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Пояснительная записка 

 

Основными целями ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга являются формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 

Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга осуществляет 

обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану 

здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в 

том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования. 

ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга несет в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

качество образования и его соответствие государственным образовательным стандартам, 

за адекватность применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ СОШ № 232) на 

2020 - 2021 учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, с 

учетом образовательных программ, обеспечивающих достижение обучающимися 

планируемых результатов, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Данный учебный план является частью основной образовательной программы 

основного общего образования, разработанной в соответствие с ФГОС ООО. 

 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана основного общего образования: 

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

Федерации». 
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Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№ 1015 «О порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования».  

Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06. 2011).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. 

№ 889 (о введении в объем недельной нагрузки дополнительного третьего часа 

физкультуры).  

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

16.04.2020 г. № 988 - р «О формировании календарного учебного графика 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020 – 2021 учебном году».  

Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт- Петербурга от 

21.04.2020г. № 1011 - р «О формировании учебных планов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020-2021 учебный год».  

Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 23.04.2020 № 03-

28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2021 

учебный год» 

Приказ Министерства образования и науки от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями (последнее изменение 

от 18.05.2020 приказ Министерство Просвещения № 249)). 

Приказ Министерства образования и науки от 09.06. 2016 № 699 - об учебных 

пособиях, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (с изменениями). 

Учебный план ГБОУ СОШ № 232 на 2019/2020 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов. 

В соответствии с Лицензией № 0156, выданной Комитетом по образованию 29 

октября 2012 года, образовательная деятельность в школе ведется по 

общеобразовательным программам начального общего образования, основного общего 

образования, среднего (общего) полного образования. 

Реализуемая основная общеобразовательная программа: 

 основная образовательная программа основного общего образования (в 

соответствии с ФГОС ООО) 

Учебный план является нормативным документом, определяющим структуру и 

содержание педагогического процесса образовательного учреждения, регулирует 

обязательную минимальную и дополнительную нагрузку в рамках максимально 

допустимого недельного количества часов в каждом классе.  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено  равномерное распределение периодов учебного времени  

и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ 

СОШ № 232, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

недельной недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков 

для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

-V- IX классы – не менее 34 учебных недель. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года.  
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Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в V классах – 2 

часа, в VI-IX классах – 2,5 часа. 

Режим работы для 5Б, 6Б и 7Б  классов осуществляется по пятидневной учебной 

неделе в соответствии с требованиями к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. По согласованию с Советом 

родителей  и решением педагогического совета режим работы для 5А, 6А, 7А, 8А, 8Б, 9А 

и 9Б классов осуществляется по шестидневной неделе в соответствии с требованиями к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

Периоды обучения – четверти. 

Учебный год в ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

начинается 01 сентября 2020 года и заканчивается 31 августа 2021 года. Окончание 

учебных занятий для 5А, 6А, 7А, 8А, 8Б, 9А и 9Б классов 22 мая 2021 года и для 5Б, 6Б и 

7Б  классов 21 мая 2021 года. 

Сроки и продолжительность каникул 

 

Каникулы  Дата начала Дата окончания Продолжительность  

Осенние 26.10.2020 03.11.2020 9 дней 

Зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 дней 

Весенние 22.03.2021 28.03.2021 7 дней 

Летние 23.05.2021 31.08.2021 14 недель 

 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Режим уроков и перемен для 5-9-х классов: 

 Время 

1 урок 9.00 - 9.45 

Перемена 9.45 - 9.55  (10 минут) 

2 урок 9.55 - 10.40 

Перемена 10.40 - 11.00 (20 минут) 

3 урок 11.00 - 11.45 

Перемена 11.45 - 12.05 (20 минут) 

4  урок 12.05 - 12.50 

Перемена 12.50 – 13.10 (20 минут) 

5 урок 13.10 – 13.55 

Динамическая пауза 13.55 – 14.40  (45 минут) 

Внеурочная деятельность 14.40 – 15.15 

15.25 – 16.00 

Перемена 13.55 – 14.10 (15 минут) 

6 урок 14.10 – 14.55 

Динамическая пауза 14.55 – 15.40 (45 минут) 

Внеурочная деятельность 15.40 – 16.15 

16.25 – 17.00 
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Перемена 14.55 – 15.00 (5 минут) 

7 урок 15.00 – 15.45 

Динамическая пауза 

Внеурочная деятельность 

15.45 – 16.30 (45 минут) 

16.30 – 17.05 

 

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» учитывается состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от 

состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»).  

