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1.1. Учебный план ГБОУ школы№106 Приморского района Санкт-Петербурга 

- 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. 

 
1.2. Учебный план 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 ООО); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 
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, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 
819 «Об утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

• 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 15.04.2022 № 801-р «О 
формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 
на 2022/2023 учебный год»; 
• Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 106 Приморского района Санкт-Петербурга, 
согласованным главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга Н.Г.Цед 
26.04.2016, утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 01.06.2016           
№ 1518-р; 
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• Основной образовательной программой основного  общего образования , 
рассмотрена и принята педагогическим советом ГБОУ школа №106 протокол № 8 от 24 мая 
2022г., утвержденной приказом директора № 127-о.д от 27.05.2022г. 

• Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации и переводе обучающихся в следующий класс, 
разработанным и принятым Педагогическим советом, протокол от 29.01.2021 №1  и 
утвержденным приказом директора школы от 30.01.2021 № 18-о.д.№ 1 от 29.01.2021. 

 

 

 
Реализуемые общеобразовательные программы. 
 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 106  Приморского района Санкт-Петербурга осуществляет 
образовательную деятельность по реализации: 

на уровне основного общего образования – основной образовательной программы 
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

              в 6-9 классах. 
 
Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 
через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 
государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 
Режим работы учреждения.  

 
 Учебный план основного общего образования государственного общеобразовательного 
учреждения   средней общеобразовательной школы №106  Приморского района Санкт-
Петербурга на 2022/2023 учебный год является частью образовательной программы  и 
обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 
гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21 

       и предусматривает: 
         - 5-летний срок освоения  образовательных программ 
           основного общего образования для 6-9 классов.  

 
Учебный год в ГБОУ №106 начинается 01.09.2022. 
 Окончание учебного года 31.08.2023. 
 
Продолжительность учебного года: 

 5- 9 классы – 34 учебные недели 
 

Продолжительность учебной недели – 5 дней.  
 
Учебные занятия проводятся в одну- первую смену.  
 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной   

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 
составляет: 
для обучающихся 6 классов –  не более  6 уроков; 
для обучающихся 7-9 классов –   не более 7 уроков. 
 

 Объем домашних заданий (по всем учебным  предметам) предполагает затраты времени на 
его   выполнение, не превышающие: 

в  6-8 классах – 2,5 ч. 
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в  9 классах – 3,5 ч. 
 
Максимальная аудиторная нагрузка составляет: 
 

Классы 6 7 8-9 
Максимальная нагрузка 30 32 33 

 
ГБОУ школа №106 функционирует с 8-30 до 20-00, кроме выходных и праздничных дней. 
Начало уроков в 9 часов. 
 
Продолжительность урока составляет 45 минут.  
Проведение нулевых уроков запрещено. 
Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  
 
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 
 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий внеурочной 
деятельности. 
  
Сроки проведения 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). 
 
 
 

Расписание звонков 
 

5 – 9 классы 

1 урок – 9.00- 9.45 
1 перемена 10 минут 
2 урок – 9.55-10.40 
2 перемена 20 минут 
3 урок – 11.00 – 11.45 
3 перемена 20 минут 
4 урок – 12.05 – 12.50 
4 перемена 10 минут 
5 урок – 13.00- 13.45 
5 перемена 20 минут 
6 урок – 14.05– 14.50 
6 перемена 20 минут 
7 урок – 15.10 – 15.55 
7 перемена 15 минут 
8 урок  16.05 – 16.50 
 
Кружки, спортивные секции, индивидуальные занятия: 
 16.05  -  19.30 
 
С целью профилактики утомления обучающихся, нарушения их осанки,  зрения на уроках 
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 
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Между обязательными учебными часами и часами  внеурочной деятельности имеется 
перерыв. 
В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 
потребности организма детей в двигательной активности: 
-динамические паузы в середине занятий; 
-проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 
-подвижные игры на переменах; 
-спортивные часы в группе продленного дня; в спортивных секциях ОДОД 
-уроки физкультуры; 
-спортивные внеклассные мероприятия. 
 
 
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  
с образовательной программой школы осуществляется   деление классов на две группы:  
  - при реализации основных общеобразовательных программ при проведении учебных 
занятий по «Иностранному языку» (6-9 классы), «Технологии» (6-9 классы). 
 
 

В 6-9 классах учебный план реализует образовательную программу 
 основного общего образования  
в соответствии с требованиями ФГОC основного общего образования. 
 

 
 
 
 

Пояснительная записка 
 

Учебный  план для 6-9 классов обеспечивает реализацию требований ФГОС основного 
общего образования. 
Основная образовательная программа основного общего образования  реализуется через 
урочную  и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов при пятидневной учебной неделе. 
Основная образовательная программа основного общего образования включает учебный 
план. 
Учебный план состоит из двух частей:  
1. обязательной части  
2. части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей. 
 

