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Пояснительная записка 

 

Учебный план для V классов государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 247 на 2022/23 учебный год является 

частью основной образовательной программы, разработанной в соответствии с 

требованиями обновленных  ФГОС  основного общего образования (далее ФГОС-2021), 

вступающих в силу с 01.09.2022 года (приказ Министерства просвещения от 31.05.2021  

№ 287 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования».   

Учебный план для V классов государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения  средней  общеобразовательной  школы  № 247  (ГБОУ  СОШ  №  247   

Санкт-Петербурга)  на 2022/23 учебный год   разработан на основе нормативных 

документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования” 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  

№ 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»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 

года № 766 «О внесении изменений 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»;  

- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ» 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28  «Об утверждении санитарных правил 

СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28  января 2021 года № 2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее СанПин 1.2.3685-21);  

- Письма Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 № 08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Письма Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 "О направлении 

рекомендаций" (Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО); 

- Письма Министерства образования  и науки РФ № ИК-1494/19 от 08.10.2010  "О 

введении третьего часа физической культуры"; 

- Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций»; 

- Письма Минобрнауки России от 19.01.2018  № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 
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- Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР»; 

- Закона Санкт–Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым 

Законодательным Собранием Санкт-Петербурга  26.06.2013; 

- Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 № 355 «О 

реализации Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 

года № 801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы,  на  2022/2023 учебный год»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 21.05.2015     

№ 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 31.08.2017     

№ 03-12-663/17-0-0 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности»; 

- Инструктивно-методического письма 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»; 

- Письма Комитета по образованию от 11.03.2016 № 03-20-758/16-0-0 

«О направлении методических рекомендаций по выбору УМК по математике»; 

- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 18.03.2016      

№ 03-20-859/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по реализации 

требований ИКС при переходе на линейную модель изучения истории». 

- Устава ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 1 сентября 2022 года ГБОУ СОШ № 247 осуществляет переход на обновленные 

ФГОС – 2021. 

С 1 сентября 2022 года обучение организовано:  

http://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-25-05-2015-g-08-761-ob-izuchenii-predmetnykh-oblastej-osnovy-relig.html
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в 1 и 5-х классах по основным образовательным программам, разработанным в 

соответствии с новыми образовательными стандартами начального и основного общего 

образования, утвержденными приказами Министерства просвещения РФ от 31.05.2021  

№ 286 и от 31.05.2021 № 287; 

 

Учебный план для V классов ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год  обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных санитарными правилами СП 2.4.3648-20, 

СанПин 1.2.3685-21.  

В 2022-2023 учебном году V классы ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга в 

соответствии  с санитарными правилами СП 2.4.3648-20, СанПин 1.2.3685-21  будут 

работать в следующем режиме: 

 

Учебный год начинается 01.09.2022.  

Продолжительность учебного года в V классах – 34 учебные недели. 

Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга устанавливает 

следующие сроки школьных каникул: 

  осенние каникулы               28.10.2022 – 06.11.2022  (10 дней) 

  зимние каникулы                28.12.2022  – 08.01.2023  (12 дней) 

  весенние каникулы             24.03.2023 –  02.04.2023 (10 дней). 

Продолжительность учебной недели в V классах – 5 дней.  

 Занятия проходят в одну смену. Начало уроков в 9-00. Дополнительные занятия 

(кружки), внеурочная деятельность начинаются не ранее, чем через 45 минут после 

окончания уроков. 

Продолжительность уроков в школе в V классах – 45 минут. Продолжительность 

перемен: 

 I перемена – 15 минут, 

 II перемена-15 минут, 

 III перемена – 20 минут, 

 IV перемена – 15 минут, 

 далее – 10 минут. 

 

Расписание звонков  для обучающихся V  классов 

 

Сентябрь-май 

9.00-9.45 1-й урок 

9.45-10.00 перемена 

10.00-10.45                                                                                                                           2-й урок 

10.45-11.00 перемена 

11.00-11.45 3-й урок 

11.45-12.05 перемена 

12.05-12.50 4-й урок 

12.50-13.05 перемена 

13.05-13.50 5-й урок 

13.50-14.00 перемена 

14.00-14.45 6-й урок 

14.45-14.55 перемена 

14.55-15.40 7-й урок 

 

Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся  V классов - не более 6 

уроков. 
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Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПин 

1.2.3685-21. 

Факультативные занятия по учебному плану не предусматриваются. 

Объем домашних заданий (по всем предметам)  не превышает (в астрономических 

часах):  в 5 классах – 2 ч., в 6 – 8 классах – 2,5 ч., в 9 классах – до 3,5ч.  

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по 

четвертям. 

При реализации основной общеобразовательной программы  основного общего 

образования осуществляется деление классов на две группы: 

 при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии»,  

«Информатике»  при наполняемости класса 25 и более человек. 

 

 В ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга изучение иностранного языка 

осуществляется:  

 

5-а, 5-б, 5-в, 5-г Английский язык 

 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся. 

Для реализации образовательной программы выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказы Министерства просвещения РФ от  20.05.2020 № 254, от 23.12.2020 

года № 766); 

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. 