В целях реализации основных образовательных программ ГБОУ СОШ № 232 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга осуществляется деление классов на две 

группы при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (II-XI классы), 

«Технологии» (V-XI классы), а также по «Информатике», «Физике» и «Химии» (во время 

проведения практических занятий) при наполняемости классов 25 и более человек. При 

наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью, при проведении занятий по другим учебным предметам. 

 В плане отражена специфика образовательного процесса в общеобразовательных 

классах (5Б, 6Б, 7Б, 8Б и 9Б классы) и в классах с предпрофильным обучением (5А, 6А, 

7А, 8А и 9А классы). 

ГБОУ СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга для использования 

при реализации образовательных программ выбирает: 

учебники из числа входящих в федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345; 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 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. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 
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не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

Организация второй половины дня 

Образовательное учреждение обеспечивает полноценное пребывание обучающегося 

в школе. Школа обеспечивает интеграцию основного и дополнительного образования 

обучающихся в течение дня. 

Режим дня способствует формированию образовательного пространства учреждения, 

объединению в один функциональный комплекс образовательных, развивающих, 

воспитательных и оздоровительных процессов. 

Школа функционирует по следующему расписанию: 

Понедельник – пятница     8:00 – 19:30 

Суббота                                8:00 – 17:00 

На обед и динамический час выделяется специальное время. Обязательной 

составляющей режима является активно-двигательная и физкультурно-оздоровительная 

деятельность обучающихся (посещение спортзала, прогулка, игры в классе, отдых и т. д.). 

Работа группы продленного дня для обучающихся 5-6 классов строится в 

соответствии с действующими требованиями Минздрава России по организации и режиму 

работы групп продленного дня. Работа групп продленного дня в школе организуется  

после окончания занятий внеурочной деятельности. Комплектование ГПД проводится по 

желанию родителей. Наполняемость группы не менее 25 человек. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная 

деятельность - это деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении, 

общественно полезной и проектной деятельности с защитой индивидуального проекта в 9 

классе.  

Внеурочные занятия направляют свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность.  
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Количество часов внеурочной деятельности на одного обучающегося в V-IX классах 

составляет не более 10 часов в неделю по пяти обязательным направлениям (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). Минимальное количество обучающихся в группе при проведении 

занятий внеурочной деятельности составляет 10 человек. 

Режим внеурочной деятельности. 

Перерыв после окончания учебных занятий и до начала занятий внеурочной 

деятельности организуется вне группы продленного дня. 

Урочная деятельность 

(от 5 до 7 уроков в зависимости от расписания уроков на определенный день) 

 

Перерыв 

(не менее 45 минут, организуемый классным руководителем) 

 

Внеурочная деятельность 

(от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества часов внеурочной деятельности и 

необходимости разгрузки последующих учебных дней) 

 

План внеурочной деятельности не включает занятия в рамках дополнительного 

образования. 

Учебный план основного общего образования в 5-9-х классах обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.  

Учебный план ГБОУ СОШ № 232 предусматривает возможность введения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 
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Особенности учебного плана основного общего образования  5-9  классы 

Учебный план для 5А - 9А классов (предпрофильные классы) – шестидневная неделя 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

5А 6А 7А 8А 9А 

Обязательная часть нед год нед год нед год нед год нед год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 

Литература 3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 5 170 -  -  -  

Алгебра -  -  3 102 3 102 3 102 

Геометрия -  -  2 68 2 68 2 68 

Информатика -  -  1 34 1 34 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 68 2 68 2 68 2 68 3 102 

