1. Пояснительная записка
1.1. 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.
1.2. Учебный план основного общего образования ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН»
сформирован в соответствии с:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.08.2020 № 442;
 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254;
 Перечнем 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;
 Санитарными
правилами
СП
2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодѐжи», утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее СП 2.4.3648-20)
 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3.685-21 «Гигиенические нормативы
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов
среды
обитания»,
утверждѐнными
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее
СП 1.2.3685-21);
 Распоряжением 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;
 Распоряжением 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»;
 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры
для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 13.07.2020 № 20
«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
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инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
эпидемическом сезоне 2020 - 2021 годов».
1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы ОАНО
«ШКОЛА «УНИСОН».
Учебный план ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН» на 2021/2022 учебный год обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»,
утверждѐнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 №28 (далее СП 2.4.3648-20) и Санитарными правилами и нормами
СанПиН 1.2.3.685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утверждѐнными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.2021 №2 (далее СП 1.2.3685-21), и предусматривает пятилетний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX классов.
1.4. Учебный год в ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН» начинается 01.09.2021 года.
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СП 1.2.3685-21.
Количество учебных недель:
 V-IX классы - 34 учебные недели.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение
дня составляет:
 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков;
 для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков.
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий.
Факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных
уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком делается перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.
Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся V-VII классов не превышает 7
уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его
выполнение не превышают (в астрономических часах): в V классах – 2 ч., в VI-VIII классах –
2,5 ч., в IX классах – до 3,5 ч.
1.5. Продолжительность учебной недели определена образовательной организацией
ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН» в соответствии с СП 1.2.3685-21: для I-ХI классов пятидневная учебная неделя.
1.6. При составлении учебного плана ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН» индивидуальные,
групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально
допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СП 1.2.3685-21.
1.7. В ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН» при реализации образовательных программ
используются:
 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 (приказ Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.05.2020 № 254);
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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 Минобрнауки России 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.
1.8. 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.
1.9. Языком обучения в ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН» является русский язык.
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2. Учебный план основного общего образования
2.1. Годовой учебный план основного общего образования
Предметные области

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
и литература

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Иностранные языки
(английский)
Математика
Алгебра
Математика
и информатика
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история
Общественно-научные
предметы
Обществознание
География
Физика
Естественнонаучные
Химия
предметы
Биология
Музыка
Искусство
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Основы
Физическая
культура безопасности
и основы безопасности жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая
культура
Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Основы духовнонравственной культуры
народов России

ОДНКНР

Общественно-научные
предметы

Обществознание

Математика
и информатика

Геометрия

Физическая культура
и основы безопасности
жизнедеятельности

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Всего:
1

V

Количество часов в год1
VI
VII
VIII

IX

Всего

170
102

204
102

136
68

102
68

102
102

714
442

102

102

102

102

102

510

170

170
102
68
34

102
68
34

102
68
34

340
306
204
102

68

68

68

68

102

374

34

34
34

34
68
68

34
34

34
34

34
34

34
68
68
68
68
34

34
68
102
68
68

136
272
238
136
238
136

34

34

34

34

136

68

68

68

34

238

34

34

68

102

102

102

102

102

510

918

986

1020

1088

1088

5100

34

34

34
34

34

68

34

68

34

68

История и культура
Санкт-Петербурга

34

Итого:

68

34

68

34

34

238

986

1020

1088

1122

1122

5338

Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель.
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Максимально допустимая недельная нагрузка
при пятидневной учебной неделе

986

1020

1088

1122

1122

5338

2.2. Недельный учебный план основного общего образования
Количество часов в неделю
Предметные области
Учебные предметы
Всего
V
VI
VII
VIII
IX
Обязательная часть
Русский язык
5
6
4
3
3
21
Русский язык
и литература
Литература
3
3
2
2
3
13
Иностранный язык
Иностранные языки
3
3
3
3
3
15
(английский)
Математика
5
5
10
Алгебра
3
3
3
9
Математика
и информатика
Геометрия
2
2
2
6
Информатика
1
1
1
3
История России.
2
2
2
2
3
11
Всеобщая история
Общественно-научные
предметы
Обществознание
1
1
1
1
4
География
1
1
2
2
2
8
Физика
2
2
3
7
Естественнонаучные
Химия
2
2
4
предметы
Биология
1
1
1
2
2
7
Музыка
1
1
1
1
4
Искусство
Изобразительное
1
1
1
1
4
искусство
Технология
Технология
2
2
2
1
7
Основы
безопасности
1
1
2
Физическая культура
жизнедеятельности
и основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая
3
3
3
3
3
15
культура
Итого:
27
29
30
32
32
150
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной
неделе
Основы духовнонравственной культуры
народов России

