
Учебный план основного общего образования 

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 основного общего образования сформирован в соответствии с 

требованиями: 

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

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

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

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442;  

- 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);  



-  распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»;  

-  распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

Учебный план является частью образовательной программы. 

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. 

Часть примерного 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. 

Учебный план ЧОУ «ЮВЕНТА» для V-IX классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения общеобразовательных программ основного общего образования 

и рассчитан на 34 учебные недели в год. Продолжительность урока – 40 минут. 

Изучение учебных курсов «История и культура Санкт-Петербурга» в V-IX классах в 

V-IX классах проводится в рамках модулей различных учебных предметов или занятий 

внеурочной деятельности.  

В целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни в V-VII, IX классах 

организуется изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности в рамках 

модулей различных учебных предметов 

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

направления «Технология. Обслуживающий труд». Выбор направления обучения не 

проводится по гендерному признаку, а исходит из образовательных потребностей и 

интересов обучающихся. 

Для изучения предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России (ОДНКНР) в V классе в учебном плане предусмотрен 1 час в неделю (34 



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

отношений.  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры образовательным 

стандартом по технологии изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с 

использованием ИКТ),  

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в VIII-IX классах (всего 

1 час в неделю в VIII классе и 1 час в неделю в IX классе). При этом в VIII классе 

дополнительный час используется на изучение учебного предмета «Геометрия» (в итоге 3 

часа в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» и 3 часа в неделю на изучение 

учебного предмета «Геометрия»), в IX классе дополнительный час используется на 

изучение учебного предмета «Алгебра» (в итоге 4 часа в неделю на изучение учебного 

предмета «Алгебра» и 2 часа в неделю на изучение учебного предмета «Геометрия»).  

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). 

В IX классе предпрофильная подготовка, включающая в себя информационную 

работу, профильную ориентацию, реализуется в рамках внеурочной деятельности. Курсы 

по выбору, в соответствии с концепцией предпрофильной подготовки, носят как 

предметный, так и ориентационный характер.  

В V-IX классах основной школы проводится изучение учебного предмета 

Английский язык на углублённом уровне, для чего предусмотрено 3 часа в неделю из 

обязательной части учебного плана и 1 час в неделю части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Формы промежуточной аттестации 

Предмет 
Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Английский язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Контрольная работа 

История России. 

Всеобщая история 
Итоговое тестирование 

Обществознание Итоговое тестирование 

География Итоговое тестирование 



Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Итоговое тестирование 

Музыка Итоговое тестирование 

Изобразительное 

искусство 
Итоговое тестирование 

Технология 

(*Черчение) 
Итоговое тестирование 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговое тестирование 

Физическая культура Итоговое тестирование 

 

  



Учебный план 5-9 классов (недельный) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего ФГОС 

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 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 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1  3 

Технология Технология (*Черчение) 2 2 2 1*  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1  1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 ИТОГО 27 29 30 31 29 146 

Региональный компонент и часть плана, формируемая 

участниками образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе. 

2 1 2 2 4 11 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1     1 

Английский язык 1 1 1 1 1 5 

Алгебра     1 1 

Геометрия    1  1 

Биология   1   1 

История     1 1 

Физика     1 1 

Максимальный объем учебной нагрузки учащегося при 

5-дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

  



Учебный план 5-9 классов (годовой) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

ФГОС 

V VI VII VIII IX  

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 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 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 68 204 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34 

 
136 

Изобразительное искусство 34 34 34  102 

Технология Технология (*Черчение) 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34  34 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 ИТОГО 918 986 1020 1054 986 4964 

Региональный компонент и часть плана, формируемая 

участниками образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе. 
68 34 68 68 136 374 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 
34     34 

Английский язык 34 34 34 34 34 170 

Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

Биология   34   34 

История     34 34 

Физика     34 34 

Максимальный объем учебной нагрузки учащегося 

при 5-дневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

 