Предметная область «Русский язык и литература» 

В соответствии с ФГОС ООО учебный план для 6-9-х классов представлен следующими 
предметными областями:  
«Русский язык и литература», 
 «Родной язык и родная литература»,  
«Иностранные языки», 
 «Математика и информатика»,  
«Общественно-научные предметы», 
 «Естественнонаучные предметы», 
 «Искусство», 
 «Технология»,  
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»,  
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 включает учебные предметы:  
«Русский язык», 
 «Литература».  
 
 Изучение предметной области «Родной язык и родная литература»  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 «Иностранные  языки»  
реализуется через учебный предмет «Иностранный язык» (английский). 
 
   
 Предметная область «Математики и информатика» реализуется:  

- в 6 классах через предмет «Математика». 
              -    в 7-9 классах – предметами: 

 «Алгебра», 
 «Геометрия», 
 «Информатика». 

         В 7 классе на изучение предмета  «Информатика» выделен 1 час из части учебного    
         плана, формируемой участниками образовательных отношений. 
          

В 8 классе на изучение предмета  «Геометрия» добавлен 1 час из части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений.  
 
В 9 классе на изучение предмета  «Алгебра» добавлен 1 час из части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
 
 
Информационные умения формируются на всех предметах учебного плана и через 
внеурочную деятельность. 
 
Предметная область «Общественно-научные предметы»  

          представлена предметами: 
«История России. Всеобщая история»,  
«Обществознание», 
 «География». 
 
Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 5-9 классах 
осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение 
истории в 9 классе завершается 1914 годом). 
 
 

         Предметная область  «Естественнонаучные предметы»  
         представлена предметами: 
         «Физика»,  
         «Химия», 
         «Биология». 

 
Предметная область «Искусство»  
включает в себя следующие учебные предметы: 
«Музыка», 

         «Изобразительное искусство». 
 
Предметная область «Технология»  
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представлена учебным предметом «Технология». 
Изучение предмета «технология» в 6-8-х классах построено по модульному принципу. 
 Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного 
предмета «Технология» изучается в рамках следующих направлений:  
«Индустриальные технологии» («Технология. Технический труд»); 
«Технологии ведения дома» («Технология. Обслуживающий труд»). 
Каждое направление включает базовые и инвариантные разделы.  
Выбор направления обучения не  проводится по гендерному признаку, а исходит из 
образовательных потребностей и интересов учащихся. 
В рамках обязательной технологической подготовки учащихся для обучения графической  
грамоте и элементам графической культуры в программе «Технология» для учащихся 8 
классов включен раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ) 
Изучение учебного предмета «Технология»  обеспечивает  активное использование 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и развитие 
умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 
формированию 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. 
 
Предметная область 
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»  
представлена предметами: 

         «Физическая культура»,  
         «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 6-7 классах за счет 
использования 1 часа в неделю части учебного плана, формируемой участниками 
образовательных отношений,  8 классе –  1 час (обязательный компонент). 
 
 При планировании, организации и проведении  третьего урока физической культуры в  6-
9-х  классах  используются  площади и оборудование спортивных  плоскостных 
сооружений на территории школы,  основной (большой) и дополнительный (малый) 
спортивные  залы и прилегающие к школе естественные природные ландшафты.  
 
          

            Изучение учебного курса « История и культура Санкт-Петербурга» проводится в   
            рамках внеурочной деятельности в  6-9 классах 
            (1 час в неделю «Знай и люби свой город»)  и при реализации программ ОДОД. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Годовой учебный план ГБОУ школы №106 
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 6 - 9-х  классов,  
реализующих  образовательную программу основного общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 

на 2022-2023  учебный год 

 
 
 
 
 

                                                           
1Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год1 Всего 
V VI VII VШ IX 

                                                         Кол-во классов        

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной  язык и родная 
литература 

Родной язык       
Родная литература       

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 
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 пятидневной учебной неделе 

68 34 68 34 34 238 

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России 

34     34 

Физическая культура  
и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 34 34 34   102 

Математика  
и информатика 

Геометрия    34  34 

Алгебра     34  

Информатика   34   34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 986 1020 1088 1122 1122 5338 
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Недельный учебный план ГБОУ школы №106       6 - 9-х  классов, 
реализующих программу основного общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования на 2022-2023  уч.год 

 
 

                                                           
2Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год2 Всего 
V VI VII VIII IX 

                                                         Кол-во классов        

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной  язык и родная 
литература 
 

Родной язык       
Родная литература       

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 
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 культура 3 3 3 3 3 15 
 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений  
при пятидневной учебной неделе 

2 1 2 1 1 7 

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России 
 

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России 
 

1     1 

Физическая культура  
и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1 1   3 

Математика  
и информатика 

Геометрия    1  1 

Алгебра     1 1 

Информатика   1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 29 30 32 33 33 157 
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