Обществознание  -  1 34 1 34 1 34 1 34 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика -  -  2 68 2 68 3 102 

Химия -  -  -  2 68 2 68 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 

Искусство 

Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34 -  

Изобразительное 

искусство 
1 34 1 34 1 34 1 34 -  

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 1 34 -  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ -  -  -  1 34 1 34 

Физическая культура 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 
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Итого: 27 918 29 986 30 1020 32 1088 32 1088 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5А 6А 7А 8А 9А 

5 170 4 136 5 170 4 136 4 136 

Русский язык и 

литература 

Русский язык -  -  1 34 
 

 1 34 

Литература -  -  1  1  -  

Иностранные языки 

 Второй иностранный 

язык 

(немецкий/французский) 
2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 

Математика и 

информатика 

Алгебра -  -  -  -  1 34 

Геометрия  -  -  
 

 1 34 -  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1 34 -  -  -  -  

Общественно-научные 

предметы 

История и культура 

Санкт-Петербурга 
1 34 1 34 1 34 1 34 -  

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 34 1 34 -  -  -  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 
32 1088 33 1122 35 1190 36 1224 36 1224 

Внеурочная деятельность 5 170 5 170 6 204 6 204 6 204 



5А, 6А, 7А, 8А и 9А классы – предпрофильные.  

Учебный план реализуется в рамках шестидневной учебной недели. Интенсивный 

режим обучения помогает учесть индивидуальные потребности и возможности 

обучающихся, актуализировать их ресурсы в области академических и иных достижений – 

личностных, метапредметных, предметных. 

В классы предпрофильного обучения принимаются или переводятся дети с повышенной 

познавательной активностью. Каждый учащийся, стремящийся стать успешным после 

окончания школы и занять лидирующие позиции в окружающем его конкурентном мире, 

уже в период своего обучения в школе осуществляет поиск интересных и нужных 

образовательных программ для реализации своих дарований. Основные направления 

предлагаемых предпрофильных классов – проектная деятельность во всех 

образовательных областях, тренинг публичных выступлений на конференциях различного 

уровня, занятия по структурному анализу текстов на разных языках, глубокое погружение 

в  лингвистику, историческое языкознание, культурологию и историю СПб. Наша 

образовательная организация заключила ряд договоров о сотрудничестве с Высшей 

школой: РГПУ им. А.И.Герцена, «РОПРЯЛ» - Российское общество преподавателей 

русского языка и литературы при СПбГУ,  СПбАППО, учреждениями культуры: Музей 

Истории религии, Благотворительный Фонд инвалидов «Кедр», международный 

творческий фестиваль АНО «Шаг навстречу!» для детей с ОВЗ, и проводит конференции, 

семинары, мастер-классы. 

«Русский язык»  

Ориентация на интенсивное речевое развитие предполагает реализацию 

деятельностного подхода в обучении, развитие самоопределения и самосознания 

обучающихся. Приоритетными задачами формирования личности ученика являются: 

развития и совершенствования всех видов речевой деятельности, формирования навыков 

грамотной устной и письменной речи обучающихся в разных ситуациях речевого 

общения. В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной 

области «Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет 

предусматривает изучение родных языков. Родной язык  - русский. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» изучается 

интегрировано в учебных предметах «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и родной литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

 



12 
 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений для успешного 

усвоения учебной программы по «Русскому языку» и в соответствии с филологическим 

профилем в 10-11 классах,   в 9А классе добавлен  – 1 час  в неделю.  

 «Литература».  

В 7А и 8А классе добавлены часы на изучение учебного предмета «Литература» (по 

1 часу в неделю) для поддержания курса на уровне, соответствующем предпрофильному 

образованию – во всех остальных классах  по 3 часа в неделю. Обучающиеся нашей 

школы традиционно участвуют в олимпиадном движении, пишут школьные 

исследовательские работы, что говорит о их глубокой заинтересованности в изучении 

предмета. В основу преподавания курса литературы положен системно-деятельностный 

подход к литературному образованию, предполагающий последовательное овладение 

навыками филологического анализа литературного произведения, работу с 

дополнительной справочной литературой, создание собственных текстов, подготовку к 

грамотному написанию сочинения в 11 классе на высоком уровне. 

