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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

к учебному плану основного общего образования (ФГОС ООО)  

для 5-9 классов 

ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга  

1.  Общие положения  

Учебный план является частью образовательной программы школы, разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования для V-IX классов, направлен на выполнение целей и задач 

образовательной программы:  

– достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;   

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

деятельности, а также формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Нормативная база  

Учебный план общеобразовательного учреждения формировался в соответствии с 

требованиями:  

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОС основного общего образования) 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115.  

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254.  



 

  

5. Перечня 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. 

6. 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). 

7. 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 № 2 (далее- СанПин 1.2.3685-21). 

8. Приказа Министерства просвещения РФ от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся» 

9. Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году». 

10. Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

11. Инструктивно – методического письма Комитета по образованию «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/22 учебный год» № 03-28-3143/21-0-0 от 13.04.2021. 

12. Устава ГБОУ школы № 583 Приморского района (утвержден Распоряжением Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 2337-р).  

13. Общеобразовательных программ основного общего образования и основного общего 

образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

английскому языку (для V- IX классов) (протокол Педагогического совета ГБОУ школы № 583 

Приморского района Санкт-Петербурга от 28.05.2021 г. № 12, приказ директора от 28.05.2021 

№ 354-д) 

14. «Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, порядке перевода в следующий класс в ГБОУ школе № 583 

Приморского района Санкт-Петербурга», принятого решением Педагогического совета ГБОУ 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


 

  

школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга протокол от 28.05.2021 г. № 12, приказ 

директора от 28.05.2021 г. № 354-д) 

Отличительные особенности учебного плана ГБОУ школы № 583 Приморского 

района Санкт-Петербурга  

Отличительными особенностями учебного плана образовательного учреждения, 

учитывающими сложившиеся традиции петербургского образования, региональную 

специфику, социальный заказ Санкт-Петербурга и приоритетные направления развития 

образовательного учреждения, являются: 

• углубленное изучение английского языка;  

• изучение редкого (японского) языка как второго иностранного языка;  

• изучение испанского языка как второго иностранного языка;  

• реализация программы краеведческой направленности через изучение учебного курса 

«История и культура Санкт-Петербурга» (в рамках занятий внеурочной деятельности);  

• изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (как 

отдельного предмета или в рамках занятий внеурочной деятельности);  

• определение дополнительных часов на изучение учебных предметов «Геометрия» в VIII 

и «Алгебра» в IX классах; 

• выделение дополнительных часов на изучение предмета «Информатика» в 7в и 8г 

классах с целью дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и обеспечения предпрофильной подготовки, предусматривающей 

формирование информационно-технологического профиля на ступени среднего общего 

образования. 

Организация учебного процесса, режим работы  

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга на 

2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных Санитарными правилами и нормами 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 № 2 (далее- СанПин 1.2.3685-

21) и предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов.  

Продолжительность образовательного процесса.   

V-IX классы – 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период);  



 

  

Учебный год начинается 1 сентября 2021 года согласно распоряжению Комитета по 

образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном году». 

Установлена следующая продолжительность каникул: осенние каникулы - 25.10.2021 -

03.11.2021 (10 дней); зимние каникулы - 29.12.2021 - 09.01.2022 (12 дней); весенние каникулы - 

24.03.2022 - 02.04.2022 (10 дней).  

Продолжительность учебной недели  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПин 1.2.3685-21 

Учебные занятия в 5 – 7 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе.  

Режим работы VIII и IX классов - по 5 или 6-дневной рабочей неделе. С учетом 

максимально допустимой нагрузки 8в, 9в классы обучаются по 5-дневной учебной неделе; 8а, 

8б, 9а, 9б – по шестидневной учебной неделе.  Продолжительность урока 45 минут.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает:  

для обучающихся V – VI классов — не более 6 уроков;  

для обучающихся VII – IX классов — не более 7 уроков.  

Периоды промежуточной аттестации  

Учебный год условно делится на четверти на уровне основного общего образования, 

являющиеся периодами промежуточной аттестации обучающихся, по итогам которых в V -IX 

классах выставляются отметки по итогам освоения образовательных программ.   

