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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 238 

с углубленным изучением английского языка 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

на 2022/2023 учебный год 

5 классы ФГОС-2021 
1. Учебный план школы №238, реализующей основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – 

учебный план), формируется в соответствии с требованиями: 

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

Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101) (далее - ФГОС – 2021) 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности но основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115; 

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№ 254; 

- Перечня 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; 

- Санитарных правил 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); 

- Санитарных правил и норм 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); 

- Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный 

год». 

 

 

-  
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2. Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС-2021, определяет 

общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

3. Учебный план школы предусматривает введение учебных предметов, 

обеспечивающих образовательные потребности школы с углублённым изучением английского 

языка с учетом способностей обучающихся, включая одаренных детей и детей с ОВЗ.  

4. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть примерного учебного плана 

определяет состав учебных предметов обязательных для всех образовательных организаций, 

реализующих образовательную программу основного общего образования, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации и 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных 

модулей, предусматривающих углубленное изучение английского языка в соответствии со 

статусом школы:  

 увеличение учебных часов на изучение английского языка (на 2 часа в 5-7 классах, 

на 1 час в 8-9 классах) в соответствии с образовательной программой школы с углублённым 

изучением английского языка; 

 введение второго иностранного языка (французский/испанский по выбору 

участников образовательных отношений) в объёме 2 часов в неделю в 8-9 классах ; 

 введение в 5 классе в соответствии с ФГОС предмета ОДНКНР (1 час в неделю); 

5. Углубленное изучение английского языка организовано в 5 классах в условиях 

пятидневной учебной недели в целях соблюдения гигиенических требований к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-21. 

6. Библиотечный фонд школы при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования укомплектован печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана 5 класса: учебниками, в том 

числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами, дополнительной литературой. 

7. Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. Величина недельной 

образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную деятельность, 

определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но 

не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 
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реализовываться в рамках тематических программ. При этом расходы времени на отдельные 

направления плана внеурочной деятельности могут отличаться: 

—на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической 

культурой и углубленное изучение предметов) еженедельно — от 2 до 4 часов,  

—на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности — от 1 

до 2 часов; 

—на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 

2 часов; 

—на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении 

коллективных дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 

недели может быть использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию 

плана внеурочной деятельности); 

—на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление 

педагогической поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия 

еженедельно — от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

8. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). В школе с 

углубленным изучением английского языка проектная деятельность, в том числе подготовка и 

защита проектов, может осуществляться на английском языке. 

9. Учебный год начинается 01.09.2022, заканчивается 31.08.2023, окончание учебного 

процесса в 5 классах – 27.05.2023.  

 Продолжительность учебного года в 5 классах не менее 34 учебных. 

 В 5 классах учебный процесс организован по четвертям: 

- I четверть - с 01 сентября по 27 октября 2022 года; 

- II четверть - с 07 ноября по 27 декабря 2022 года; 

- III четверть - с 09 января по 23 марта 2023 года; 

- IV четверть - с 03 апреля по 27 мая 2023 года. 

 Определены следующие сроки 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); 

10. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ 

СОШ № 238 с углублённым изучением английского языка, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1. 2.3685-21. 

Для профилактики переутомления образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели. При этом объём максимальной нагрузки для обучающихся 

5 классов  в течение дня не превышает 6 уроков. 

11. Спецификой учебного плана школы № 238 с углубленным изучением английского 

языка Адмиралтейского района   Санкт-Петербурга является включение иностранных языков: 
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английского (на углублённом уровне); испанского, французского (на базовом уровне по выбору 

обучающихся). В 5-х классах обучение проводится по пятидневной учебной неделе в соответствии с 

гигиеническими требованиями к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. При 

составлении расписания уроков основные предметы чередуются в течение дня и недели для 

обучающихся с уроками музыки, ИЗО, технологии, физкультуры. 

12. Режим работы: 

   5 классы: 

 1 урок - 08.45 - 09.30 

 2 урок - 09.40 - 10.25  

 3 урок - 10.35 - 11.20 

 Динамическая пауза 11.20-11.50 

 4 урок - 11.50 - 12.35 

 5 урок - 12.45 - 13.30  

 6 урок - 13.40 - 14.25 

 7 урок - 14.35 - 15.20 

   5 классы (суббота): 

 1 урок - 08.45 - 09.30 

 2 урок - 09.40 - 10.25 

 3 урок - 10.35 - 11.20 

 4 урок - 11.35 - 12.20 

 5 урок – 12.35 - 13.20 

 6 урок – 13.30 - 14.15  

13. Режим питания: 

 Завтрак: 

11.20 - 11.50  Столовая 

Все перемены Буфет  

 Обед: 

14.30-16.00  Столовая 

14. Суммарный объём домашнего задания по всем предметам в 5 классах должен 

составлять не более 2 часов. Отсутствуют домашние задания по ряду предметов: ОДНКНР, 

музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура. Образовательной 

организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников 

каждого класса по всем предметам в соответствии с санитарными нормами 

15. При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» и делении 

учащихся 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»), учитывается состояние здоровья 

обучающихся. 

16. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление классов на 

три группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Английскому языку», при наполняемости 25 

и более человек; 
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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 «Второму иностранному языку» при 

наполняемости 25 и более человек; 

при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Технологии» при наполняемости 25 и более 

человек; 

17. 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.  

18. В 5-х классах промежуточная аттестация проводится согласно графику оценочных 

процедур. 
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Учебные планы основного общего образования 

Годовой учебный план основного общего образования (5 классы) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и 

статистика 
  34 34 34 102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

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 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

 Итого: 884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
68 68 68 34 34 272 

Второй иностранный 

язык (французский/ 

испанский) 

   68 68 136 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

 Итого: 102 68 68 102 102 442 

Итого: 986 1020 1088 1156 1190 5440 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может составлять 

менее 5058 академических часов и более 5549 академических часов в соответствии с требованиями к 

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной 

неделе. 
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Недельный учебный план основного общего образования (5 классы) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 
  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История. 2 2 2 2 2 10 

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 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

 Итого: 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
2 2 2 1 1 8 

Второй иностранный 

язык (французский/ 

испанский) 

   2 2 4 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

 Итого: 3 2 2 3 3 13 

Итого: 29 30 32 34 35 160 

 


