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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный план  

Учебный план Государственного бюджетного образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ 

школа №443) - 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. 

Нормативная база 

Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2022 – 2023 

учебный год, реализующую основную образовательную программу основного общего 

образования (далее - образовательной организации), формируются в соответствии с 

требованиями: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012 №МД-

102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 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 Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 СП и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2022 № 2); 

 Распоряжение Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 15.04.2022 

№801-р «О формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год»; 

Примерные основные образовательные программы: 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22). 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план ГБОУ средней школы №443, реализующей образовательную программу 

основного общего образования (далее учебный план), обеспечивает реализацию требований 
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ФГОС, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на 

их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам.  

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

Учебный план частью образовательной программы основного общего образования 

реализуется в V-IX классах. 

Обучение в V-IX классах осуществляется в режиме 5-дневной учебной недели при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузке, определенной гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685- 21, 

в соответствии с образовательной программой ГБОУ средней школы № 443 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Общий объём нагрузки в течение дня составляет 

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

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

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): 

в V классах – 2 ч.,  

в VI-VIII классах – 2,5 ч.,  

в IX классах – 3,5 ч. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5338 часов. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

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

Предметная область «Математика и информатика» в V-VI классах представлена 

учебным предметом «Математика», в VII-IX классах представлена учебным предметом 

«Математика», включающим в себя учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и 

статистика», и учебным предметом «Информатика». 

В Санкт-Петербурге родным языком является русский язык. Преподавание учебных 

предметов ведется на русском языке. Выделение дополнительного времени на изучение 

русского языка как родного языка в учебном плане не предусмотрено. 

Предметная область «Общественно-научные предметы»: предмет «История» включает 

учебные курсы «Всеобщая история», «История России». 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Изучение предметной области «Технология» обеспечивает развитие творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; активное использование знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов и сформированных универсальных 

учебных действий, совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного 

предмета «Технология» достигается c использованием УМК «Технология» V-VIII классы под 

редакцией В.М.Казакевича. Основная идея нового содержания курса технологии для
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основной школы вытекает из современного понимания сущности технологии. Оно основано на 

выработанной в методологии Организации Объединенных Наций понятийной характеристики 

данной научной и производственной категории. 

Эта методология определяет так называемую технологию в чистом виде, охватывающую 

только методы и технику производства потребительских материальных объектов и услуг. 

В теоретических сведениях по каждому классу раскрываются средства, методы, элементы 

инфраструктуры получения, преобразования, применения и утилизации по использованию 

соответствующих объектов технологических воздействий: вещество, материалы, энергия, 

информация, объекты живой природы и объекты социальной среды. 

В практической части будут представлены варианты познавательно-трудовых упражнений, 

опыты и эксперименты в познавательных исследованиях, лабораторные и практические работы, 

творческие проекты. Вся практическая деятельность осуществляется на основе использования 

конкретных технологических средств по преобразованию предметов и продуктов 

технологической деятельности, доступных для возрастных особенностей обучающихся, 

материально-технических и экономических возможностей организаций общего образования. 

Тематика проектных заданий будет сопровождена рекомендациями по методике выполнения 

проектных работ. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 

«Технология» ведется изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с использованием 

ИКТ). 

Исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их 

родителей часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

добавлены на: 

 V класс «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России» в объеме 1 

час в неделю (за год 34 часа). 

 V класс «Обществознание» в объеме 1 час в неделю (за год 34 часа) 

 VI-IX класс «История и культура Санкт - Петербурга» в объеме 1 час в неделю (за год 

34 часа). 

 VIII класс «Литература» в объеме 1 час в неделю (за год 34 часа) 

 V-VII класс «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 1 час в неделю (за год 

34 часа) 

Предметная область ОДНКНР в соответствии с ФГОС основного общего образования 

обеспечивает, в том числе, знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением учебного предмета 

ОРКСЭ. В дополнение к изучению предметной области ОДНКНР в рамках учебного плана в 

V классе включены занятий по предметной области ОДНКНР  

Приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 определены учебники, которые 

используются при изучении предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

России». 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе предусмотрено 

использование 1 часа внеурочной деятельности на реализацию профориентационных программ 

для выбора профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного 

маршрута. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация-это механизм контроля результатов освоения обучающимися 

всего объема или части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы (ч.1 ст.58.Закона от 29.12.2012г № 273 –ФЗ) Периодичность, формы и порядок 

проведения промежуточной аттестации образовательная организация устанавливает 

самостоятельно (п. 10 ч.3 ст.28, ч.2 ст.30 Закона от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ). 
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В соответствии с локальным актом «Положение o проведении промежуточной аттестации 

обучающихся 2-11 классов в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школы № 443» установлены следующие формы промежуточной 

аттестации 5-9 классов основной школы: 

 годовая аттестация — оценка качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 

 рубежная (четвертная в V-IX классах) аттестация — оценка качества усвоения 

обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного 

предмета по итогам учебного периода (четверти) на основании текущей аттестации; 

 текущая аттестация — оценка качества усвоения содержания компонентов какой- либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результату проверки (проверок). 

Промежуточная аттестацию обучающихся может проводиться как письменно, так и устно. 

Письменная проверка качества освоения содержания учебных программ предполагает 

письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий). Формами 

проведения письменной аттестации являются: 

 итоговые контрольные работы; 

 контрольные диктанты; 

 проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

 домашние, письменные отчёты о наблюдениях; 

 письменные домашние работы; 

 тестирование; 

 сочинения, изложения, диктанты с грамматическим или творческим заданием. 

Устная проверка предполагает устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов. К устным формам промежуточной аттестации относятся: 

 защита реферата, творческой или исследовательской работы; 

 зачёт; 

 устный зачет; 

 рассказ, беседа; 

 собеседование. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающимися могут использоваться информационно-коммуникационные технологии. 

 

Недельный учебный план  

основного общего образования реализации на 2022-2023учебный год 

для V- IX классов при пятидневной учебной неделе (5а,5б) 

 
 

Предметные области 
Учебные предметы, 

курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

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 3 3 3 3 3 15 

Математика 
и Информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 
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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 

Естественно
-научные 
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 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

   1 1 2 

Итого 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 

3 2 2 2 1 10 

Основы духовно 

нравственной 

культуры  

народов России 

Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народов 

России  

1 - - - - 1 

Общественно-

научные предметы 

История и культура 

Санкт - Петербурга 
- 1 1 1 1 4 

Обществознание 
1     1 

Русский язык и 

литература 

Литература 
   1  1 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 - - 3 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 102

0 

1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка (при 5-
дневной неделе) 

29 30 32 33 33 157 

Годовой учебный план 

основного общего образования реализации на 2022-2023учебный год 

для V- IX классов при пятидневной учебной неделе (5а,5б) 
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Предметные области 
Учебные предметы, 
курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 443 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика 
и Информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 10

2 

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 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-
научные 
предметы 

Физика     102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 34   102 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости 

Физическая 

культура 

68 68 68 68 68 340 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

   34 34 68 

Итого 884 952 1020 1054 108

8 

4998 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

102 68 68 68 34 340 

Основы духовно 

нравственной 

культуры  

народов России 

Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народов 

России  

1 - - - - 1 

Общественно-

научные предметы 

История и культура 

Санкт - Петербурга 
- 1 1 1 1 4 

Обществознание 
1     1 

Русский язык и 

литература 

Литература 
   1  1 
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Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 - - 3 

Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов в год  986 102

0 

1088 1122 112

2 

5338 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-
дневной неделе) 

29 30 32 33 33 157 
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