
   

ПРИНЯТ 

Решение 

педагогического совета  

ГБОУ гимназии № 205 Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга 

Протокол № 12 от 2022 года 

УЧТЕНО  

Мотивированное мнение родителей 

Решение совета родителей 

ГБОУ гимназии № 205 

Протокол № 2 от 24.05.2022 года 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ гимназии № 205 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

_________________ И.В.Тимохина 

Приказ № 108 от 25.05.2022 года 

  

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

(обновленные ФГОС ООО) 

на 2022-2023 учебный год (5 класс) 

Выписка  

из основной образовательной программы 

основного общего образования                       

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 

 

 

 



2 

 

 

Пояснительная записка 

 

Структура пояснительной записки 

1. Нормативно-правовая основа учебного плана 

2. Организация образовательного процесса 

3. Особенности учебного плана основного общего образования. 

 

1. Нормативно-правовая основа учебного плана 

 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования (на 

основе ФГОС ООО) (далее – Учебный план) государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

(далее – Гимназия) – нормативный локальный акт Гимназии, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план Гимназии является неотъемлемой частью основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - ООП ООО), разработанной  

в соответствии с федеральным образовательным стандартом основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО) и реализует ее в полном объеме. Учебный план сформирован  

в соответствии с требованиями нормативных актов и документов: 

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

Федерации» (с изменениями от 24.03. 2021г.); 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО 2021), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.05.2021 N 287 (далее — ФГОС основного общего 

образования); 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 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», 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 № 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, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016                   

№ 699 «О перечне организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный» 

 CП 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 N 28 (далее — CП 2.4.3648-20); 

 СП и нормы 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 N. 2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-p «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году»; 

 Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов (утв. Приказом Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546) 

 Устава ГБОУ гимназии № 205. 

 Образовательной программы основного общего образования (ФГОС ООО) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 205 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Инструктивно-методические документы: 

 Письмо Министерства образования и науки № 09-1672 от 18 августа 2017 года    

"О направлении методических рекомендаций» по вопросам организации внеурочной 

деятельности; 

Примерные основные образовательные программы: 

 Примерная образовательная программа основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол № 1/22 от 18.03.2022) 

2. Организация образовательного процесса 

Организация образовательного процесса в 5-9 классах регламентируется Уставом, 

настоящим учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

учебных занятий, расписанием звонков. Режим функционирования гимназии 

устанавливается в соответствии с Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации «Санитарно-эпидемиологические   требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 (далее — CП 2.4.3648-20) и санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 N. 2 (далее — СанПиН 1.2.3685-21), Уставом образовательного учреждения. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

(организации) гимназии № 205 на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

санитарно- эпидемиологических требований CП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. В соответствии с Уставом ГБОУ гимназия № 205 
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Фрунзенского района Санкт-Петербурга осуществляет образовательный процесс в условиях 

5-дневной учебной недели в 5 классах 2022-2023 учебного года. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Согласно Уставу ГБОУ гимназия № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

устанавливает следующий режим работы: понедельник – пятница с 08.00 до 20.00 часов, 

суббота с 08.00 до 17.00 часов. В воскресенье и праздничные дни, установленные 

законодательством Российской Федерации, гимназия не работает. На период школьных 

каникул приказом директора устанавливается особый график работы. 

    В соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-p «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт- Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2022/2023 учебном году, учебный год в гимназии начинается 01.09.2022.  

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых в 

5-9 классах выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ.  

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана гимназии, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

предусмотренную Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО).  

Учебный план основного общего образования составлен из расчета 34 учебных недель для 

обучающихся 5-9 классах. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана гимназии, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21.                                                                                                                                                                                            

Расписание составляется отдельно для уроков и внеурочных занятий.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся 5-6 классов — не более 6 уроков, для обучающихся 7-11 классов — не 

более 7 уроков. 

Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Перерыв между началом факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком 

составляет не менее 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет не 

менее 30 минут. 

Перерыв между внеурочными занятиями – 10 минут.  

