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Раздел 3.1.1. Учебный план основного общего образования ГБОУ гимназии № 330 

Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее 

– ФГОС ООО), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 часов и более 

5549 часов. 

При формировании учебного плана основного общего образования Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 330 руководствовалось 
следующими нормативными документами: 

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

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. N 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 г. № 695 «Об 

утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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» с изменениями;  

6. 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» с изменениями; 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 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"; 

9. Распоряжение Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

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

году»; 

следующими инструктивно-методическими материалами: 

1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 "Об изучении 

предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы духовно-

нравственной культуры народов России; 

2. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении методических 

рекомендаций» от 19.03.2020г. № ГД 39/04; 

3. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от  16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 "О 

направлении инструктивно-методического письма «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»"; 
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4. Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 02.06.2015 №03-20-2216/15-0-0 "О 

направлении инструктивно-методического письма "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»"; 

5. Методические рекомендации Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.07.2014 

№03-20-2913/14-0-0 «Методические рекомендации по организации изучения иностранных языков 

в государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные 

программы». 

 

Режим  функционирования образовательнойорганизации 

Организация образовательной деятельности регламентируется календарным учебным графиком. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 (с 

изменениями), уставом образовательной организации и Распоряжением Комитета по образованию 

от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2022/2023 учебном году». 

 Учебный план общеобразовательного учреждения на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и 

предусматривает в соответствии с действующими нормативными документами: 

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX 

классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 01 

сентября 2022 года. 

Учебный год условно делится на четверти (в V-IX классах), являющиеся периодами 

промежуточной аттестации, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, предусмотренную Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 (для V-IX классов). 

Продолжительность учебной недели:  

Для V-IX классов установлена 5- дневная учебная неделя. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям, 

установленным  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. N 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", и составляет: 

 

 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

составляет:  

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

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

Начало уроков в V- IX классах- 08.30. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в V-VII классах составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков 

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

дополнительные занятия проводятся с перерывом 30 минут после последнего урока. 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная нагрузка, часов 29 30 32 33 33 
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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. 

В рамках учебного предмета «Физическая культура» в V-IX классах  преподаётся модуль 

«Плавание». 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации 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» с изменениями). 

Изучение предметов, курсов, дисциплин (модулей) части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений,может быть организовано с использованием учебных 

пособий, выпущенных издательствами, вошедшими в 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» с изменениями. 

Дистанционное обучение 

Реализация рабочих программ по учебным предметам возможна с использованием электронных 

образовательных ресурсов.  

При реализации рабочих программ по учебным предметам с применением 

дистанционных образовательных технологий гимназия может  организовывать деятельность 

обучающихся с использованием: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, 

консультации, тренировки, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального 

времени при помощи телекоммуникационных систем); 

            2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ 

к музейным, литературным, архивным фондам; 

          4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного 

телеканала «Моя школа в online»). 
Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий: 

ЯКласс, Фоксфорд, «Мои достижения», РЭШ, «Решу ВПР», «Решу ОГЭ», http://do2.rcokoit.ru, 

https://videouroki.net, видеоуроки на youtube.com, Zoom, Discord. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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. 

При изучении предмета «Иностранный язык» преподаётся английский язык. 

Предмет «Математика» изучается в VII-IX классах самостоятельными предметами 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

Предмет «История» включает обязательные для изучения курсы «История России» и 

«Всеобщая история». Изучение учебного предмета «История» в V-IX классах осуществляется но 

http://do2.rcokoit.ru/
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fblog%2Fdeystvitelnye-i-stradatelnye-prichastiya.html&redir_token=xLQLOGB0OK0EEGHaji5yiTMQ3Ht8MTU4NTE0NzU5N0AxNTg1MDYxMTk3&event=video_description&v=oQyd4kUO8dI
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линейной модели исторического образования (изучение истории в IX классе завершается 1914 

годом). 

В рамках предметной области «Искусство» изучаются предметы: в V-VII классах 

«Изобразительное искусство» и в V-VIII  классах- «Музыка» (по 1 часу в неделю). 

Дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по предметам гуманитарного 

профиля на основе интеграции исторических, культурологических знаний обучающихся, 

формирование у них целостного представления о культурно-исторических эпохах, наиболее 

полную реализацию содержательных единиц ИКС на ступени основной школы, более глубокое 

изучение вопросов духовно-нравственной культуры народов России  призвана обеспечить 

реализация культуроориентированной интеграционной модели образования, включающая 

синхронизацию в V- IX классах учебных программ курсов предметов «История», «Искусство». 

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

ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного общего образованияи 

предусматривает знание обучающимися 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 предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ 

начальной школы. Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) 

реализуется в V классе за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, как отдельный учебный предмет. 

Учебный курс «История и культура Санкт-Петербурга» в V-IX классах изучается в рамках 

внеурочной деятельности образовательной программы образовательной организации. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII классах изучается в рамках 

внеурочной деятельности образовательной программы образовательной организации, а в VIII- IX 

классах- как отдельный учебный предмет. 