Проведение промежуточной аттестации регулируется локальным актом школы – 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, порядке перевода в следующий класс обучающихся в ГБОУ школе 

№ 583 Приморского района Санкт-Петербурга», разработанным и принятым Педагогическим 

советом, протокол от 28.05.2021 № 12 и утвержденным приказом от 28.05.2021 № 354-д 

Формами промежуточной аттестации являются:  

– письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;  

– устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования, зачета, защиты реферата, защиты творческой работы, защита 

проекта и другое;  



 

  

– комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок (экзамен);  

– представление портфолио.  

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

Государственная итоговая аттестация  

 Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования», утвержденным приказами Министерства просвещения и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 07.11.2018 №189/1513 и локальным 

актом школы принятым Педагогическим советом, протокол от 29.12.2020 № 6 и утвержденным 

приказом от 30.12.2020 № 627-д «О государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI 

классов ГБОУ школы № 583 Приморского района Санкт-Петербурга». 

Требования к объему домашних заданий  

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 3,5 часа. 

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

уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 30 минут. 

Все дополнительные занятия и внеурочная деятельность проводятся с перерывом 30 минут 

после последнего урока.  

Режим учебных занятий классов:  

Начало   Режимное мероприятие  Окончание   

9-00  1 урок  9-45  

9-45  1 перемена (10 минут) 9-55 

9-55 2 урок  10-40  

10-40  2 перемена (20 минут) 11-00 

11-00 3 урок  11-45 

11-45 3 перемена (10 минут) 11-55 

11-55 4 урок  12-40  

12-40 4 перемена (10 минут) 12-50 

12-50 5 урок  13-35 

13-35 5 перемена (20 минут) 13-55 

13-55 6 урок 14-40 

14-40 6 перемена (10 минут) 14-50 

14-50 7 урок 15-35 

15-35 7 перемена 15.45 

15-45 8 урок 16-30 

  



 

  

Деление на группы  

Согласно распоряжению Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 человек при 

реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (V-IX классы), «Технологии» (V-IX 

классы), а также по «Информатике», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических 

занятий) (VIII-IX классы) при наполняемости 25 и более человек.   

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам, для 

организации профильного обучения, в том числе изучения элективных учебных предметов. 

 Обеспечение учебниками  

Реализация учебного плана организуется с использованием учебников, входящий в 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения от 

20.05.2020 г. № 254. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» или учебных пособий, 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 и среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях»).   



 

  

2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

2.1. Годовой учебный план для 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 7б, 7в, 8а, 8б, 9а, 9б классов 

на 20201-2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 170 204 204 136 136 136 102 102 102 102 

Литература 102 102 102 102 68 68 68 68 68 102 102 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык (англ.) 
102 102 102 102 102 102 102 136 136 102 102 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170               

Алгебра         102 102 102 102 102 102 102 

Геометрия         68 68 68 68 68 68 68 

Информатика         34 34 34 34 34 34 34 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 68 68 68 68 102 102 

Обществознание     34 34 34 34 34 34 34 34 34 

География 34 34 34 34 68 68 68 68 68 68 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика         68 68 68 68 68 102 102 

Химия               68 68 68 68 

Биология 34 34 34 34 34 34 34 68 68 68 68 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 34 34 34         

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 34 34 34 34 34     

Технология Технология 68 68 68 68 68 68 68 34 34     

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ               34 34 34 34 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Итого: 918 918 986 986 1020 1020 1020 1088 1088 1088 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе 

Математика и 

информатика 

Геометрия               34 34     

Алгебра                   34 34 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык (англ.) 
              34 34 34 34 

Второй 

иностранный 

язык (японский 

или испанский) 

              68 68 68 68 

Итого:               136 136 136 136 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 
              1224 1224 1224 1224 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

Иностранные языки 
Иностранный 

язык (англ.) 
34 34 34 34 68 68 68         

ОДНКР ОДНКР 34 34                   

Итого: 68 68 34 34 68 68 68         

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 
986 986 1020 1020 1088 1088 1088         

 



 

  

2.2. Недельный учебный план для 5а, 5б, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б классов  

на 2021-2022 учебный год  

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 7в 8а 8б 9а 9б 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 6 6 4 4 4 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5               

Алгебра         3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия         2 2 2 2 2 2 2 

Информатика         1 1 1 1 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

Обществознание     1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика         2 2 2 2 2 3 3 

Химия               2 2 2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1         

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1     

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 1 1     

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ               1 1 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Итого: 27 27 29 29 30 30 30 32 32 32 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе 

Математика и 

информатика 

Геометрия               1 1     

Алгебра                   1 1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
              1 1 1 1 

