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1. Пояснительная записка к Учебному плану основного общего 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 

учебный год 

Целью общего образования является создание условий для формирования у 

ребенка способности нести личную ответственность за собственное благополучие и 

благополучие общества, формирование социальной мобильности и адаптации. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 

Условием достижения этой задачи является последовательная индивидуализация 

обучения, предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной 

школе. В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 

цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Учебный план V - IX классов ориентирован на 5-летний срок освоения 

программы и призван реализовывать следующие задачи: 

●обеспечение образовательного процесса с целью освоения 

образовательного стандарта, предусмотренного учебным планом; 

●создание условий для разностороннего развития личности ученика; 

●развитие положительной мотивации к обучению и активности в урочной и 

внеурочной учебно-познавательной деятельности; 

●освоение образовательного пространства на уровне функциональной 

грамотности; 

●развитие познавательных способностей, потребности в постоянном 

расширении своих знаний; 

●формирование культуры умственного труда, навыков самообразования; 

●развитие коммуникативных навыков, сформированных в начальной 

школе; 

●диагностика развития индивидуально-личностных особенностей с целью 

создания условий для выбора дальнейшего образовательного маршрута. 
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При составлении Учебного плана использована возможность 

распределения часов учебных занятий между предметами, позволяющими 

учащимся получить углубленную подготовку по иностранным языкам. 

1.1. Нормативная база 

Учебный план основного общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 553 с углубленным изучением английского языка Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год сформирован с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 

результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами, в соответствии 

с:  

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

Российской Федерации», 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для V –IХ классов), 

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.03.2021 №115, 

4. Приказом 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», 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

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

общего, среднего общего, основного общего образования», 

6. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 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»»,  

7. Распоряжением   Комитета по образованию Правительства Санкт – 

Петербурга от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2021 - 2022 учебный год»,  

8. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021 - 

2022 учебный год», 

9. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – 

Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного 

графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021 - 2022 учебном году», 

10. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт – Петербурга от 10.06.2014 03-20-2420/14-0-0 «Методические 

рекомендации по организации изучения учебного предмета «Технология» в 

общеобразовательных организациях в 2014 - 2015 учебном году», 

11. Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 

11.07.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Об организации изучения иностранных языков в 

государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы» 
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12. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов», 

13. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

15.05.2018 № 03-28-3196/18-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

изучению истории», 

14. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

18.03.2018 № 03-20-859/18-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

реализации требований ИКС при переходе на линейную модель изучения 

истории», 

15. Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

11.03.2016 № 03-20-758/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

выбору УМК по математике»,  

16. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»,  

17. Уставом ГБОУ СОШ №553 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план является частью Образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ СОШ № 553.  

В ГБОУ  СОШ № 553 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга реализуются общеобразовательные 

программы, прошедшие государственную аккредитацию (распоряжение Комитета 

по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 07.03.2014 №878 – р «О 

государственной аккредитации образовательной деятельности Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 553 с углубленным изучением английского языка Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга», свидетельство о государственной аккредитации серия 78А01 

№0000500, приложение к свидетельству о государственной аккредитации серия 

78А01 №0000507). 

 Основные общеобразовательные программы 
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1.3. Режим работы 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 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 предусматривает в   V - VII классах обучение в 

условиях пятидневной учебной недели, в VIII-IX классах обучение в условиях 

шестидневной учебной недели.  

1.4. Продолжительность учебного года 

Учебный год начинается 01.09.2021 года и заканчивается 31.08.2022 – в  V-

IX классах. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:   

- V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный  

 Учебный год делится на четверти (V -IX классы), являющиеся периодами, по 

итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ во V -IX классах. 

 Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

Каникулы Классы  Начало и окончание каникул 

Осенние V -IX классы 25.10.2021 – 03.11.2021 

Зимние V -IX классы 29.12.2020 – 09.01.2022 

Весенние V -IX классы 24.03.2022 – 02.04.2022 

1.5. Продолжительность учебной недели 

 Количество часов, отведенных на освоение учащимися Учебного плана 

ГБОУ СОШ №553 с углубленным изучением английского языка Фрунзенского 

№ 

п/п 

Уровень (ступень) 

образования 

Направленность (наименование) 

образовательной программы 

Нормативный 

срок освоения 

1 Основное общее Общеобразовательная 5 лет 
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района Санкт-Петербурга, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределить в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

- для учащихся V-VII классов – не более 6 уроков; 

- для учащихся VIII-IX классов – не более 7 уроков. 

