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Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

ГБОУ СОШ № 358 Московского района СПб 

 на 2021/2022 учебный год 

 

 

Учебный план – 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. 

При составлении учебного плана на 2021/2022 учебный год ОУ руководствовалось 

следующими нормативными документами федерального и регионального уровней:   

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

Федерации»; 

➢ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

➢ Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год» 

➢ Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442; 

➢ Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

➢ Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации 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, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

➢ 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"; 

➢ Санитарные правила 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 (далее -СП 2.4.3648-20); 

➢ Санитарные правила и нормы 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) 

➢ Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2021/2022учебном году»; 

➢ Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных общеобразовательных учреждений Санкт–
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 2021/2022учебный 

год»; 

➢ Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 358 Московского района Санкт-Петербурга, 

утвержден Распоряжением КО от 10.07.2014 №3078 (с изменениями и дополнениями от 

18.06.2015 №4138); 

➢ Основная образовательной программы основного общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №358 Московского района Санкт-Петербурга.



Предмет
з/эт нед

з/не

д
з/эт нед

з/не

д
з/эт нед

з/не

д
з/эт нед

з/не

д
з/эт нед

з/не

д
Итого:

-

Русский язык 170 34 5 204 34 6 136 34 4 102 34 3 102 34 3 714

Литература 102 34 3 102 34 3 68 34 2 68 34 2 102 34 3 442

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык)
102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 510

Математика 170 34 5 170 34 5 34 34 34 340

Алгебра 34 34 102 34 3 102 34 3 102 34 3 306

Геометрия 34 34 68 34 2 68 34 2 68 34 2 204

Информатика 34 34 34 34 1 34 34 1 34 34 1 102

История России. Всеобщая 

история
68 34 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 102 34 3 374

Обществознание 34 34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 136

География 34 34 1 34 34 1 68 34 2 68 34 2 68 34 2 272

Физика 34 34 68 34 2 68 34 2 102 34 3 238

Химия 34 34 34 68 34 2 68 34 2 136

Биология 34 34 1 34 34 1 34 34 1 68 34 2 68 34 2 238

Музыка 34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 136

Изобразительное 

искусство
34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 136

Технология Технология 68 34 2 68 34 2 68 34 2 34 34 1 34 238

Основы безопасности 

жизнедеятельности
34 34 34 34 34 1 34 34 1 68

Физическая культура 102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 510

918 27 986 29 1020 30 1088 32 1088 32 5100

-

Алгебра 34 34 34 34 34 34 1 34

Геометрия 34 34 34 34 34 1 34 34

Информатика 34 34 34 34 34 34 1 34

История России. Всеобщая 

история
34 34 34 34 1 34 34 34

Обществознание 34 34 1 34 34 34 34 34 1 68

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности

Основы безопасности 

жизнедеятельности 34 34 34 1 34 34 1 34 34 68

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России

"Санкт-Петербург - 

хранитель духовных 

традиций народов России"

34 34 1 34 34 34 34 34

Электив (предметы по 

выбору)
34 34 34 34 34 34 1 34

→ ЭП "Я и профессия" 34 34 34 34 34 34 1 34

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений

68 34 2 34 34 1 68 34 2 34 34 1 136 34 4 340

68 2 34 1 68 2 34 1 136 4 340

-

Итого: 986 29 1020 30 1088 32 1122 33 1224 36 5440

Предельная нагрузка: 986 29 1020 30 1088 32 1122 33 1224 36 5440

986 29 1020 30 1088 32 1122 33 1224 36 5440

Итого по плану

Всего по УП

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Математика и 

информатика

Общественно-научные 

предметы

Всего по компоненту

Общественно-научные 

предметы

Естественнонаучные 

предметы

Искусство

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности

Всего по компоненту

9 параллель

Предметная область

Обязательная часть

Русский язык и 

литература

Математика и 

информатика

5 параллель 6 параллель 7 параллель 8 параллель



Особенности учебного плана для 5-9 классов, 

реализуемого в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  

средней общеобразовательной школе № 358 

в 2020/2021 учебном году 

 

1. Учебный план является частью образовательной программы ООО ГБОУ СОШ 

№ 358.  

Учебный план – 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. Учебный план Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год сформирован в 

соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной программы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами 

2.  Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2021. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную санитарно-эпидемиологическими требованиями 

СП 2.4.3648-20 и гигиеническими нормативами и требованиями СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся V-VII классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся VIII-IX классов – не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

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

VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX классах – до 3,5 ч. 

