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1. Пояснительная записка  

 

1.1. Учебный план основного общего образования является нормативным 

документом, который обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

1.2. Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

1.3. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

1.3.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

1.3.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, 

учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе пред усматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

1.4. Учебный план основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ школы № 219 разработан в соответствии с требованиями:  

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

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (приказ вступает в силу с 

01.09.2021 и действует до 01.09.2027); 

 примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 
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 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (Зарегистрирован 14.09.2020 № 59808); 

 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»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...»); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 письма Министерства Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации о 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования 

и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий);  

 письма Министерства Просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-

1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (об организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 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»; 

 Уставом ГБОУ школы № 219; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы № 219. 

1.5. Учебный план является частью основной образовательной программы 

основного общего образования Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы № 219 Красносельского района Санкт-Петербурга, которая разработана 

в соответствии с ФГОС основного общего образования и с учетом примерной основной 

образовательной программы основного общего образования.  

Учебный план на 2022 – 2023 учебный год обеспечивает выполнение санитарно-

эпидемиологических требований СП 2.4.36.48-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПин 1.2.3685-21, и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для V – IX классов. 
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1.6. Учебный год начинается 01.09.2022 года. 

1.7. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 34 учебные 

недели.  
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся V 
классов – не более 6 уроков. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 
работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 
гигиеническими нормативами СанПин 1.2.3685-21.  

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 
должен превышать продолжительности выполнения 2 часа для 5 класса. 

Учебные занятия начинаются в 8.30. Проведение "нулевых" уроков не допускается 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 
Продолжительность перемен после 1 урока – 15 минут, после 2 и 3 уроков – 20 минут, после 
4-7 уроков – 15 минут.  

Продолжительность урока для 5 классов - 45 мин. в соответствии СанПиН 1.2.3685-
21. С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения, обучающихся на уроках, 
проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. Перерыв между обязательными 
занятиями по учебному плану и занятиями внеурочной деятельностью, проводимыми во 
второй половине дня, не менее 20 минут после последнего урока. 

Учебный год условно делится на четверти для классов основного общего 
образования, являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее 
освоение соответствующих общеобразовательных программ. Промежуточная аттестация 
проводится в 5 классах по четвертям. 

С целью профилактики переутомления обучающихся, в годовом календарном 
учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул:  

- 1 четверть – с 01.09.2022 по 27.10.2022  
- 2 четверть – с 07.11.2022 по 27.12.2022 
- 3 четверть – с 09.01.2023 по 23.03.2023 
- 4 четверть – с 03.04.2023 по 25.05.2023 
В 2022 – 2023 учебном году устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 
- осенние каникулы с 28.10.2022 – 06.11.2022 (10 дней) 
- зимние каникулы с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней)  
- весенние каникулы с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней) 
1.8. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 219 Красносельского района 
Санкт-Петербурга учебного плана, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 
величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка в 5 классах равномерно распределяется в 
течение учебной недели, при этом максимально допустимая недельная нагрузка в 
соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 составляет 29 часов. 

1.9. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 219 Красносельского района 

Санкт-Петербурга осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости 

класса 25 человек) при проведении учебных занятий по предметам: 

- «Второй иностранный язык»; 

- «Технология»; 

- «Физическая культура» (1 час в неделю при проведении занятий в бассейне. 
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Деление класса на три группы осуществляется по предмету «Иностранный язык 

(английский». 

1.10. ГБОУ школа № 219 для реализации образовательных программ выбирает:  

- 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 Минобрнауки России от 23.12.2020 № 766);  

- 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 Министерства образования и науки Российской Федерации 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. 

В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в ГБОУ школе № 219 установлены локальным нормативным актом 

«Положение о формах, периодичности, порядке и системе оценивания текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 
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Годовой учебный план V классов  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 219 

Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022 – 2023 учебный год 

(5-дневная учебная неделя 

 

Предметные области 

Учебные предметы, 

курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература  102 102 68 68 102 442 

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 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Изобразительное 

искусство 
34 34 34   102 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Итого 884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
102 68 68 68 34 340 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Иностранный язык Второй иностранный 

язык 
68 68 68 68 34 306 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе 
29 30 32 33 33 157 
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Недельный учебный план V классов  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 219 

Красносельского района Санкт-Петербурга на 2022 – 2023 учебный год 

(5-дневная учебная неделя 

 

Предметные области 

Учебные предметы, 

курсы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

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 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1    

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого 26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 2 2 2 1 10 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

1      

Иностранные языки Второй иностранный 

язык 
2 2 2 2 1 9 

Учебные недели 34 34 34 34 34 170 

Всего часов 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

(при 5-дневной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 