 Максимальная недельная аудиторная нагрузка учащихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН и составляет: 

Классы V VI VII VIII IX 

Максимальная недельная 

аудиторная нагрузка 
29 30 32 36 36 

1.6. Расписание звонков и перемен 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий или занятий дополнительного образования. 

Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством 

обязательных уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий 

и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 20 минут. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 30 минут. 

1 урок: 09.00 – 09.45 

перемена: 10 минут 

2 урок:  09.55 – 10.40 

перемена: 20 минут 

3 урок: 11.00 – 11.45 

перемена: 20 минут 

4 урок: 12.05 – 12.50 

перемена: 10 минут 

5 урок: 13.00 – 13.45 

перемена: 10 минут 

6 урок: 13.55 – 14.40 
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перемена: 10 минут 

7 урок: 14.50 – 15.35 

1.7. Требования к объему домашних заданий 

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. 

1.8. Дополнительные требования при проведении учебного предмета 

«Физическая культура»  

При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая 

культура» учитывается состояние здоровья учащихся и деление их в зависимости 

от состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную 

медицинскую в соответствии с письмом 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». 

При организации, планировании и проведении третьего часа физической 

культуры для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы используются школьные спортивные сооружения и спортивная 

площадка, оборудованные зоны рекреации и естественные природные ландшафты, 

а также спортивные площадки и залы учреждений дополнительного образования 

детей спортивной направленности и спортивных объектов (Письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.09.201 №ИК-1374/19 и Письмо 

Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 №ЮН-02-

09/4912). 

1.9. Использование электронных средств обучения на уроках 

 Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные 

средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

моноблоки, иные электронные средства обучения (далее — ЭСО) используются в 
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соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом. ЭСО 

должны иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия.  

 Минимальная диагональ ЭСО должна составлять для монитора 

персонального компьютера и ноутбука — не менее 39,6 см, планшета — 26,6 см. 

Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в 

образовательных организациях не допускается. 

 Кабинеты информатики и работа с ЭСО должны соответствовать 

гигиеническим нормативам. 

 При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться 

гимнастика для глаз. При использовании книжных учебных изданий гимнастика 

для глаз должна проводиться во время перемен. 

 Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться 

соответствующие физические упражнения (далее физкультминутки).  

 При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ 

или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками и обучающимися, продолжительность непрерывного 

использования экрана не должна превышать для учащихся 5 — 9-х классов — 15 

минут. 

 Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна 

превышать для интерактивной доски — для детей до 10 лет — 20 минут, старше 10 

лет — 30 минут; компьютера — для детей 5 — 9 классов — 30 минут. 

 При этом не допускается использование на одном уроке более двух видов 

электронных средств обучения (интерактивная доска и персональный компьютер, 

интерактивная доска и планшет). 

1.10. Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой базисного учебного плана является: 

- изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в V –VII классах 

как отдельных модулей различных предметов – Иностранного языка (Английского 

языка), Биологии, Физической культуры, Географии, Физики, Химии, 

Обществознания, а также в V-VII классах в рамках внеурочной деятельности; 

- изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга» в V - IX классах как 

отдельных модулей различных предметов – Литературы, Иностранного языка 



11 
 

 
 

(английского языка), Истории, Музыки, ИЗО, Географии, а также в V- IX классах в 

рамках внеурочной деятельности; 

- изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в VIII - IX классах (1 

час в неделю в VIII классе и 1 час в неделю в IX классе); 

1.11. Специфика компонента общеобразовательной организации  

Специфика Учебного плана школы определяется целями и 

задачами реализуемой в школе Образовательной программы. 