Обучение осуществляется в одну смену. 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21. домашние задания даются обучающимся  

с учётом возможности их выполнения в следующих пределах: 

 в 5-х классах – до 2 астрономических часов 

 в 6-8-х классах – до 2,5 астрономических часов 

 в 9-х классах – до 3,5 астрономических часов 
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2.   Особенности учебного плана 

 

Учебный план основного общего образования (5-9 классы) реализуется  

в соответствии с требованиями обновленного федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287. Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований обновленного ФГОС основного общего образования, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения), соответствует полностью 

федеральному базисному плану.  

Согласно инструктивно-методическому письму Комитета по образованию  

от 02.06.15 № 03-20-2216/15-0-0 «Об организации работы образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, обеспечивающие углубленное 

изучение учебных предметов, предметных областей» обязательным условием реализации 

основной общеобразовательной программы основного общего образования в гимназии 

является углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

гуманитарного профиля. Для реализации гуманитарного профиля гимназия выбирает  

предметы, изучаемые на углубленном уровне. В условиях пятидневной учебной недели 

углубленное изучение предметов будет реализовано за счет часов внеурочной 

деятельности. 

В соответствии с Уставом ГБОУ гимназии № 205 языком преподавания является русский 

язык, поэтому изучение предметной области «Родной язык и родная литература» не 

осуществляется. 

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. 

Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью,  

в учебном плане предусмотрен для ее изучения 1 час в неделю (34 часа в год) в 5 классе  

за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

Изучение предмета «Математика» в обязательной части строится следующим образом: 

как один предмет «Математика» в 5-6 классе, в дальнейшем будет представлена тремя 

отдельными курсами «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика» в 7-9 классах, 

однако в аттестат об основном общем образовании выставляется отметка по предмету 

«Математика», с учетом прохождения итоговой аттестации по данному предмету и 

правилами заполнения аттестатов. 

Изучение учебного предмета «История» в 5-9 классах осуществляется по линейной 

модели исторического образования. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-9 классах построено  

по модульному принципу с учетом возможностей общеобразовательной организации  

и с учетом корректировки тематического планирования в рабочей программе учителя. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного 
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предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений: 

«Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); 

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

В 8-9 х классах предусмотрено по 1 часу в неделю. В рамках обязательной 

технологической подготовки обучающихся 8 -9 х класса для обучения графической грамоте 

и элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» обязательно 

изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

Данный курс реализуется в компьютерном классе на основе графического редактора 

«Компас-График». При изучении данного предмета при наполняемости класса 25 и более 

человек происходит деление на 2 группы.  

Реализация профориентационной программы, направленной на сопровождение 

обучающихся IX класса при определении профиля дальнейшего обучения и будущей 

профессии, проводится в рамках занятий по внеурочной деятельности. Предпрофильная 

подготовка учащихся помогает учащимся определиться в выборе будущего профиля 

обучения, направлении дальнейшего образования, а также созданию условий для повышения 

готовности подростков к социальному, профессиональному и культурному 

самоопределению в целом. Занятия внеурочной деятельности призваны помочь учащемуся 

реализовать свой интерес к предмету, уточнить свою готовность и способность к изучению 

предмета на повышенном уровне, должны стать основой для ориентации учащегося в мире 

современных профессий. Они знакомят учащихся с комплексными проблемами, 

выходящими за рамки традиционных учебных предметов.  

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) осуществляется в рамках изучения 

каждого предмета.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования соответствии с образовательной программой гимназии 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 

«Второму иностранному языку(английскому)», «Технологии», по «Информатике и ИКТ» 

(«Информатике») при наполняемости класса 25 и более человек. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетенции) осуществляется в рамках изучения 

каждого предмета.  

 По согласованию с главными распорядителями средств бюджета осуществляется деление 

классов на три группы при реализации образовательных программ основного общего 

образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку учащихся, по 

предмету «Иностранный язык (испанский)» при изучении первого, основного иностранного 

языка. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени обучения. 

