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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Учебный план  является основным организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.1. Учебный план ГБОУ школы № 38 на 2021/2022 учебный год построен в 

соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287  (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования", утвержденным приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 N 115; 

- распоряжением 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»; 

- распоряжением 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»; 

- федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ 

от 20.05.2020 года № 254;  

- перечнем 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; 

- санитарными правилами 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; 

- санитарно-эпидемиологическими 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 Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

- Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы № 38 (принята на заседании Педагогического совета ГБОУ школы № 38, протокол 

№ 1 от 28.08.2015г., с изменениями от 19.05.2021г., принятыми на заседании 

Педагогического Совета, протокол № 8); 

- Уставом ГБОУ школы №38 Приморского района Санкт-Петербурга (утвержден 

Комитетом по образованию №5350-р от 24.11.2014); 

- Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 38 
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Приморского района Санкт-Петербурга (принято решением Педагогического Совета 

ГБОУ школы № 38, протокол №1 от 31.08.2020 г.). 

 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

Учебный план является частью основных образовательных программ: 

на втором уровне обучения: 

- ООП ООО (принята на заседании Педагогического совета ГБОУ школы № 38, 

протокол № 1 от 28.08.2015г., с изменениями от 19.05.2021г., принятыми на заседании 

Педагогического Совета, протокол № 8). 

 

1.3. Организация учебного процесса, режим работы. 

Продолжительность учебного года 

5-9 классы – 34 учебные недели. 

Учебный год начинается 01.09.2021 г, оканчивается 31.08.2022 г. 

Сроки и продолжительность каникул: 

 Осенние каникулы – 25.10.2020 – 03.11.2020 (10 дней). 

 Зимние каникулы – 29.12.2020- 09.01.2022 (12 дней). 

 Весенние каникулы – 24.03.2022-02.04.2022 (10 дней). 

Продолжительность учебной недели  

Учебный план для 5-7 классов составлен на 5-дневную учебную неделю. Распределение 

образовательной недельной нагрузки для обучающихся в 5-6 классах – не более 6 уроков в 

день; в 7 классах – не более 7 уроков в день. 

Учебный план для 8-9-х классов составлен на 6-дневную учебную неделю. 

Распределение образовательной недельной нагрузки: для обучающихся 8-9 классов не 

более 7 уроков в день. 

Аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы: 

- на второй ступени обучения – за четверть.  

Промежуточная аттестация во 5-9 классах проводится в следующих формах (в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 38 

Приморского района Санкт-Петербурга (принято решением Педагогического Совета 

ГБОУ школы № 38, протокол №1 от 31.08.2020 г.)): 

контрольный диктант с грамматическим заданием по русскому языку в 5-7 

классах; 

 изложение, 

 тест, 

 итоговые проверочные контрольные работы, 

 диагностические работы. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного 

общего образования проводится в форме основного государственного экзамена (ОГЭ); для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья –  в форме основного 

государственного экзамена или форме государственного выпускного экзамена (по выбору 

обучающегося). 

Расписание звонков в 5-9 классах 

Урок Время 

1 урок 8.30 – 9.15 

1 перемена 9.15 – 9.25 

2 урок 9.25 – 10.10 

2 перемена 10.10 – 10.30 
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3 урок 10.30 – 11.15 

3 перемена 11.15 – 11.35 

4 урок 11.35 – 12.20 

4 перемена 12.20 – 12.40 

5 урок 12.40 – 13.25 

5 перемена 13.25 – 13.35 

6 урок 13.35 – 14.20 

6 перемена 14.20 – 14.55 

7 урок 14.55 – 15.40 

 

Продолжительность урока для 5-9-х классов – 45 минут. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий не должны превышать в 5 классах- 2 

часа,6-8 классах- 2,5 часа, в 9 классе -3,5 часа (в астрономических часах). 

Деление классов на группы 

 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой ГБОУ школы № 38 осуществляется деление классов на 

подгруппы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому)» (5-

9 классы), «Технологии» (5-8 классы), по «Информатике» (7-9 классы).  