Часы компонента общеобразовательной организации в Учебном плане 

использованы: 

- на увеличение количества часов для изучения отдельных предметов: 

• в  VII классе на изучение предмета «Алгебра»  1 час в неделю,  

• в V - IX классах на изучение предмета «Иностранный язык (английский 

язык)» 1 час в неделю,  

• в  VIII - IX классах на изучение предмета «Второй иностранный язык 

(французский  язык)» по 2 часа в неделю,  

1.12. Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с Образовательной программой ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга при проведении 

учебных занятий по предметам «Технология» в V - VIII классах, «Второй 

иностранный язык (французский язык)» в VIII - IX классах, «Информатика» в VII -

IX классах осуществляется деление на две группы (при наполняемости класса 25 и 

более человек). 

По согласованию с главным распорядителем средств бюджета – 

администрацией Фрунзенского района проводится деление класса на три группы 

при реализации образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 

подготовку учащихся по английскому языку (при изучении первого, основного 

иностранного языка), начиная со II класса (при наполняемости класса 25 человек и 

более).  



12 
 

 
 

1.13. Организация обучения по предмету «Технология»  

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VII классах построено по 

модульному принципу с учетом интересов и склонностей обучающихся, 

возможностей ГБОУ СОШ № 553 и учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования. 

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. 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 образовательной 

организации. При изучении учебного предмета «Технология» по модульному 

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

определяется рабочей программой учителя. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

учебного предмета «Технология» изучается в сочетании следующих направлений:  

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

«Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»); 

Каждое направление включает в себя базовые и инвариантные разделы. В 

связи с отсутствием оборудования и соответствующих инструментов учебный 

процесс осуществляется по модульному принципу с учетом корректировки 

тематического планирования в рабочей программе учителя.  

1.14. Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов федерального компонента организовано с 

использованием входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования (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») и учебных пособий, выпущенных 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 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного 

общего образования»). 

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.  

1.15. Проведение промежуточной аттестации учащихся 

 На основании Положения о проведении промежуточной аттестации 

учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости (принято 

решением Общего собрания работников № 1 от 31.08.2021) освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
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учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

 Промежуточная аттестация проводится во V – IX классах по четвертям. 

 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в следующих 

формах:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

 Содержание билетов, тестов, письменных контрольных работ (совокупность 

вопросов, заданий и т.д.) формируется не менее чем в двух вариантах, зачетов, 

темы собеседования и вопросы обобщающего характера, темы рефератов и другие 

формы аттестации разрабатываются методическими объединениями школы и 

согласуется с Методическим советом школы. Материал для проведения аттестации 

утверждается директором школы. 

 Промежуточная годовая аттестация обучающихся V – IX классов по 

русскому языку, математике осуществляется в форме годовых контрольных работ. 

Результаты годовых контрольных работ оцениваются по пятибалльной шкале. 

 Годовая   аттестация     обучающихся    VII, VIII классов по английскому 

языку осуществляется в следующих формах: тестирование; устная аттестация по 

билетам.  

Годовые контрольные работы проводятся в течение последнего месяца 

учебного года учителями, непосредственно преподающими соответствующие 

учебные предметы в данных классах, с обязательным участием представителя 

администрации ГБОУ СОШ № 553. 
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1.16.   Годовой учебный план для V - IX классов ГБОУ СОШ № 553 с 

углубленным изучением английского языка Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Русский язык  

и литература 

 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

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 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Итого 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
   34 34 68 

Второй иностранный 

язык (французский 

язык) 

   68 68 136 

Математика  

и информатика 

Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

Итого     136 136 272 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 
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Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
34 34 34   102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Математика  

и информатика 
Алгебра   34   34 

Итого  68 34 68   170 

Максимально допустимая недельная нагрузка  986 1020 1088 1224 1224 5542 

1.17. Недельный учебный план для V - IX классов ГБОУ СОШ № 553 с 

углубленным изучением английского языка Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

Русский язык  

и литература 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

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 

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 3 3 3 3 3 15 
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культура 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
   1 1 2 

Второй 

иностранный язык 

(французский язык) 

   2 2 4 

Математика  

и информатика 

Алгебра     1 1 

Геометрия    1  1 

Итого     4 4 8 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
1 1 1   3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Математика  

и информатика 
Алгебра   1   1 

Итого  2 1 2   5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29 30 32 36 36 163 

1.18.  Особенности учебного плана в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

