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1.Общие положения
Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых документов:
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 -ФЗ от 29.12.2012
года
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010 г. №1897
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года
№ 1015 ( в ред. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 № 734 « Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года №
576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации , имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ, начального общего, основного общего, среднего общего образования ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №
253»
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2015 года
№ 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации , имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ, начального общего, основного общего, среднего общего образования ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №
253»
Федерального закона « О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 3 августа 2018 г. № 317
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 года №189 ( в ред. Постановления Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации № 81 от 24.12.2015 г.) « Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10
июля 2015 года №26 « Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286 -15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
Приказом Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 года №345 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации ,
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ, начального общего,
основного общего, среднего общего образования»
Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 « Об утверждении
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий , которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Постановления Правительства Ленинградской области от 12 ноября 2013 года № 392( в
редакции постановления Правительства Ленинградской области от 27.06.2016 г.) « Об
утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной или
муниципальной организации и родителей ( законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей- инвалидов в части организации



обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях, находящихся на территории Ленинградской области»
Постановление Роспотребнадзора от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1./2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству ,содержанию и организации работы образовательных организаций
и других объектов
для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции ( COVID-19)
В 5-6 классе - пятидневная учебная неделя. В 7-9 классах - шестидневная учебная
неделя, недельная нагрузка не превышает допустимую .В этом учебном году продолжается
реализация образовательных векторов в 5-7-х классах (физико-математический,
краеведческий, химико-биологический, гуманитарный ) по запросам родителей с целью
удовлетворения разнообразных учебных интересов обучающихся, повышению их
мотивации.
В 6аб,6б,7а классе в большем объеме изучается математика (7 часов в неделю),в 5-6
классах вводится пропедевтический курс «Естествознание.Ввведение в естественнонаучные
предметы» в объеме 1часа в неделю . В 7б обществознание изучается в объеме 2 часов . В
6в,7в классах изучается русский в большем объеме . С 7 класса реализуется
пропедевтический курс химии.
На уровне 5-9 класса изучаются такие предметы, как «Родной язык», «Родная
литература», «Второй иностранный язык».

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
представлена такими предметами как ОДКНР в 5-6 классе, «Санкт-Петербург-город-музей» в
5в классе, «История и культура Санкт-Петербурга» в 8-9 классах. Предметная область
ОДНКНР на уровне 5-9 классов реализуется не только как отдельный курс , но и как часть
других предметов (история, география, обществознание, литература, музыка,
изобразительное искусство), содержащие вопросы духовно-нравственного воспитания, и
через внеурочную деятельность.
Физическая культура в каждом классе изучается в объеме 2-ух часов в неделю, также
реализуется во внеурочной деятельности (курсы « Футбол», «Баскетбол», «Волейбол»,
«Шахматы», «Туризм») по выбору обучающихся.
Реализация учебного предмета «Технология» происходит в неразрывной связи с
курсами внеурочной деятельности «Робототехника», «Компьютерное моделирование».В
учебном плане предмет «Черчение» в 7-9 классах расширяет область «Технология». Курс
информатики в 5-7 классах способствует реализации концепции технологического
образования и ранней профилизации обучающихся с целью формирования
естественнонаучного и технологического профилей на уровне СОО.
Формы промежуточной аттестации
предмет
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Русский язык

ДКР

ДКР

ДКР

ДКР

КПИ

Литература

Тестовая
контрольная
работа

Тестовая
контрольная
работа

Тестовая
контрольная
работа

Тестовая
контрольная
работа

собеседование

Родной язык

Мини-диктант
с
грамматически
м заданием

Мини-диктант
с
грамматически
м заданием

Минисочинение по
сюжетной
картинке

Минисочинение по
сюжетной
картинке

Минисочинение по
сюжетной
картинке

Родная
литература

Письменное
творческое
задание по
предложенной
теме

Письменное
творческое
задание по
предложенной
теме

Письменное
творческое
задание по
предложенной
теме

Письменное
творческое
задание по
предложенной
теме

Письменное
творческое
задание по
предложенной
теме

математика

Годовая
контрольная
работа

Устный
экзамен

ДКР

алгебра

Годовая
контрольная
работа

Годовая
контрольная
работа

геометрия

Устный
экзамен

Устный
экзамен

информатика

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

Иностранный
язык

тест

Устный
экзамен

тест

тест

тест

Второй
иностранный
язык

зачет

зачет

история

Тестовая
работа

Тестовая
работа

Тестовая
работа

Тестовая
работа

Тестовая
работа

обществознани ДКР
е

ДКР

ДКР

ДКР

Итоговое
тестирование

география

ДКР

ДКР

ДКР

ДКР

ДКР

биология

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

физика

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

Контрольная
работа

химия

ДКР

ДКР

ДКР

ДКР

ДКР

Тестовая

Тестовая

ОБЖ

Зачет

ОДКНР

Творческая
работа

работа

работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

История и
культура СПб
музыка

Творческий
групповой
проект

Творческий
групповой
проект

Творческий
групповой
проект

Творческий
групповой
проект

Творческий
групповой
проект

Изо

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

Физическая
культура

Выполнение
контрольных
нормативов,
освобожденны
е обучающиеся
выполняют
тест

Выполнение
контрольных
нормативов,
освобожденны
е обучающиеся
выполняют
тест

Выполнение
контрольных
нормативов,
освобожденны
е
обучающиеся
выполняют
тест

Выполнение
контрольных
нормативов,
освобожденны
е
обучающиеся
выполняют
тест

Выполнение
контрольных
нормативов,
освобожденны
е
обучающиеся
выполняют
тест

Практическая
работа

Практическая
работа

Практическая
работа

Творческая
работа

Творческая
работа

черчение
Основы
финансово
грамотности

3.Структура учебного плана
Учебный план для 5 класса 2020-2021 учебного года
Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в неделю