 

2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2.1. Годовой учебный план основного общего образования. 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год1 

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 язык) 
102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 102 374 

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 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

  Физическая культура  

и основы безопасности 

Основы 

безопасности 
   34 34 68 
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жизнедеятельности жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 

   136 136 272 

Русский язык  

и литература 

Русский язык    34  34 

Литература     34 34 

Математика  

и информатика 

Геометрия    34  34 

Алгебра     34 34 

Информатика    34 34 68 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание     34 34 

Технология Технология    34  34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
   1224 1224 2448 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

68 34 68   170 

Русский язык  

и литература 
Русский язык   34   34 

Математика и 

информатика 
Алгебра   34   34 

Физическая культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34    68 

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   3094 

 

2.2. Недельный учебный план основного общего образования. 

 

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 язык) 
3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 
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Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 

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 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 

   4 4 8 

Русский язык  

и литература 

Русский язык    1  1 

Литература     1 1 

Математика  

и информатика 

Геометрия    1  1 

Алгебра     1 1 

Информатика    1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание     1 1 

Технология Технология    1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 
   36 36 72 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

2 1 2   5 

Русский язык  

и литература 
Русский язык   1   1 

Математика и 

информатика 
Алгебра   1   1 

Физическая культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1    2 

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   91 

 

    Предметная область «Родной язык и родная литература» изучается интегрировано в 

учебных предметах «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения 
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обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Предметная область «Математика и информатика» в 7-9 классах реализуется учебными 

предметами «Алгебра» и «Геометрия». Дополнительные часы выделены на изучение 

учебных  предметов «Алгебра» и «Геометрия» (в 8 классе – 1час в неделю на изучение 

предмета «Геометрия», в 9 классе – 1 час в неделю на «Алгебру» в качестве регионального 

компонента). 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделено 

дополнительно  по 1 часу в неделю для изучения учебных предметов «Русский язык» в 7 

классе, «Алгебра» в 7 классе, т.к. материал является базовым для изучаемых в 

дальнейшем курсов. 

В целях повышения качества образования и создания условий для качественной 

подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 классе из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в 8 классе выделено дополнительно по 1 часу в 

неделю для изучения предметов «Русский язык» и «Геометрия», в 9 классе – «Алгебры» и 

«Обществознания» (в связи с переходом к новому формату проведения итоговой 

государственной аттестации по предмету «Обществознание»; кроме того, данный предмет 

является наиболее часто выбираемым учащимися экзаменом  на ОГЭ).  

Также из части, формируемой участниками образовательных отношений, выделен 

дополнительно 1 час в неделю для изучения учебного предмета «Информатика» в 8 и 9 

классах, т.к. материал является базовым для овладения методами и средствами 

информационных технологий решения задач, формирования навыков использования 

информационных технологий.  

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни в 5 классе отводится 1 

час в неделю на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

как отдельного учебного предмета из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, а также в 6 классе в рамках преемственности; в 7-8 классах 

данный курс изучается через занятия внеурочной деятельностью. 

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» осуществляется в 

рамках внеурочной деятельности. 

Для эффективного усвоения предмета «Литература», а также с целью повышения 

уровня читательской грамотности обучающихся, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделяется 1 час в неделю на освоение данного предмета в 9 

классе. 

Учебный предмет «Технология» изучается в рамках следующих направлений: 

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

дома» («Технология. Обслуживающий труд»). В рамках обязательной технологической 

подготовки обучающихся 8 класса для обучения графической грамоте и элементам 

графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» изучается раздел 

«Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). Для дифференциации 

содержания обучения в соответствии с интересами и возможностями учащихся из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, выделен дополнительно 1 час в 

неделю для изучения данного предмета в 8 классе. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется в 5 классе учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» – 1 час в неделю, используя учебник Виноградовой Н.Ф. Основы 

духовно-нравственной культуры народов России: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. - М.: Вентана- Граф,2017. 

 


