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1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план ГБОУ школа № 640 Приморского района Санкт-

Петербурга - 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. 

1.2. Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"; 

 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 № 115; 

 Приказа 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»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

12.11.2021 № 819 «Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

 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; 

 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 
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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 Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 Устава ГБОУ школа №640 Приморского района Санкт-

Петербурга, утвержденным Распоряжением Комитета по образованию от 

22.09.2015 №4712-р; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования, 

принята Педагогическим советом ГБОУ № 640 протокол №4 от 25.05.2022г., 

утвержденной приказом директора №58-д от 25.05.2022. 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школа №640, принятого 
Педагогическим советом ГБОУ № 640 протокол №4 от 25.05.2022г.,  

утвержденной приказом директора №58-д от 25.05.2022. 

 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

школа № 640. Образовательные программы разработаны в соответствии с ФГОС 

2021 года основного общего образования.  

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школа № 640 на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4. 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-IX классов ; 
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1.4. Учебный год в Государственном бюджетном общеобразовательном 

учреждении  школа № 640 начинается 01.09.2022, заканчивается 31.08.2023г. 

В соответствии с учебным планом школы устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

5 классы – 34 учебные недели  

Продолжительность учебной недели 

  

 -пятидневная. 

Проведение промежуточной и итоговой аттестации регулируется 

локальным актом школы. Промежуточная аттестация по итогам освоения 

образовательной программы проводится по четвертям. Формой письменной 

аттестационной работы в 5 классах, проводимой в соответствии с решением 

Педагогического совета Образовательной организации, может быть: - диктант с 

грамматическим заданием по русскому языку; - контрольная работа или 

диагностическая контрольная работа по русскому языку, математике. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике  предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул. 

Комитет по образованию устанавливает следующие сроки школьных 

каникул: 

Осенние каникулы- 28.10.2022 - 06.11.2022 ( 10 дней) 

Зимние каникулы -28.12.2022 - 08.01.2023 ( 12 дней) 

Весенние каникулы – 24.03.2023 - 02.04.2023 ( 10 дней) 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса,  в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

 для обучающихся 5 классов – не более 6 уроков; 

Кол-во часов недельной нагрузки при пятидневной учебной недели: 

5 кл. 29 
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 Обучение осуществляется в первую смену. 

Начало занятий в 9.00. 

Продолжительность урока – 45 минут 

Требования к объёму домашних заданий. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется учителем так, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): в 5 классах – 2часа;  

1.5. Расписание звонков.  

Расписание звонков для 5 классов: 

Номер 

урока 

Начало урока Окончание урока Перерыв 

1 9.00 9.45 10 

2 9.55 10.40 20 

3 11.00 11.45 20 

4 12.05 12.50 10 

5 13.00 13.45 10 

6 13.55 14.40 10 

7 14.50 15.35  

 

1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой школы осуществляется деление 

классов на две группы при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку», «Технологии» при наполняемости классов 25 и более человек.  

1.7. Школа для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 
России от 12.11.2021 № 819 и от 23.12.2020 №766; 
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 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечнь 

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; 

 

1.8. При определении учебной нагрузки педагогических работников 

учитывается вся учебная нагрузка, предусмотренная образовательной 

программой Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школа № 640. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках 

внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников 

устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата 

труда педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного 

педагогического работника.  
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план для 5 классов реализующих образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС  2021 основного общего образования 

в Санкт- Петербурге 

Годовой учебный план основного общего образования по ФГОС 2021 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык  
- 

- - - - 
- 

Родная 

литература 
- 

- - - - 
- 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

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  68 68 68 68 68 340 

Обществознани

е 
 

34 34 34 34 
136 

География 
34 34 

68 68 68 272 

Естественнонауч

ные предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 
34 34 34 

68 68 238 

Искусство 

Музыка 
34 34 34 34 

 136 

Изобразительно

е искусство 

34 34 34  
 102 

Технология Технология 68 68 68 
34 

34 272 

Физическая 

культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

   
34 

34 68 

Физическая 

культура 
68 68 68 68 68 

340 

 Итого: 884 952 1020 1054 1088 4998 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

102 68 

 

68 

 

68 34 
272 

 

 

Математика  

и информатика 

Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

Математика 34 34    68 

Информатика    34  34 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 
  34   34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 
34 34 34   102 

Основы духовно 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

   34 
    34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 
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Недельный учебный план основного общего образования по ФГОС 2021 

 

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 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  
- 

- - - - 
- 

Родная литература 
- 

- - - - 
- 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
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 
3 2 2 2 1 10 

Математика и 

информатика 
 

Геометрия  

 

 

 

    

Алгебра     1 1 

Математика 1 1    2 

Информатика    1  1 

Русский язык  

и литература 

Русский язык   1   1 
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Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 1   3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1     1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157 

 

 

Основная образовательная программа  основного общего  образования  в 5  

классах  реализуется через урочную деятельность и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Учебный план 5 класса обеспечивает введение в действие и реализацию 
требований ФГОС 2021 основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

 
Предметные области: 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 

«Русский язык и литература». Область «Иностранный язык» представлена 
предметом «Иностранный язык» (английский). При проведении учебных занятий 

в 5 классах по предмету «Иностранный язык» осуществляется деление классов на 

две группы (при наполняемости класса  

25 человек). Такое деление позволяет создать эмоционально комфортную 
обстановку для изучения языка. Способствует эффективной актуализации знаний, 

развитию речевых, коммуникативных навыков, создает условия для реализации 

индивидуального подхода с учетом познавательных возможностей учащихся. 

 Область «Технология» представлена предметом «Технология».  При 

проведении учебных занятий в 5 классах по предмету «Технология» 

осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости класса  
25 человек).  

 Область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура» И «Основы 
безопасности жизнедеятельности».  

 На изучение  предмета «История культуры Санкт-Петербург»  в 5 

классах выделен  1 час в неделю из части, формируемой участниками 
образовательных отношений и изучается  как самостоятельный предмет.  

Область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  

представлена предметом Основы духовно-нравственной культуры народов 

России.   

 Область «Математика и информатика» в 5 классе представлена 

предметом математика.  На математику выделен дополнительно  1 час в неделю 
из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Область «Естественнонаучные предметы» в 5 классе представлена 
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предметом биология.  На биологию дополнительно выделен  1 час в неделю из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 