ОДНКНР

Общественно-научные
предметы

Обществознание

Физическая культура
и основы безопасности
жизнедеятельности

ОБЖ

Математика
и информатика

Геометрия

1

1

1

2
1

История и культура
Санкт-Петербурга
Итого:
Всего:

1

1

2
29

1

1

1
30

2
32

2
2

1
33

1
33

7
157
6

Максимально допустимая недельная нагрузка
при пятидневной учебной неделе

29

30

32

33

33

157

2.3. Особенности учебного плана основного общего образования
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Основная образовательная
программа основного общего образования ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН» включает один
учебный план. Учебный план составлен с максимальной нагрузкой для обучающихся.
Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих
обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы.
Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5267 часов и не более 6020
часов.
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, и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения.
Часть 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.
Обязательная часть учебного плана и часть учебного плана, формируемая участниками
образовательных отношений, предусматривают (и обеспечены учебниками/учебными
пособиями, рекомендуемыми к использованию при реализации в ОУ, имеющих
государственную аккредитацию, образовательных программ основного общего
образования):
 введение в V классе обязательного учебного предмета «Основы духовнонравственной культуры народов России» (далее - ОДНКНР);
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части: «Основы безопасности жизнедеятельности» (по 1 часу
в VI, VII классах);
 выделение дополнительных часов на изучение 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). 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»)
(Распоряжением 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»).
 В IX 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»). Это обусловлено
тенденцией ухудшения результатов решения геометрической составляющей ГИА.
 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).
 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
(далее - предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС основного общего
образования предусматривает знание обучающимися основных норм морали,
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культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической
роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности. На изучение предметной области ОДНКНР отводится 1 час в
неделю (34 часа в год) в V классе за счет учебной части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6, 7 классах
реализуется за счѐт часов части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Количество изучаемых иностранных языков в ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН»- один
(английский). На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на
базовом уровне 3 часа в неделю.
Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в V-IX классах, в
рамках занятий внеурочной деятельности в 6, 8, 9 изучается учебный курс
«Исторический Петербург», как рекомендованный учебный предмет «История и
культуры Санкт-Петербурга» регионального компонента (Распоряжением 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»). В 5 и 7
классах учебный курс «История и культура Санкт-Петербурга» реализуется за счѐт
часов части, формируемой участниками образовательных отношений (Распоряжением
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»).
Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по
модульному принципу с учетом возможностей ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН».
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ учебного
предмета «Технология» изучается по направлению «Технологии ведения дома»
(«Технология. Обслуживающий труд»). Выбор направления обучения не проводится
по гендерному признаку, а исходит из образовательных потребностей и интересов
обучающихся и возможностей ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН». Количество часов,
отведенных на изучение модулей и тем, определяется рабочей программой учителя.
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, что позволяет при изучении предмета по
направлению «Технологии ведения дома» учитывать профиль образовательной
организации. Учащиеся используют полученные знания для реализации проектной
деятельности в ходе подготовки к ежегодной конференции проектов учащихся
«Зимичевские чтения».
В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для
обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного
предмета «Технология» организовано изучение раздела «Черчение и графика».
В VIII классе изучается отдельный учебный предмет «Музыка» (1 час в неделю) и
отдельный учебный предмет «Изобразительное искусство» (1 час в неделю).
Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» изучаются интегрировано в
рамках учебных предметов «Русский язык» и «Литература»
Организация обучения в условиях пятидневной учебной недели возможна при
использовании часов учебной и внеурочной деятельности в соответствии с
образовательной программой образовательной организации.
8

Ввиду малой наполняемости классов (до 15 человек) разделение при проведении
учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык (английский)», «Технология»,
«Информатика», «Физика» и «Химия» не предусмотрено.
Библиотечный фонд ОАНО «ШКОЛА «УНИСОН» при реализации основной
образовательной программы основного общего образования 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.
3. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию,
которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам
четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому
учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Сроки и формы проведения промежуточной аттестации определяются годовым
календарным графиком на текущий учебный год и основной образовательной программой
ФГОС ООО.
4. Государственная итоговая аттестация в 9 классе
Сроки проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования ежегодно устанавливаются приказами
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и
распоряжениями Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
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