.00 170 34 5.00          

Алгебра 340       102 34 3.00 102 34 3.00 136 34 4.00 

Геометрия 238       68 34 2.00 102 34 3.00 68 34 2.00 

Информатика 102       34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 

4 Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 
374 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 102 34 3.00 

Обществознание 136    34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 

География 272 34 34 1.00 34 34 1.00 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 

5 Естественнонаучные 

предметы 

Физика 238       68 34 2.00 68 34 2.00 102 34 3.00 

Биология 238 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 68 34 2.00 68 34 2.00 

Химия 136          68 34 2.00 68 34 2.00 

6 Искусство Музыка 102 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00       

Изобразительное искусство 102 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00       

7 Технология Технология 238 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 34 34 1.00    

8 Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34          34 34 1.00  34  

Физическая культура 408 102 34 3.00 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 102 34 3.00 

Итого по компоненту Обязательная часть 4964 918  27.00 952  28.00 986  29.00 1020  30.00 1088  32.00 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений                 

1 Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
238 34 34 1.00 68 34 2.00 34 34 1.00 34 34 1.00 68 34 2.00 

2   Второй иностранный язык 

(немецкий, французский) 
204       68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 

3 Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 34 34 1.00             

Итого по компоненту Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
476 68  2.00 68  2.00 102  3.00 102  3.00 136  4.00 

Итого 5440 986  29.00 1020  30.00 1088  32.00 1122  33.00 1224  36.00 

* - в 2022-2023 учебном году не реализуется 


