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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план основного общего образования 

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 ООП ООО Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицей № 329 Невского района Санкт-Петербурга сформирован в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Минпросвещения России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» от 31.05.2021 №287 

 Приказом Минпросвещения России от 18.07.2022 №568 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минпросвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 №287» 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 (с изменениями и дополнениями от 11.02.2022); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» от 23.08.2017 №816 

 Письмом Министерства просвещения РФ «О направлении методических 

рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД-39/04 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную. деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254 (с изменениями приказ Минпросвещения РФ №766 от 23.12.2020); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 №03-1899 

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/2023 учебном году» 



 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций» от 19.03.2020 №ГД-39/04 

 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); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 

учебном году»; 

 Уставом ГБОУ лицей №329 Невского района Санкт-Петербурга; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий» от 16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицей 

№329 Невского района Санкт-Петербурга. 

1.3 Учебный план является частью основной образовательной программы ООО 

ГБОУ лицей №329 невского района Санкт-Петербурга. 

Учебный план ГБОУ лицей №329 Невского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации. 

1.4 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 СанПиН. 

1.5 Учебный процесс в V классе организован в условиях пятидневной учебной недели в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СаиПиН, регламентирован 



Календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год, утвержденным приказом 

директора от 20.05.2022 №35. 

1.6 При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебные планы 

основываются на требованиях ФГОС основного общего образования. Количество 

обязательных учебных предметов не уменьшается. Соотношение часов классно-урочной и 

самостоятельной работы обучающихся определяется лицеем самостоятельно. 

1.7 ГБОУ лицей №329 Невского района Санкт-Петербурга 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; 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. 

1.8 В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой лицея осуществляется деление классов на группы: 

1.8.1 при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», а также по 

«Информатике» и «Технологии» при наполняемости класса 25 и более человек. 

1.9. Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана является выведение годовых 

отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ лицея №329 Невского района Санкт-

Петербурга. 

1.10. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные 

периоды, по согласованию с родителями (законными представителями) графика 

дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

 Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей): 

 оставляются на повторное обучение; 



 переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе 

(учитываются рекомендации ТПМПК); 

 переводятся на обучение условно с ликвидацией академической задолженности в 

сроки, установленные лицеем (по индивидуальному учебному плану). 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного общего 

образования, не допускаются к государственной итоговой аттестации. 

1.11. Реализация учебного плана лицея в 2022/2023 учебном году полностью обеспечена 

кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с 

уровнями обучения и субсидий на выполнение государственного задания. 

2. Учебный план составлен на основе ФГОС ООО. ФГОС устанавливает соотношение 

между часами обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 Особенности учебного плана основного общего образования в 5 классе 

Учебный план основного общего образования в 5 классе реализуется в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 №287 

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) в 5 классе. 

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.   

При изучении учебного предмета «Технология» значительная роль отводится методу 

проектной деятельности, решению творческих задач, моделированию и конструированию, 

что позволяет учитывать профиль лицея. Использование метода проектной деятельности 

позволяет уже с 5 класса выстраивать работу в рамках технического профиля лицея.  

При изучении предмета «Иностранный язык» ведется преподавание предмета 

«Английский язык». 

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 и предусматривает увеличение учебных 

часов на изучение отдельных учебных предметов обязательной части («История России. 

Всеобщая история», предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в 5 классе, Изучение учебных курсов «История и культура Санкт-



Петербурга» в 5 классе и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 классе ведется 

модульно в различных учебных предметах. «История и культура Санкт-Петербурга» в 5 

классе изучается модулями в предметах: «Литература», «История Россия. Всеобщая 

история», «Музыка», «Изобразительное искусство». «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5 классе изучается модулями в предметах: «Физическая культура», 

«География», «Биология», «Технология».  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2022 года. Учебный год в 5 классе условно делится на четверти, 

являющиеся периодами, по итогам которых выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной  СанПиН. 

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

выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 5 классах – 2 часа. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана  

Изучение учебных предметов ФГОС ООО организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень и учебных пособий, выпущенных 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. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: не менее одного учебника в печатном и (или) электронной 

форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

и в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основной общеобразовательной программы. 

Курс ОДНКНР  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее – предметная область ОДНКНР)  обязательна для изучения в соответствии с ФГОС 

ООО предусматривает знание обучающимися основных норм морали, культурных 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная нагрузка, часов 29 30 32 36 
 

36 



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. Предметная область ОДНКНР в 5 классе 

реализуется учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». Курс изучается по учебнику «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 5 класс» авторов Виноградовой Н.Ф., Власенко В.И., Полякова А.В., входящего в 

Федеральный перечень учебников. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена 

следующим образом: 

5   класс: 

-  1 час в неделю добавлен на изучение предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

- 1 час в неделю добавлен на изучение предмета «История России»; 

- 1 час в неделю добавлен н изучение предметы «Физическая культура». 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Учебный план 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФГОС) 

 

Предметные 

области 

Учебный предмет Количество часов в неделю Итого за 

уровень V класс VI 

класс 

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 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 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 



Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1   3 

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 

2 2 2 2 1 10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1      

Общественно-

научные предметы 

История 1      

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

1      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 

29 30 32 33 33 157 

Всего часов  986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

4. Использование информационных систем обучения для организации 

образовательного процесса с электронным обучением и применением 

дистанционных образовательных технологий 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий может быть 

организовано с использованием систем электронного дистанционного обучения. С 

помощью систем дистанционного обучения: 

 - учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

 - администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их законные 

представители своевременно могут получить полную информацию о ходе учебного 

процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому 

фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

 - обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию, 

создают мультимедиа образовательные продукты, участвуют в форумах и т.д.), обращаются 

к учителям за помощью; 

 - учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио 

рецензий, модерации форумов, устных он-лайн консультаций; 

 - обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные 

возможности общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая 

предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде. 



Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Дистанционная школа развития, ЯКласс, МЭО, Инфоурок, Видеоуроки.net, Zoom, 

Сlassroom.google.com, ВКонтакте, Интерактивные курсы по основным предметам 

школьной программы и обратная связь. 

5. Заключение 

 Для выполнения учебного плана лицей обеспечен всеми необходимыми ресурсами: 

финансовыми, кадровыми, материально-техническими и методическими в соответствии с 

уровнями обучения. 
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