Часы части учебного плана V-IX классов, формируемой участниками образовательных 

отношений, по решению образовательной организации использованы  

в связи со спецификой гимназического образования для дополнительного (углубленного) изучения 

предметов гуманитарного профиля: 

 на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) (1 час в неделю) в V и VI классах;  

 на изучение предмета «Искусство», предусматривающее более глубокое изучение вопросов 

художественной культуры народов России и мира (по 1 часу в неделю в V-IX классах); 

 на изучение предмета «Русский язык» (1 час в неделю в V  классе); 

 на изучение предмета «Литература» (по 1 часу в неделю в VII-VIII классах); 

Изучение  предмета «Технология» (в V-VII классах- по 2 часа в неделю, в VIII-IX классах- по 

1 часу в неделю) построено по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательного учреждения. При изучении предмета «Технология» значительная роль 

отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и 

конструированию. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для обучения 

графической грамоте и элементам графической культуры обязательно изучение раздела «Черчение 

и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе в рамках 

внеурочной деятельности реализуются профориентационные программы для выбора профиля 

дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного маршрута. 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык», «Технология», а 

также по «Информатике» (во время проведения практических занятий)  осуществляется деление 

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

Годовой учебный план основного общего образования на 2022/2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX  

Обязательная часть 
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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 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 

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 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

 Итого: 884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  
      

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 
34 34    68 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 34     34 

Литература  
  

34 

 

34 
 68 

Искусство Искусство 34 34 34 34 34 170 

Итого(5-дневная учебная неделя): 102 68 68 68 34 340 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-дневная 

учебная неделя) 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

Недельный учебный план основного общего образования на 2022/2023 учебный год 

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 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- История  2 2 2 2 2 10 
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научные предметы 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  
      

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 
1 1    2 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1     1 

Литература   1 1  2 

Искусство Искусство 1 1 1 1 1 5 

Итого(5-дневная учебная неделя): 3 2 2 2 1 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка (5-дневная 

учебная неделя) 
29 30 32 33 33 157 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная аттестация в V-IX 

классах проводится в следующих формах: 

V класс 

Предмет Форма контроля 

Русский язык Контрольная работа, ВПР 

Литература Сочинение, контрольная работа 

Математика Контрольная работа, ВПР 

Иностранный язык  Контрольная работа 

История  Контрольная работа, ВПР 

Биология Контрольная работа, тест, ВПР 

География Контрольная работа, тест 

Основы духовно-нравственной культуры народов России Защита проекта 

Искусство Защита проекта, тест 

Музыка Защита проекта, тест 

Изобразительное искусство Защита проекта 

Технология Защита проекта, тест 

Физическая культура Зачёт 

VI класс 

Предмет Форма контроля 

Русский язык Контрольная работа, ВПР 

Литература Сочинение, контрольная работа 

Математика Контрольная работа, ВПР 

Иностранный язык  Контрольная работа 
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История  Контрольная работа, зачёт, ВПР 

Обществознание Контрольная работа, ВПР 

Биология Контрольная работа, тест, ВПР 

География Контрольная работа, тест, ВПР 

Искусство Защита проекта, тест 

Музыка Защита проекта, тест 

Изобразительное искусство Защита проекта 

Технология Защита проекта, тест 

Физическая культура Зачёт 

VII класс 

Предмет Форма контроля 

Русский язык Контрольная работа, ВПР 

Литература Сочинение, контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа, ВПР 

Геометрия Контрольная работа, ВПР 

Статистика и вероятность Контрольная работа, ВПР 

Иностранный язык  Контрольная работа, зачёт, ВПР 

История  Контрольная работа, ВПР 

Обществознание Контрольная работа, ВПР 

Биология Контрольная работа, тест, ВПР 

География Контрольная работа, тест, ВПР 

Физика Контрольная работа, зачёт, ВПР 

Информатика Контрольная работа, тест 

Искусство Защита проекта, тест 

Музыка Защита проекта, тест 

Изобразительное искусство Защита проекта 

Технология Защита проекта, тест 

Физическая культура Зачёт 

VIII класс 

Предмет Форма контроля 

Русский язык Контрольная работа, ВПР 

Литература Сочинение, контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа, ВПР 

Геометрия Контрольная работа, ВПР 

Статистика и вероятность Контрольная работа, ВПР 

Иностранный язык  Контрольная работа 

История  Контрольная работа, зачёт, ВПР 

Обществознание Контрольная работа, ВПР 

Биология Контрольная работа, тест, ВПР 

География Контрольная работа, тест, ВПР 

Физика Контрольная работа, зачёт, ВПР 

Химия Контрольная работа, зачёт, ВПР 

Информатика Контрольная работа, тест 

Основы безопасности жизнедеятельности Тест 

Искусство Защита проекта, тест 

Музыка Защита проекта, тест 

Технология Защита проекта, тест 

Физическая культура Зачёт 

IX класс 

Предмет Форма контроля 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Сочинение, контрольная работа 
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Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Статистика и вероятность Контрольная работа 

Иностранный язык  Контрольная работа 

История  Контрольная работа, зачёт 

Обществознание Контрольная работа 

Биология Контрольная работа, тест 

География Контрольная работа, тест 

Физика Контрольная работа, зачёт 

Химия Контрольная работа, зачёт 

Информатика Контрольная работа, тест 

Основы безопасности жизнедеятельности Тест 

Искусство Защита проекта, тест 

Технология Защита проекта, тест 

Физическая культура Зачёт 

 

Учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 г. 

 

 

 

 