3.  Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе 

определяется образовательной организацией в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями СП 2.4.3648-20 и гигиеническими нормативами и 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 В V-VIII  классах организовано обучение в условиях 

пятидневной учебной недели (при соблюдении гигиенических требований к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки) при использовании учебной и внеурочной 

деятельности в соответствии с образовательной программой образовательной организации. 

В IX классе организовано обучение в условиях шестидневной учебной недели (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки) при использовании учебной и внеурочной деятельности в 

соответствии с образовательной программой образовательной организации. 

4.  В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы: 
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при реализации основной общеобразовательной программы основного общего 

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

«Технологии» (V-VIII классы), а также по «Информатике» (VII-IX классы) при 

наполняемости 25 и более человек. 

5. Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» происходит 

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.  

6. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебные 

планы основываются на требованиях ФГОС основного общего образования. 

Уменьшать количество обязательных учебных предметов запрещено. Соотношение 

часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется 

образовательной организацией самостоятельно. 

Если учебный предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, в 

годовом учебном плане ООО ГБОУ СОШ № 358 предусмотрены часы для проведения 

промежуточной и(или) итоговой аттестации обучающихся. 

7. Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой. 

ГБОУ СОШ № 358 для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

− учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254); 

− 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 (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

− 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. 
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8. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом 

количества часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

образовательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной 

организации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 

деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 

педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих 

занятий, определенные образовательной программой образовательной организации, 

реализующей адаптированные основные общеобразовательные программы, также подлежат 

тарификации. 

9. 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 для всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного общего 

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

10. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

11. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

При распределении часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитываются рекомендации Комитета по образованию Санкт – Петербурга: 

5 класс 

✓ Учитывая запрос родителей, сложившиеся в школе традиции в части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, в V классе изучается 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в неделю, 34 часа в год. 

✓ Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с 

ФГОС основного общего образования и предусматривает знание обучающимися основных 

норм морали, культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, в 

учебном плане ГБОУ СОШ № 358 предусмотрено для ее изучения 1 час в неделю (34 часа в 

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

отношений.  

Предметная область ОДНКНР в ГБОУ СОШ № 358 реализуется в рамках курса 

«Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России». В дополнение к 
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изучению предметной области ОДНКНР в рамках учебного плана реализуются курсы во 

внеурочной деятельности. 

6 класс 

✓ Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в VI классах 

введен 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, для изучения предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" для 

формирования современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности  и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни и ориентирован на 

освоение учащимися безопасного и здорового образа жизни, защиты человека в ЧС.  

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

классах организовано в рамках внеурочной деятельности образовательной программы 

образовательной организации.  

7 класс  

✓ В VII классах введен 1 час в неделю части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, для изучения "Основ безопасности 

жизнедеятельности"  

✓ Введен 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, для изучения предмета «История» с тем, чтобы иметь 

возможность углубить знания по данному предмету и ввести модуль «История и культура 

Санкт-Петербурга» 

Кроме того, изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 

VII классах организовано в рамках внеурочной деятельности образовательной программы 

образовательной организации.  

8 класс  

✓ В VIII классах в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга введен 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, для изучения предмета «Геометрия» 

9 класс  

✓ В IХ классах в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга введен 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, для изучения предмета "Алгебра"  

В соответствии с запросом родителей и обучающихся, учитывая сложившиеся в 

школе традиции в рамках предпрофильной подготовки введены по 1 часу в неделю части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений для изучения 

предметов «Информатика» и «Обществознание», элективного предмета «Я и профессия». 

12. Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX 

классах осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории 

в IX классе завершается 1914 годом).  

13.  На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на 

базовом уровне 3 часа в неделю.  

14. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 

1750 часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
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Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения  

в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного 

года. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности  

(в академических часах) не входит в максимально допустимую аудиторную недельную 

нагрузку (в академических часах). 

Периоды и формы аттестации 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам 

которых в 5-9 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций.    

Порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации регулируется:  

➢ Положением "О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 358 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от № 419 о/д от 

29.12.2020.  

Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность (неудовлетворительные годовые отметки и (или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам), переводятся в следующий 

класс условно и имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по 

согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий 

и графика ликвидации академической задолженности.  

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):  

➢ оставляются на повторное обучение;  

➢ переводятся на обучение по адаптивной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ПМПК);  

➢ переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.  


		2021-07-01T11:58:28+0300
	Директор ГБОУ СОШ №358 Е.А.Артюхина