Обязательная часть
Русский язык и литература

Родной язык и родная литература

Русский язык

4,8/163,2

Литература

2,8/95,2

Родной язык

0,2/6,8

Родная литература

0,2/6,8

Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Иностранный язык

Математика и информатика
Общественно-научные предметы

Естественно-научные предметы
Искусство

Технология
Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

ОДКНР

0,5/17

Английский язык

1/34

Второй иностранный язык (немецкий,
испанский)

1/34

математика

4/136

история

1/34

география

1/34

биология

1/34

музыка

0,5/17

изобразительное искусство

0,5/17

технология

0,5/17

Физическая культура

1/34

Итого

20

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и информатика

Информатика

Математика (практикум)
обществознание
История (практикум)
Естествознание.Введение в
естественнонаучные предметы
Иностранный язык
Технология
Физическая культура
Итого
Недельная/годовая нагрузка

Учебный план для 6а класса 2020-2021 учебного года

1/34
1/34
0,5/17
1/34
1/34

2/68
1,5/51
1/34
9
29/986

Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в неделю

Обязательная часть
Русский язык и литература

Родной язык и родная литература

Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Иностранный язык

Математика и информатика
Общественно-научные предметы

Естественнонаучные предметы

Искусство

Технология
Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

Русский язык

4,8/163,2

Литература

2,8/95,2

Родной язык

0,2/6,8

Родная литература

0,2/6,8

ОДКНР

0,5/17

Английский язык

1,5/51

Второй иностранный язык (немецкий,
испанский)

1/34

математика

4/136

история

0,5/17

география

1,5/51

биология

1/34

музыка

0,5/17

изобразительное искусство

0,5/17

технология

1/34

Физическая культура

1/34

Итого

21

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Интегрировано в составе рабочих программ
истории, литературы, русского языка,
музыки, изобразительного искусства;
внеурочной деятельности

Математика и информатика

информатика

1/34

Математика (практикум)

3/102

обществознание

1/34

История (практикум)

0,5/17

Естествознание.Введение в
естественнонаучные предметы

1/34

Иностранный язык

1,5/51

Физическая культура

1/34

Итого

9

Недельная/годовая нагрузка

30/1020

Учебный план для 6б класса 2020-2021 учебного года
Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в неделю

Обязательная часть
Русский язык и литература

Родной язык и родная литература

Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Иностранный язык

Математика и информатика
Общественно-научные предметы

Естественнонаучные предметы

Русский язык

4,8/163,2

Литература

2,8/95,2

Родной язык

0,2/6,8

Родная литература

0,2/6,8

ОДКНР

0,5/17

Английский язык

1,5/51

Второй иностранный язык (немецкий,
испанский)

1ч/34

математика

4/136

история

0,5/17

география

1,5/51

обществознание

0,5/17

биология

1/34

Искусство

Технология
Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

музыка

0,5/17

Изобразительное искусство

0,5/17

технология

1/34

Физическая культура

1/34

Итого

21

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика ( с практикумом)

3/102

История ( с практикумом)

0,5/17

Английский язык

1,5/51

Естествознание.Введение в
естественнонаучные предметы

1/34

Физическая культура

2/68

Обществознание ( с
практикумом)

1/34

Итого

9

Недельная/годовая нагрузка

30/1020

Учебный план для 6в класса на 2020-2021 учебного года
Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в неделю

Обязательная часть
Русский язык и литература

Родной язык и родная литература

Основы духовно-нравственной
культуры народов России
Иностранный язык

Русский язык

5,8/197,2

Литература

2,8/95,2

Родной язык

0,2/6,8

Родная литература

0,2/6,8

ОДКНР

0,5/17

Английский язык

1/34

Второй иностранный язык ( немецкий)
Математика и информатика
Общественно-научные предметы

Естественнонаучные предметы
Искусство

Технология
Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

1/34

Математика

4,5/153

История

1/34

География

1/34

Биология

0,5/17

Музыка

0,5/17

Изобразительное искусство

0,5/17

Технология

1/34

Физическая культура

1/34

Итого

21,5
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык ( с практикумом)

1/34

Математика ( с практикумом)

1,5/51

Обществознание

1/34

География ( с практикумом)

0,5/17

Физическая культура

1/34

Английский язык

2/68

история

1/34

Второй иностранный
язык(немецкий)