Учебный план основного общего образования образовательного учреждения 

является одним из основных механизмов реализации соответствующей основной 

образовательной программы. ФГОС ООО устанавливает не только обязательные 

учебные предметы, но и обязательные предметные области, которые отражаются в 

учебном плане. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

организовано в рамках отдельных учебных предметов «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. 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности учащихся школы с углубленным 

изучением английского языка. Часть учебного плана, формируемая участниками 
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образовательных отношений, предусматривает увеличение учебных часов на 

изучение предмета «Иностранный язык (английский язык)» в V - IX классах на 1 

час в неделю, предмета «Алгебра» в VII классах на 1 час в неделю, предмета 

«Второй иностранный язык (французский язык)» в VIII -IX классе на 2 часа в 

неделю. 

Изучение учебного предмета «Технология» в V - VII классах построено по 

модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации, на 

изучение учебного предмета предусмотрено 2 часа в неделю. Обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ учебного предмета 

«Технология» изучается в сочетании следующих направлений: 

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

«Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»); 

Каждое направление включает в себя базовые и инвариантные разделы. В 

связи с отсутствием оборудования и соответствующих инструментов учебный 

процесс осуществляется по модульному принципу с учетом корректировки 

тематического планирования в рабочей программе учителя. При изучении 

учебного предмета по модульному принципу количество часов, отведенных в 

тематическом планировании рабочей программы учителя на изучение модулей и 

(или) тем, определяется рабочей программой учителя. 

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 ГБОУ СОШ № 553 и учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ основного общего образования. 

 Предмет «Технология» призван обеспечить активное использование знаний, 

полученных при изучении других предметов, формирование развитие умений 

выполнения учебно – исследовательской и проектной деятельности; формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно – технического 

прогресса. При изучении предмета «Технология» значительная роль отводится 

методу проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и 
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конструированию, что позволяет учитывать и профиль школы, реализующей 

образовательные программы, обеспечивающие дополнительную (углубленную) 

подготовку учащихся по иностранному языку. 

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) в рамках предмета «Технология» (1 час в неделю). 

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. Так как предметная область ОДНКНР является 

обязательной предметной областью, в учебном плане образовательной организации 

необходимо предусмотреть для ее изучения 1 час в неделю (34 часа в год) в V 

классе за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений. Приказом 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» определены учебники, которые используются при изучении 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры России». 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 

предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ. Задачи ОДНКНР: 

• воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

• знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
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• формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

• понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

• формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР в VI – IX классах реализуется через:  

✓ включение в рабочие программы учебных предметов других 

предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 

воспитания;  

✓ включение во внеурочную деятельность. 

Историко-культурный стандарт предполагает переход на линейную модель 

обучения истории в V - XI классах. Учебный предмет «История России. Всеобщая 

история» как часть предметной области «Общественно-научные предметы» 

изучается в качестве обязательного предмета и дает возможность обучающимся 

научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные исторические 

периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее 

значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные 

исторические версии событий и процессов. Дополнительные часы для изучения 

истории выделяются в рамках внеурочной деятельности для более глубокого 

изучения вопросов духовно-нравственной культуры народов России в рамках 

изучаемого периода, а также для организации проектной, учебно – 

исследовательской деятельности обучающихся. Это позволит максимально 

учитывать индивидуальные познавательные потребности школьников, шире 

использовать современные методы преподавания истории, направленные на 

большую активность учащихся на уроках, обеспечивающие личностную 

значимость, практическую направленность всего учебного содержания. 

1.19. Организация предпрофильной подготовки в IX классе 

Предпрофильная подготовка учащихся помогает учащимся определиться в 
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выборе будущего профиля обучения, направлении дальнейшего образования, а 

также созданию условий для повышения готовности подростков к социальному, 

профессиональному и культурному самоопределению в целом.  

Профориентация и информационная работа в 9 – х классах ведется классными 

руководителями и специалистами службы сопровождения в рамках внеурочной 

деятельности: классные часы, беседы, экскурсии. Целью профильной ориентации 

является оказание учащимся психолого-педагогической поддержки в 

проектировании продолжения обучения в профильных и непрофильных классах на 

уровне среднего общего образования, учреждениях начального и среднего 

специального образования. 
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