 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». 
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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.   
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Годовой учебный план для V классов, реализующих  

образовательную программу основного общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС-2021 

V классы 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов  

в год 

                

 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 170 170 

Литература 102 102 

Иностранные языки   
Иностранный язык 

(английский) 
102 

 

102 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170 

Информатика - - 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 

Обществознание - - 

География 34 34 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология  

 

34 

 

34 

Искусство 

Музыка 34 34 

Изобразительное 

искусство 
34 

 

`34 

Технология Технология 68 68 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 

 

Физическая культура 102 102 

 Итого: 884 

 

884 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

при пятидневной учебной неделе 

102 102 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 
 

34 

 

34 

История и культура  

Санкт-Петербурга 

34 34 

Основы духовно 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

 

34 

 

 

34 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

986 986 

Внеурочная деятельность до 340 до 340 
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Недельный учебный план для  V классов, реализующих  

образовательную программу основного общего образования  

в соответствии с требованиями ФГОС-2021 

 

Предметные области Учебные предметы 

 

Количество часов в 

неделю 

                

 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Иностранные языки   
Иностранный язык 

(английский) 
3 

 

3 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5 

Информатика - - 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 

Обществознание - - 

География 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология  

 

1 

 

1 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 

 

`1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 

 

- 

Физическая культура 2 2 

 Итого: 26 

 

26 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

при пятидневной учебной неделе 

3 3 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание 
 

1 

 

1 

История и культура  

Санкт-Петербурга 

1 1 

Основы духовно 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

1 

 

1 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

29 29 

Внеурочная деятельность 10 10 
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Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС-2021 основного общего образования, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей. Состоит из двух частей: обязательной 

части и части, формируемой участниками  образовательных отношений.   

Учебный план предусматривает возможность введения учебных курсов, 

обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

 

В учебный план V класса входят следующие обязательные для изучения предметные 

области и учебные предметы (пункт 33.1 ФГОС-2021):  

- В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

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

изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации.  Изучение 

предметной   области   «Родной  язык   и   родная   литература»  в  ГБОУ СОШ  №  247  

Санкт-Петербурга  проводится  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. предметная область «Русский язык и литература» - 

учебные предметы «Русский язык», «Литература»; 

- предметная область «Иностранные языки» - учебные предметы «Иностранный язык 

(Английский язык)».  

- предметная область «Математика и информатика» - учебный предмет 

«Математика»; 

- предметная область «Общественно-научные предметы» - учебные предметы 

«История», «География»; 

- предметная область «Естественно-научные предметы – учебный предмет 

«Биология»; 

- предметная область «Искусство» - учебные предметы «Изобразительное искусство», 

«Музыка»; 
- изучение учебного предмета «Технология» в 5-м классе построено по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательной организации:  «Индустриальные 

технологии» (Технология. Технический труд ), «Технологии ведения дома» (Технология. 

Обслуживающий труд), «Информационные технологии». Каждое направление включает 

базовые и инвариантные разделы. 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.  При изучении учебного предмета «Технология» 

значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, 

моделированию и конструированию. При изучении учебного предмета «Технология»  

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

программой учителя; 

- предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» - учебный предмет «Физическая культура» включает 

общеразвивающую и общеукрепляющую физическую подготовку. На данный предмет 

отводится 2 часа в неделю. Третий час физической культуры реализуется во внеурочной 

деятельности. В рамках этих часов, наряду с традиционным курсом физической культуры, 

введены различные спортивные курсы. 



10 

 

- в предметной области «Общественнонаучные предметы» 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). 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

включает предметы, указанные в Распоряжении Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 09.04.2021 № 997-р: 

- в 5 классах – «История и культура Санкт-Петербурга» (1 час) в целях 

сохранения преемственности при изучении предметной области  «Общественно-научные 

предметы»; 

         - в 5 классах – «Обществознание» (1 час) в целях сохранения преемственности при 

изучении  учебного предмета «Обществознание»; 

- в 5-х классах – «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

 Включение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-х 

классах как отдельного предмета  учебного плана не планируется, их изучение включено в 

виде модулей  в программу курса «Обществознание», а также во внеурочную 

деятельность с использованием программ внеурочной деятельности, рецензированных 

СПбАППО или принятых на педагогическом совете ГБОУ СОШ № 247 Санкт-

Петербурга:   

- общеинтеллектуальное направление:  

.   

Библиотечный фонд  ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга 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. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся, 

на добровольной основе. Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности 

выбирает сам обучающийся и его родители (законные представители).   

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО  понимается 

образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы.  

План внеурочной деятельности образовательной организации разрабатывается  

по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию в образовательной 

организации всех направлений развития личности и предоставляет возможность выбора 

занятий внеурочной деятельности каждому обучающемуся  в объеме до 10 часов в 

неделю. 

 Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает: 

план внеурочной деятельности; 

режим внеурочной деятельности; 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности; 

расписание занятий внеурочной деятельности. 

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности определяет общеобразовательное учреждение (организация). 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю 

определяется приказом общеобразовательного учреждения (организации). Расписание 

уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных  занятий. 

Следует отметить, что выполнение учебного плана обеспечено программно-

методической базой, необходимым оборудованием по всем компонентам и нормативной 
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документацией для ведения образовательного процесса. Данный учебный план дает 

возможность расширить содержание образования, предполагает удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей, способствует повышению 

качества образования, создает необходимые условия для самоопределения, ранней 

профилизации и развития творческих способностей учащихся.   