Второй иностранный 

язык (японский или 

испанский) 

              2 2 2 2 

Итого:               4 4 4 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
              36 36 36 36 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
1 1 1 1 2 2 2         

ОДНКР ОДНКНР 1 1                   

Итого: 2 2 1 1 2 2 2         

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 29 30 30 32 32 32         

 



 

  

2.3. Годовой учебный план для 5в, 6в, 7г, 8в, 9в классов  

на 2021-2022 учебный год  

Предметные области Учебные предметы 
классы 

5в 6в 7г 8в 9в 

Русский язык и литература 
Русский язык 170 204 136 102 102 

Литература 102 102 68 68 102 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 

Математика Математика 170 170       

и информатика Алгебра     102 102 102 

  Геометрия     68 68 68 

  Информатика     34 68 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 

Обществознание   34 34 34 34 

География 34 34 68 68 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     68 68 102 

Химия       68 68 

Биология 34 34 34 68 68 

Искусство 

Музыка 34 34 34     

Изобразительное искусство 34 34 34 34   

Технология Технология 68 68 68 34   

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      34 34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 

Итого: 918 986 1020 1088 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе 

Итого:           

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
          

            

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

Математика и информатика 

Геометрия       34  

Алгебра          34 

Информатика     34    

ОДНКР ОДНКР 34         

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 34     

Итого: 68 34 68 34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 

 



 

  

2.4. Недельный учебный план для 5в, 6в, 7г, 8в, 9вклассов 

на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
классы 

5в 6г 7в 8в 9в 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 

Математика Математика 5 5       

и информатика Алгебра     3 3 3 

  Геометрия     2 2 2 

  Информатика     1 2 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 

Обществознание   1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     2 2 3 

Химия       2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1     

Изобразительное искусство 1 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1   

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Итого: 27 29 30 32 32 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе  

Итого:            

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
           

             

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе  

Математика и информатика 

Геометрия       1   

Алгебра          1  

Информатика     1     

ОДНКР ОДНКР 1          

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1      

Итого: 2 1 2 1 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33  

 



 

  

Учебный план для 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 9-х классов ГБОУ школы № 583 Приморского района 

Санкт-Петербурга создан на основе Примерного учебного плана образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования.  

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).   

Основная образовательная программа основного общего образования включает учебные 

планы:  

– 5а, 6а, 7а, 8а и 9а классов, в которых реализуется общеобразовательная программа 

основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по иностранному языку (английскому) и ведется изучение японского языка как 

второго иностранного (в 5 – 7 классах во внеурочной деятельности, в 8 – 9 классах в урочной и 

внеурочной деятельности);  

– 5б, 6б, 7б, 7в, 8б и 9б классов, в которых реализуется общеобразовательная программа 

основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по иностранному языку (английскому) и с 8 класса вводится (в урочной и 

внеурочной деятельности) изучение второго иностранного языка (испанского). 

– 5в, 6г, 7г, 8в, 9в классов, в которых реализуется общеобразовательная программа 

основного общего образования и с 7 класса ведется предпрофильная подготовка к обучению по 

технологическому профилю в соответствии с ФГОС СОО.  

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

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана полностью соответствует ФГОС основного общего 

образования, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык», «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. 



 

  

Образовательная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 

язык (английский)»  

В образовательной области «Математика и информатика» изучается предмет 

«Математика» в 5 – 6 классах, «Алгебра» и «Геометрия» в 7-х, 8-х и 9-х классах.  

В образовательной области «Общественно-научные предметы» изучаются предметы 

«История» и «География» в 5-х – 9-х классах, «Обществознание» в 6-х – 9-х классах.  

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). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

– предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Реализуется предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР)». 

В образовательной области «Искусство» изучение предмета «Музыка» завершается в 7 

классе в связи с достижением планируемых предметных результатов освоения программы в 

соответствии с ФГОС ООО. Освободившиеся часы переданы для увеличения учебных часов для 

изучения на углубленном уровне предмета «Иностранный язык» (английский) в 8а, 8б классах 

и «Информатика» в 8в классе. Образовательная область «Искусство» в 5-8 классах представлена 

также предметом «Изобразительное искусство».  

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» организовано в 5-х – 

9х классах с учетом существующих в образовательном учреждении традиций краеведческого 

образования и ведется в рамках занятий внеурочной деятельности.  

