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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования для Vклассов Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Лицей № 40 

Основными целями Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицея № 40 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) 

являются создание условий для формирования у обучающихся повышенного уровня 

образованности и методологической компетентности в области технических дисциплин, овладение 

навыками проектной и исследовательской деятельности, допрофессиональная ориентация, 

способствующая выбору специальности для продолжения обучения. 

1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план ГБОУ Лицей №40 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»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

 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 22.03.2022 № 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», 
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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 ГБОУ Лицей №40 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

Распоряжением Комитета по образованию от 13.05.2015 № 2317-р 

 Основной образовательной программы основного общего образования, принята 

Педагогическим советом ГБОУ № 40 протокол № 7 от 13.05.2022г., утвержденной приказом 

директора № 155-д от 30.05.2022г. 

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения: «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся» утвержденным приказом 

 №24-д от 27.01.2021, «Положением о системе внутреннего мониторинга качества образования» 

утвержденным приказом №24-д от 27.01.2021, «Положением об итоговой аттестации 

обучающихся» утвержденным приказом №24-д от 27.01.2021. 

 

2. Реализуемые общеобразовательные программы 
 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами, прописанными в Уставе ГБОУ 

Лицей № 40 Приморского района Санкт-Петербурга. В соответствии с пунктом 2.1 Устава 

образовательное учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования, обеспечивающим дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам технического и естественнонаучного профиля. На ступени 

среднего образования Образовательное учреждение осуществляет профильное обучение в 

соответствии с учебным планом технологического профиля. Соответственно, в целях обеспечения 

преемственности образования учебный план основного общего образования призван обеспечивать 

дополнительную подготовку по предметам предметной области «Математика и информатика» и 

естественнонаучным предметам (физика) и обеспечивать подготовку обучающихся по предметам 

математика, информатика и физика на предпрофильном уровне. 

 

3. Режим работы учреждения 
 

Учебный план Образовательного учреждения на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 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 и предусматривает 5-летний срок освоения ООП ООО для V-IX классов. 

Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включается летний 

экзаменационный период в 9 классах), продолжительность учебной недели для 5-7 классов – 5-ти 

дневная.  

Учебный год и образовательный процесс начинается 1 сентября 2022 года. Для 9 классов 
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образовательный процесс заканчивается 25 мая 2023 года, для 5-8 классов –31 мая 2023 года. 

Учебный год заканчивается 31 августа 2023 года. 

2. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы на 

второй ступени обучения – по четвертям. Проведение промежуточной и итоговой аттестации 

регулируются локальными нормативным актами: «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся» утвержденным приказом №24-

д от 27.01.2021, «Положением о системе внутреннего мониторинга качества образования» 

утвержденным приказом №24-д от 27.01.2021, «Положением об итоговой аттестации 

обучающихся» утвержденным приказом №24-д от 27.01.2021. 

3. Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям 

СанПиНСП 2.4.3648-20 при пятидневной рабочей неделе:  

 
Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная

нагрузка 
29 30 32 33 33 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет для обучающихся 5-6 классов – не 

более 6 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. Расписание 

уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

В соответствии с «Календарным учебным графиком ГБОУ Лицей № 40 на 2022-2023 

учебный год» устанавливается продолжительность учебного года, учебной недели, сроки и 

продолжительность каникул, режим работы ОУ в течение учебного года, недели и учебного дня. В 

соответствии с распоряжением 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», 

устанавливаются следующие сроки 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). 

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 1.2.3685-21. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять не более в 5 классах - 2 ч. 

Продолжительность урока в V-IX классах составляет 45минут. Проведение нулевых уроков 

запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом не менее 45 минут после последнего урока. 
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Расписание звонков: продолжительность перемен между уроками составляет 10 - 20 минут: 
 

Понедельник-пятница 
 

№ урока Время Продолжительность 

перемены 

1 8.30 - 9.15 10 минут 

2 9.25 - 10.10 20 минут 

3 10.30 - 11.15 20 минут 

4 11.35 – 12.20 10 минут 

5 12.30 – 13.15 20 минут 

6 13.35 – 14.20 10 минут 

7 14.30 – 15.15  

 

Суббота 

 

№ урока Время Продолжительность 

перемены 

1 8.30 - 9.15 10 минут 

2 9.25 - 10.10 10 минут 

3 10.20 - 11.05 20 минут 

4 11.25 – 12.10 10 минут 

5 12.20 – 13.05 10 минут 

6 13.15 – 14.00  

 

В целях реализации ООП ООО осуществляется деление классов на две группы при 

проведении     учебных     занятий      по «Иностранному      языку (английскому)», «Технологии», 

«Информатике» при наполняемости класса 25 обучающихся и более.  

При наличии необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с 

меньшей наполняемостью при проведении занятий по данным учебным предметам. 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяются 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 образовательных 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. 

 

4. Основное общее образование 

4.1.Обязательная часть учебного плана. 

Предметная область «Искусство» реализуется в 5 классах через предметы «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  

Предметная область «Иностранный язык» реализуется через учебный предмет «Иностранный язык 

(английский)». 

4.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  
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Специфика учебного плана определяется целями и задачами, прописанными в Уставе ГБОУ 

Лицей № 40 Приморского района Санкт-Петербурга. На ступени среднего образования ОУ 

осуществляет профильное обучение в соответствии с учебным планом технологического профиля. 

Соответственно, в целях обеспечения преемственности образования учебный план основного 

общего образования призван обеспечивать дополнительную подготовку по предметам предметной 

области «Математика и информатика» и естественно-научным   предметам (физика) и обеспечивать 

подготовку обучающихся по предметам математика, информатика и физика на предпрофильном 

уровне. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся:  

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений в 5-х классах 

использованы следующим образом: 1 час на предмет «ОДНКНР», 1 час на предмет «Математика», 

1 час на предмет «Информатика». 

В 5 -7 классах – пятидневная учебная неделя.  

При реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования 

при проведении учебных занятий по предметам: «Технология», «Иностранный язык (английский)», 

«Информатика» осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости класса 25 

человек).   
 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

V КЛАССОВ 

(в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов за год Всего  

Классы 

V VI VII VIII IX 

Обязательная 

часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

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 

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 Музыка 34 34 34 34  136 



7 

 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34 34 272 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Итого  884 952 1020 1054 1088 4998 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной 

неделе 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-

дневной учебной неделе 

68 68 68 68 34 238 

Математика и 

информатика 

Математика 34     34 

Информатика 34     34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Итого 986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ 

V КЛАССОВ 

(в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов  за 1 неделю Всего  

Классы 

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 

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 

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 

Физика   2 2 3 7 
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Естественно-

научные предметы 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

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 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Итого  26 28 30 31 32 147 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе: 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

2 2 2 2 1 9 

Математика и 

информатика 

Информатика 1     1 

Математика 1     1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Итого 29      

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной 

неделе 

29 30 32 33 33 157 

 

Библиотечный фонд ОУ при реализации ООП ООО укомплектован печатными и 

(или)электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой. 
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