В соответствии с ИМП «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга на 2020/2021 учебный год» обязательным является 

определение дополнительных часов на изучение учебных предметов «Алгебра» и 

«Геометрия». В 9А классе вводится   1 час «Алгебры»  и в 8А классе  1 час 

«Геометрии». 

2 часа в неделю в 5А, 6А, 7А, 8А и 9А классах на изучение «Второго иностранного 

языка (немецкого/французского)» взяты из части, формируемой участниками 

образовательных отношений  для развития гармоничной личности и формирования 

лингвистических навыков обучающихся. Концепция модернизации Российского 

образования направлена на формирование личности, обладающей широким кругозором, 

способной к толерантности в отношениях и диалоговой культуре. Изучение двух 

иностранных языков является одним из условий становления культурного потенциала 

личности. Стабильные положительные результаты учащихся на олимпиадах, успешные 

выступления французского театра, систематически представляемые на школьных 

праздниках сценки на французском и немецком языках, заинтересованность в изучении 

второго языка на протяжении многих лет дает право ввести эту учебную дисциплину по 

выбору обучающихся. 

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета «История и 

культура Санкт-Петербурга», изучение данного учебного предмета организовано с V 

класса, для этого в 5А-8А классах  используется 1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. В 9А классе изучение учебного 
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курса  «История и культура Санкт-Петербурга» происходит за счет   внеурочной 

деятельности по программам: «Петербург – наш общий дом», «Петербургские зарисовки».  

 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее - предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего 

образования должна обеспечить, 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. В  5А классе используется 1 час в неделю части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Вводится учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (по 1 часу в 

5А, 6А и 7А классах соответственно) в соответствии с ИМП КО от 23.04.2020 № 03-28-

3775/20-0-0.  

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; и формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» 

значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, 

моделированию и конструированию, что позволяет при модульном принципе сочетания 

направлений «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» учитывать 

профиль.      

 



Учебный план для 5Б, 6Б, 7Б классов – пятидневная неделя, для  8Б и 9Б классов – шестидневная неделя. 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

5Б 6Б 7Б 8Б 9Б 

Обязательная часть нед год нед год нед год нед год нед год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 

Литература 3 102 3 102 2 68 2 102 3 102 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(англ.) 
3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 

Математика и 

информатика 

Математика 5 170 5 170   -  - - -  - 

Алгебра  - - - - 3 102 3 102 3 102 

Геометрия  - - - - 2 68 2 68 2 68 

Информатика -  -  - - 1 34 1 34 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 68 2 68 2 68 2 68 3 102 

Обществознание  -  - 1 34 1 34 1 34 1 34 

География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика -  -  - - 2 68 2 68 3 102 

Химия  - - -  -   - 2 68 2 68 

Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 

Искусство 

Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34  - - 

Изобразительное 

искусство 
1 

34 
1 

34 
1 

34 
1 

34 
-  - 

Технология Технология 2 68 2 68 2 68 1 - -  - 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  - - -  - -  - 1 - 1 - 

Физическая культура 3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 

Итого: 27 918 29 986 30 1020 32 1088 32 1088 
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Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5Б 6Б 7Б 8Б 9Б 

2 68 1 34 2 68 4 136 4 136 

Русский язык и 

литература 

Русский язык - - - - - - 1 34 1 34 

Литература - - - - - - 1 34 - - 

Математика и 

информатика 

Математика. Алгебра - - -  1 34 
 

- 1 34 

Математика. Геометрия - - - - - - 1 34  
 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание  - - - - - - 
 

 1 34 

История и культура 

Санкт-Петербурга 
1 34 - - - 34 1 34 1 34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1 34 - - - - - - - - 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 1 34 - - - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной недели 
29 986 30 1020 32 1088 - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной недели  
 

 
 

 
 36 1224 36 1224 

Внеурочная деятельность 5 170 5 170 5 170 5 170 5 170 
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5Б, 6Б, 7Б классы – общеобразовательные. Учебный план реализуется в рамках 

пятидневной учебной недели.  