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-х – 8-х классах построено с учетом 

возможностей образовательного учреждения – наличия учебных мастерских. Обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» 

изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. 

Технический труд»); «Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). 

Выбор направления обучения исходит из образовательных потребностей и интересов 

обучающихся.  

При изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу 

проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию.  



 

  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8-х классов для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 

«Технология» введено изучение раздела «Черчение и графика».  

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.  

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, согласно 

распоряжению Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2021 учебный год» и рекомендаций 

Инструктивно-методического письма № 03-28-3143/21-0-0 от 13.04.2021 «О формировании 

учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» распределяются следующим 

образом:  

– по 1 часу в неделю использовано в 5а, 5б, 5в классах для организации изучения предмета 

«ОДНКР». Обучение ведется с использованием учебников Виноградова Н. Ф., Власенко В. 

И., Поляков А. В. Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 класс., 

определенных Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 

№ 345  

– по 1 часу в неделю в 5а, 5б, 6а, 6б, 9а, 9б классах и по 2 часа в неделю в 7а, 7б, 7в, 8а, 8б 

классах добавлено для увеличения учебных часов обязательной части и изучения на 

углубленном уровне предмета «Иностранный язык» (английский), для углубленного 

изучения английского языка в этих классах используются и часы внеурочной деятельности;  

– 2 часа в неделю добавлено в 8а и 9а классах для изучения предмета «Второй иностранный 

язык (японский)», что обусловлено сохранением преемственности в освоении программ и 

обеспечивает образовательные потребности и интересы обучающихся: в 9а классе данный 

предмет изучался в урочной форме в соответствии с образовательной программой 

начального общего образования, изучение было продолжено в 5-х – 8-х классах. В 8а данный 

предмет в 5-х – 7-х классах изучался с использованием часов внеурочной деятельности, а в 

2021-2022 учебном году в связи с переходом на 6-дневную учебную неделю, выделены часы 

в учебном плане. В 5а, 6а, 7а классах изучение предмета «Второй иностранный язык 

(японский)» по преемственности ведется с использованием часов внеурочной деятельности;  



 

  

– 2 часа в неделю добавлено в 8б и 9б классах для изучения предмета «Второй иностранный 

язык (испанский)» для дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и обеспечения предпрофильной подготовки, 

предусматривающей формирование филологического профиля на ступени среднего общего 

образования. Для достижения планируемых результатов программы основного общего 

образования по данному предмету, в этих классах используются и часы внеурочной 

деятельности;  

– по 1 часу в неделю отведено в 5в, 6в, 7г классах для изучения предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в целях формирования современной культуры 

безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни. В 5а, 5б 6а, 6б, 6в, 7а, 7б,7в  классах изучение данного предмета организовано 

в рамках занятий внеурочной деятельности.  

–  1 час использован в 7г и 8в классах на увеличение учебных часов предметной области 

«Математика и Информатика», предусмотренных на изучение предмета обязательной части 

«Информатика» с целью дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и обеспечения предпрофильной подготовки, 

предусматривающей формирование информационно-технологического профиля на ступени 

среднего общего образования.  

– по 1 часу выделено дополнительно в 8а, 8б, 8в классах на изучение учебного предмета 

«Геометрия», а в 9а, 9б, 9в на изучение предмета «Алгебра», что реализует региональный 

компонент учебного плана, установленный Распоряжением Комитета по образованию от 

09.04.2020 № 997-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2021/2022 учебный год».  

Библиотечный фонд образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами: учебниками, учебно-

методической литературой и материалами, дополнительной литературой.  

Данный вариант учебного плана направлен на дальнейшее совершенствование 

образовательного процесса, повышение качества образования, преемственности 

образовательной политики школы, сохранение здоровья учащихся, а также на выполнение 

гигиенических требований к условиям обучения.  



 

  

Для реализации учебного плана ГБОУ школа № 583 имеет необходимое кадровое, 

методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный план даёт возможность 

расширить содержание образования, увеличивает его вариативность, предполагает 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся и родителей.   

Учебный план обеспечивает возможность выбора обучающимися собственной 

образовательной траектории, способствует повышению качества образовательной подготовки, 

создаёт необходимые условия для развития, самосовершенствования, самореализации и 

социализации каждого обучающегося, становления компетентной и конкурентоспособной 

личности, способной к самостоятельному решению социально и личностно значимых проблем 

в различных сферах деятельности и готовой к продолжению образования.  
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