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Пояснительная записка 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план основного общего образования ГБОУ Лицея № 369 на 2022-2023 

учебный год является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов, элективных курсов, 

максимальный объем обязательной нагрузки учащихся, нормативы финансирования. 

При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного плана учитывалось 

соответствие содержания обязательной части: 

- целям современного основного общего образования: основное общее образование 

направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания основного общего образования, подготовку учащегося к жизни                       

в обществе, самостоятельному жизненному выбору; 

-  целям и задачам деятельности лицея: создание эффективной образовательной 

среды для обеспечения высокого качества образования, личностной и творческой 

самореализации всех участников образовательного процесса в равных условиях, 

построения партнерских отношений лицея с родителями (законными представителями)                                      

и социумом, создание возможностей для использования образовательного и культурного 

потенциала лицея местным сообществом; 

- требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО (287)), утвержденного приказом 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России от 31.05.2021 года № 287. 

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 (далее – ФГОС ООО (287)), утвержденного приказом 

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России от 31.05.2021 года № 287. 

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 N АЗ-

113/03 "О направлении методических рекомендаций» (вместе с "Информационно-

методическим письмом о введении федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования"); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (далее – Приказ № 115); 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 

"Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" (Зарегистрирован 13.12.2021 № 66300); 

- 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" (Зарегистрирован 02.03.2021 

№ 62645); 

 - Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
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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", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрированы Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N 61573);  

- Санитарных правил  и норм  СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрированы Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный N 62296); 

- Распоряжения Комитета по образованию  

«О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году  № 801-р   

от 15.04.2022; 

Данный учебный план является частью Образовательной программы 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 369 

Красносельского района Санкт-Петербурга, которая разработана в соответствии с ФГОС 

основного общего (287). 

  Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

обеспечивает реализацию государственных общеобразовательных программ основного 

общего образования, а также выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20, и предусматривает: 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов со ступенчатым переходом к осуществлению дополнительной 

подготовки по предметам естественнонаучного и технического профиля. 

 

1.3. Учебный год в ГБОУ Лицее №369 начинается 1 сентября 2022 года 

         Регламент образовательного процесса: 

 

Учебный период Каникулы 

 Начало Окончание 
Кол-во 

недель 
Начало Окончание 

Кол-во 

дней 

5-ые – 9-ые классы 

1 четверть 01.09.2022 27.10.2022 8 28.10.2022 06.11.2022 10 

2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 28.12.2022 08.01.2023 12 

3 четверть 09.01.2023 23.03.2023 11 24.03.2023 02.04.2023 10 

4 четверть 03.04.2023 25.05.2023 8 26.05.2022 31.08.2023  

 

1-5 классы – обучаются в условиях пятидневной учебной недели при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам образовательной нагрузки; 

6- 9 классы – обучаются в условиях шестидневной учебной недели. 

Учебный процесс организован по ступенчато: 5-6 классы начинают обучение в первого 

урока, 7-8 классы- со второго, 9-11 классы – с третьего. 

 

Организация учебного процесса: 

 

№ урока Начало урока Окончание урока Перемена (мин.) 

1.  8.00 8.40 5 

2.  8.45 9.25 20 

https://docs30.surp-spb.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=371594&date=06.04.2022&dst=100047&field=134
https://docs30.surp-spb.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=375839&date=06.04.2022&dst=100137&field=134
https://docs30.surp-spb.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=375839&date=06.04.2022&dst=100137&field=134
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3.  9.45 10.25 5 

4.  10.30 11.10 20 

5.  11.30 12.10 5 

6.  12.15 12.55 20 

7.  13.15 13.55 5 

8.  14.00 14.40 20 

 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится                                  

по учебным предметам, по которым образовательной программой предусмотрено 

проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной 

программой (по итогам четверти, года). Проведение промежуточной аттестации входит                                       

в сумму часов учебных предметов, указанное в учебном плане. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с Положением                                       

о системе оценивания, формах и порядке проведения промежуточной аттестации учащихся 

в условиях реализации ФГОС (утвержден приказом директора). 

Под промежуточной аттестацией учащихся понимается совокупность мероприятий 

по установлению соответствия индивидуальных образовательных достижений учащихся 

планируемым результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования с целью обоснования возможности, форм и условий продолжения 

освоения учащимися соответствующей основной общеобразовательной программы                                    

в учреждении. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой, годовым календарным графиком. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величины 

недельной образовательной нагрузки, установленной  СанПиН 2.4.3648-20. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели.  

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

для обучающихся V-VI классов - не более 6 уроков; для обучающихся VII-IX классов - не 

более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затраты времени на его 

выполнение (в астрономических часах): в IV-V классах - 2 ч.  