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает 

изучение родных языков. Родной язык  - русский. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» изучается 

интегрировано в учебных предметах «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и родной литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее - предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего 

образования должна обеспечить, 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. В 5Б классе предусмотрен 1 час из части формируемой участниками 

образовательных отношений на предмет «ОДНКНР».  

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни учебный предмет 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 5Б и 7Б классе реализуется через занятия  

внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению,  в 6Б классе 

выделен 1 час в неделю из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Для  изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 5Б и 

7Б классах предусмотрен 1 час в неделю из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. В 6Б классе этот предмет реализуются через 

занятия  внеурочной деятельности (программы  «Наследие Санкт-Петербурга» и 

«Прогулки по городу»).  

Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,  

в 7Б классе добавлен 1 час  в неделю для изучения предмета «Алгебра» для развития  

навыков мышления, характерных для математической деятельности  и выявления и 

развития индивидуальных математических способностей обучающихся. Практическая 

значимость школьного курса алгебры 7 класса состоит в том, что предметом её изучения 

являются количественные отношения и процессы реального мира, описанные 

математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка 



17 
 

необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах 

человеческой деятельности. 

Изучение учебного предмета «Технология» ведется по модульному принципу в 

сочетании двух направлений. При изучении учебного предмета «Технология» по 

модульному принципу количество часов, отведенных на изучение модулей и(или) тем, 

определяется рабочей программой учителя. Изучение учебного предмета «Технология» 

призвано обеспечивать активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; формирование представлений о 

социальных и этических аспектах научно-технического прогресса.  

8Б класс – общеобразовательный. Учебный план реализуется в рамках 

шестидневной учебной недели. 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает 

изучение родных языков. Родной язык  - русский. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» изучается 

интегрировано в учебных предметах «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и родной литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования и 

обеспечения развития мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развития интуиции и «чувства 

языка» будет введен 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Русский язык» из 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

Привить любовь к чтению, понять, что мир литературы – это не только прекрасные 

образы, но и настоящая наука, поможет дополнительный 1 час на изучение учебного 

предмета «Литература»: в 8Б классе из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. Курс способствуют развитию речи 

обучающихся. Учитель имеет возможность дополнительно уделить внимание 

художественным особенностям текстов. 

Увеличение часов предполагает более успешное воспитание духовно развитой 

личности, формирование гражданского сознания, развитие эмоционального восприятия 

художественного текста, образного и аналитического мышления, читательской культуры, 

успешное усвоение. 

 Для успешного усвоения учебного предмета «Геометрия» из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений в 8Б классе добавлен 1 час. 
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Предмет Геометрия один из важнейших компонентов математического образования, 

необходим для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Обучение по предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды с учетом интересов и склонностей обучающихся, 

возможностей школы и учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8Б 

класса для обучения графической грамоте и элементам графической культуры 

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

ИКТ). 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, для изучения «Истории 

и культуры Санкт-Петербурга» используется 1 час из части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

9Б класс – общеобразовательный. Учебный план реализуется в рамках 

шестидневной учебной недели. 

Русский язык 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает 

изучение родных языков. Родной язык  - русский. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» изучается 

интегрировано в учебных предметах «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и родной литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

Цели преподавания русского языка в основной школе осуществляются через 

решение приоритетных задач формирования, развития и совершенствования всех видов 

речевой деятельности, формирования навыков грамотной устной и письменной речи 

учащихся в разных ситуациях речевого общения. Особого внимания и контроля требует 

выполнение программ по развитию речи учащихся, проведение необходимого количества 

письменных работ разных видов и жанров. Из части формируемой участниками  
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образовательных отношений для успешного усвоения учебной программы по «Русскому 

языку» и подготовке к итоговому устному собеседованию в 9Б классе добавлен 1 час. 