Для реализации гуманитарного профиля гимназия выбирает  

учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне. Учебный план  

на 2022-2023 учебный год предусматривает для реализации гуманитарного профиля 

углубленное изучение предметов «Испанский язык» и «Русский язык» за счет часов 

внеурочной деятельности. 
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Также изучается второй иностранный язык на базовом уровне – английский язык (в 5-9 х 

классах, как отдельный учебный предмет, согласно заявлениям родителей). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 5-х классах  

при 5-дневной учебной неделе составляет 3 часа. На 2022-2023 учебный год будут 

использованы следующим образом: 

 2 часа – для изучения на базовом уровне второго иностранного языка (английского) 

 1 час – на предметную область «ОДНКНР».   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 6-х классах  

при 5-дневной учебной неделе составляет 2 часа.  

 2 часа – для изучения на базовом уровне второго иностранного языка (английского) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 7-х классах  

при 5-дневной учебной неделе составляет 2 часа.  

Данные часы распределены следующим образом:  

 2 часа – для изучения на базовом уровне второго иностранного языка (английского) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 8-х классах  

при 5-дневной учебной неделе составляет 2 часа.  

Данные часы распределены следующим образом:  

 2 часа – для изучения на базовом уровне второго иностранного языка (английского) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 9-х классах  

при 5-дневной учебной неделе составляет 1 час.  

Данные часы распределены следующим образом:  

 1 час – на изучение предмета «Русский язык» 

Согласно ФГОС ООО основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется в гимназии через урочную и внеурочную деятельность  

с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в 9 классе используются 

часы внеурочной деятельности на реализацию профориентационных программ для выбора 

профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного маршрута. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется  

с использованием учебников, входящих в федеральные перечни 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 20.05.2020  № 254 и приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23.12.2020 № 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, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 

г. № 254"   (Приложение 1) 

Промежуточная аттестация обучающихся 

На основании Положения ГБОУ гимназии «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная 
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аттестация (четвертная) учащихся 5-х классов проводится по графику  

по каждому учебному предмету с учетом его специфики в следующих формах:  

- 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; лексико-грамматические тесты, сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое с учетом специфики учебного предмета; 

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

по билетам, беседы, собеседования и другого с учетом специфики учебного предмета; 

 - компьютерное тестирование - проведение тестов с использованием АИСУ «Параграф» -

модуль "Знак"  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

При выставлении годовых отметок учитывается не только средний балл, но и динамика 

результатов, обучающегося по четвертям, если предмет не входит в систему контрольно-

оценочных процедур, 

При проведении контрольно-оценочных процедур по предмету отметка за последнюю 

четверть выставляется с учетом результатов контрольно-оценочных процедур.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится:  

- по итогам четверти, года в 5-9 классах;  

При проведении аттестации по итогам года принята следующая система контрольно- 

оценочных процедур:  

- На контроль выходят не менее двух, но не более четырех предметов; 

- Решение о выборе предметов для проведения аттестации по итогам года принимается 

педагогическим советом в марте текущего учебного года и утверждается приказом 

директора. 

При составлении графика контрольно-оценочных процедур предусматривается 

следующее: 

- в один день проводится не более одного аттестационного мероприятия; 

- длительность перерыва между аттестационными мероприятиями должна быть не менее 

одного дня, включая выходные. 

 

Годовой учебный план для 5 - 9 классов (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы, 

курсы 

Количество часов в год 
Всего 

5 кл  6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(испанский) 
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 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 68 340 
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Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

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 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

 Итого: 884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 

Русский язык и 

литература 

Русский язык - - - - 34 34 

Иностранные языки 
Второй иностранный 

язык (английский) 

68 68 68 68 - 272 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 
34     34 

 Итого: 102 68 68 68 34 340 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

 

Недельный учебный план для 5 -9 классов (пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы, курсы 

Количество часов в неделю 

Всего 5  

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

 кл 

9  

кл 

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 

(испанский) 
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 
Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 
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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 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной 

неделе 

Русский язык и 

литература 
Русский язык     1 1 

Иностранные языки 
Второй иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 2  8 

Основы духовно- 

нравственной культуры  

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 
1     1 

 Итого: 3 2 2 2 1 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

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