1.4.  Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС основного общего образования (287), определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

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. 
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Учебный план 5-ых классов рассчитан на 29 часов допустимой аудиторной нагрузки 

при 5-дневной неделе. 

Основная образовательная программа основного общего образования в 5-9 классах 

составлена в соответствии с ФГОС ООО (287) и реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил                              

и нормативов. 

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. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС основного общего 

образования следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, обеспечивающую учет индивидуальных особенностей                                 

и потребностей учащихся и направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы.  Внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности в таких формах, как экскурсии, кружки, конкурсы, 

научно-практические конференции, соревнования, клубы, поисковые задания, 

исследовательские работы, творческие проекты, олимпиады, детские общественные 

объединения и т.д. 

Формирование  и оценка различных видов функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи  и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мир профессий  происходит                                    

в рамках  внеурочной деятельности.  

 

1.5. В 5 классе из части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделен: 

- 1 час в неделю на углубленное изучение математики, что соответствует традициям 

и специфики Лицея, реализующих программы повышенного уровня естественнонаучного 

и технического циклов.   

 - 1 час на физическую культуру. Сложившиеся традиции преподавания физической 

культуры в рамках трехчасового курса позволяют успешно реализовывать эту программу в 

дальнейшем, что соответствует запросам родителей и учащихся на уменьшение умственной 

нагрузки.  

- 1 час на предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – предметная область ОДНКНР), которая в соответствии с ФГОС основного 

общего образования должна обеспечить, знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР возможна 

реализация учебных предметов, учитывающих региональные, национальные                                                 

и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, которые обеспечивают 

достижение следующих результатов: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

-воспитание веротерпимости, уважительного отношения  

к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 
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- знание основных норм морали, нрав ственных, духовных идеалов, хранимых                                  

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи                                       

и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий                                    

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

В дополнение к изучению предметной области ОДНКНР в рамках учебного плана 

возможна ее реализация во внеурочной деятельности и при изучении учебных предметов 

других предметных областей.  

Учебный курс «История и культура Санкт-Петербурга» в 5-9 классах изучается                                      

в рамках занятий внеурочной деятельности образовательной программы образовательной 

организации.  

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам основного общего образования основана на дифференциации содержания                               

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Обучение предмету «Технология» в 5-7 классах (2 часа в неделю) строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования предметов и материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. Обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» 

изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные технологии» («Технология. 

Технический труд» – преимущественно для мальчиков) и «Технологии ведения дома» 

(«Технология. Обслуживающий труд» – преимущественно для девочек).  Выбор 

направления обучения производится исходя из образовательных потребностей и интересов 

учащихся. 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. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» 

значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, 

моделированию и конструированию. 

Предметная область «Искусство» (Музыка и ИЗО) в 5-7-х классах, а также  

ОДКНР, с целью уменьшения  аудиторной нагрузки учащихся, реализуется через 

внеаудиторное обучение с использованием дистанционных технологий.  

  



Выписка из Образовательной программы ООО ГБОУ Лицея № 369 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ 

 

 

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 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Физика    2 2 3 7 

Химия     2 2 4 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

 

 

 
ОБЖ 

   1 1 2 

 Итого: 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе, в том числе: 
3 2    7 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1     

 

1 

Математика и информатика Математика   
1 

 

1 

 

 

 
  2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура     

 

1 
    1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  1     

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
29 30    59 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе, в том числе: 
  4 5 4 9 

Математика и информатика 
Геометрия     1 1 2 

Информатика    1 1 1 3 

Естественнонаучные 

предметы   

предметы 

Физика    1 1 1 3 

Химия     1 1 2 

Биология   1   1 

Русский язык и литература Русский язык   1 1  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной 

учебной неделе 
  34 36 36 106 
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ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5 КЛАССОВ 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 312 

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 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Физика    68 68 102 238 

Химия     68 68 136 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

 

 

 
ОБЖ 

   34 34 68 

 Итого: 884 952 1020 1054 1088 499

8 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при пятидневной учебной неделе, в том числе: 
102 68     170 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
34     

 

34 

Математика и информатика Математика   34 34  

 

 

  68 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура     

 

34 
    34 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология  34     34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе 
986 1020     2006  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при шестидневной учебной неделе, в том числе: 
   136 170 136 306 

Математика и информатика 

Геометрия     34 34 68 

Информатика    34 34 34 102 

Естественнонаучные 

предметы 

Химия     34 34 68 

Физика    34 34 34 102 

 Биология   34   34 

Русский язык и литература Русский язык   34 34  68 

Максимально допустимая недельная нагрузка при шестидневной 

учебной неделе 
    1156 1224 1224  5610 
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Компоненты Учебного плана 2022-2023. 

Параллель Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

Часы за счет внеурочной 

деятельности 

5 классы 1час – Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 час – на углубление математики 

1 час – на физическую культуру 
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