Алгебра 

Предмет «Алгебра» нацелен на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира. Для успешного усвоения учебного 

предмета «Алгебра» из части формируемой участниками  образовательных отношений в  

9Б классе добавлен 1 час.  

Обществознание  

«Обществознание» как  предмет преподает основы жизни, разъясняет развитие 

общества, а также роль человека и его действий в обществе. Этот предмет содержит базу 

знаний из других наук, так как философия, политология, социология, этика и т.д. Таким 

образом, этот предмет позволяет освоить основы этих наук. 

Изучая этот предмет, школьники могут познать основную информацию об 

обществе, о человеке, экономике, культуре, духовной жизни и т.д. Некоторые думают, что 

это не обладает особым значением, а на самом деле все зависит от того как человек 

смотрит на мир, и именно в этом и помогает обществознание. Любые достижения 

человека зависят от того какую роль он найдет для себя в этом мире, а для начала 

необходимо ознакомится с самим миром и найти гармонию с ним. Чтобы найти гармонию 

с миром надо найти свое место в этом мире. Предмет «Обществознание»обучающиеся  

чаще других предметов выбирают для сдачи ГИА в формате ОГЭ. 

Для успешного усвоения учебного предмета «Обществознание» из части 

формируемой участниками  образовательных отношений в  9Б классе добавлен 1 час.  

История и культура Санкт-Петербурга 

В целях развития  познавательного интереса к изучению города, предоставив 

каждому ученику возможность установить связь между петербургскими памятниками, 

музейными экспонатами, традициями и памятниками, традициями всемирного 

культурного наследия из Регионального компонента в Учебный план введен названный 

курс в 9Б классе 1 час в неделю.  

Организация  предпрофильной подготовки обучающихся в 9Б классе реализуется 

через занятия внеурочной деятельности на основе профориентационных программ для 

выбора профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного 

маршрута. 
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В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (V-IX классы), 

«Технологии» (V-IX классы), а также по «Информатике», «Физике»  

и «Химии» (во время проведения практических занятий) при наполняемости VIII-IX 

классов 25 и более человек; 

   С целью достижения стандарта основного общего образования и заботой о 

разностороннем развитии личности ребенка, в основной  школе имеются возможности 

освоения образовательной программы как при классно-урочной форме обучения, так и по 

индивидуальному учебному плану (в том числе и обучение на дому по медицинским 

показателям). 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация учащихся 5-9 классов проводится в рамках учебного 

года в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга и Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

В соответствии с Уставом ГБОУ СОШ № 232  учебный год во 5-9 классах делится на 

четверти, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся  осуществляется учителем по 

пятибалльной системе. Отметка обучающихся за четверть выставляется на основании 

результатов письменных работ и устных ответов обучающихся с учетом их фактических 

предметных результатов. Учитель, проверяя и оценивая работы (контрольные, 

самостоятельные, творческие, практические, лабораторные и др.), выставляет отметки за 

освоение учебных предметов в классный журнал. 

Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается совокупность 

мероприятий по установлению соответствия индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся планируемым результатам освоения основной 

общеобразовательной программы на момент окончания учебного года.  

Промежуточная аттестация по предметам учебного плана проводится в конце учебного 

года во 5-9 классах и является обязательной для обучающихся. К промежуточной 
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аттестации допускаются все обучающиеся школы. Формами проведения годовой 

промежуточной аттестации являются: 

в 5-7-х классах - контрольная работа по математике, контрольный диктант с 

грамматическим заданием по русскому языку; 

в 8-х классах -  контрольная работа по математике, изложение с элементами сочинения; 

в  9-х классах - контрольные работы по математике и русскому языку в формате ОГЭ. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года и имеющие годовые отметки по всем учебным предметам  

не ниже удовлетворительных, переводятся в следующий класс. Перевод обучающихся в 

следующий класс, а также с образовательной программы предыдущего уровня на 

следующий уровень общего образования производится по решению Педагогического 

совета школы. Результаты промежуточной аттестации являются основанием для допуска 

обучающихся 9-х классов  к государственной итоговой аттестации 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2020 года. 