1/34

биология

0,5/17

итого

9

Недельная нагрузка

29,5/1003

Учебный план для 7а класса 2020-2021 учебного года
Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в неделю

Обязательная часть
Русский язык и литература

Родной язык и родная литература

Иностранный язык

Математика и информатика
Общественно-научные предметы

Естественнонаучные предметы

Искусство

Технология
Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

Русский язык

4,8/163,2

Литература

1,8/61,2

Родной язык

0,2/6,8

Родная литература

0,2/6,8

Английский язык

1,5/51

Второй иностранный язык (немецкий,
испанский)

1/34

математика

4/136

история

1/34

география

2/68

биология

2/68

физика

2/68

музыка

0,5/17

изобразительное искусство

0,5/17

технология

2/68

Физическая культура

1/34

Итого

24,5

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика и информатика

информатика

1/34

Математика (практикум)

3/102

Обществознание

1/34

История (практикум)

1/34

Химия

1/34

Иностранный язык

1,5/51

Физическая культура

1/34

Черчение

1/34
Итого

10,5

Недельная/годовая нагрузка

35/1190

Учебный план для 7б класса 2020-2021 учебного года
Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в неделю

Обязательная часть
Русский язык и литература

Родной язык и родная литература

Иностранный язык

Математика и информатика
Общественно-научные предметы

Естественнонаучные предметы

Искусство

Технология
Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

Русский язык

4,8/163,2

Литература

1,8/61,2

Родной язык

0,2/6,8

Родная литература

0,2/6,8

Английский язык

1,5/51

Второй иностранный язык (немецкий,
испанский)

1ч/34

Математика

4/136

История

1/34

География

2/68

Обществознание

0,5/17

Биология

1/34

Физика

2/68

Музыка

0,5/17

Изобразительное искусство

0,5/17

Технология

1/34

Физическая культура

1/34

Итого

23

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика ( с практикумом)

2/68

История ( с практикумом)

1/34

Английский язык

1,5/51

Химия

1/34

Биология

1/34

Физическая культура

1/34

Обществознание ( с
практикумом)

1,5/51

Технология

1/34

Черчение

1/34

Итого

11

Недельная/годовая нагрузка

35/1190

Учебный план для 7в класса на 2020-2021 учебного года
Предметные области

Учебные предметы

Количество
часов в неделю

Обязательная часть
Русский язык и литература

Родной язык и родная литература

Иностранный язык

Математика и информатика

Общественно-научные предметы

Русский язык

5,8/197,2

Литература

1,8/61,2

Родной язык

0,2/6,8

Родная литература

0,2/6,8

Английский язык

1/34

Второй иностранный язык ( немецкий)

1/34

Математика

4/136

Информатика

1/34

История

1/34

География

1/34

Обществознание

1/34

Естественнонаучные предметы

Биология

1/34

Физика
Искусство

Технология
Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности

Музыка

0,5/17

Изобразительное искусство

0,5/17

Технология

1/34

Физическая культура

1/34

Итого

24
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Математика ( с практикумом)

2/68

Химия

1/34

География ( с практикумом)

1/34

Физическая культура

1/34

Английский язык

2/68

История

1/34

Биология

1/34

Черчение

1/34

Технология

1/34

итого

11

Недельная нагрузка

35/1190

Учебный план 8-9 класса на 2020-2021 учебный год
Предметные
области

Классы/учебные предметы

VIII

IX

Русский язык и
литература

Русский язык

2,8/95,2

2,8/95,
2

Литература

1,8/61,2

1,8/61,
2

Родной язык

0,2/6,8

0,2/6,8

Родной язык и

родная литература

Родная литература

0,2/6,8

0,2/6,8

Иностранные
языки

Иностранный язык

2/68

2/68

Второй иностранный язык
(английский, немецкий, испанский)

1/34

1/34

Алгебра

2/68

2/68

Геометрия

2/68

2/68

Информатика

0,5/17

1/34

История

2/68

2/68

Обществознание

1/34

1/34

География

1,5/51

1,5/51

Физика

2/68

2/68

Химия

2/68

2/68

Биология

1/34

1/34

Математика и
Информатика

Общественнонаучные предметы

Естественнонаучные предметы

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

История и культура Санкт-Петербурга 0,5/17

Искусство

Музыка

Технология

Технология

1/34

Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельност
и

Основы безопасности
жизнедеятельности

1/34

1/34

Физическая культура

1/34

1/34

25,5

25

итого
Русский язык ( с практикумом)

1/34

Практикум по русскому языку

0,5/17

Литература ( с практикумом)
Иностранный язык

0,5/17

0,5/17
1/34

1/34

1/34

Практикум по математике

0,5/17

0,5/17

Алгебра

1/34

1/34

Биология ( с практикумом)

1/34

1/34

география

0,5/17

0,5/17

информатика

0,5/17

Технология

1/34

Физическая культура

1/34

1/34

Химия( с практикумом)

1/34

1/34

История ( с практикумом)

Физика ( с практикумом)

1/34

Черчение

1/34

1/34

Основы финансовой грамотности

0,5/17

0,5/17

итого

10,5

11

всего

36/1224

36/122
4

