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Пояснительная записка 

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. Учебный план является частью образовательной программы 

основного общего образования. 

Учебный план ГБОУ школы № 510, реализующей основную общеобразовательную 

программу основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями, 

изложенными в нормативных документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115;  

 Распоряжение 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»; 

 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 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарные правила 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 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-

20); 

 Санитарные правила и нормы 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 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21); 
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 Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22. 

 Устав ГБОУ школы № 510 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга; 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 01.12.2011 № 1017, 

1018; 

 Свидетельство о государственной аккредитации № 714 от 06.02.2015г. 

 

Учебный план является частью основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ школы № 510. 

Учебный план на 2022/2023 учебный год реализуется в 5 классах и обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарные правила и нормы 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 28.01.2021 № 2 

(далее - СанПиН 1.2.3685-21), и предусматривает 5-летний срок освоения образовательной 

программы основного общего образования, обеспечивающего (дополнительную) 

углубленную подготовку по английскому языку для V-IX классов; 

Продолжительность учебного года в V-IX классах – 34 учебных недели (не включая 

летний экзаменационный период); 

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» и приказом по ГБОУ школе № 510 от 25.05.2022г.  

№ 219 учебный 2022/2023 год начинается 01.09.2022г.  

Окончание учебного процесса для V - VIII классов -  25 мая 2023 г.  Окончание учебного 

процесса для IX классов согласно срокам Государственной итоговой аттестации.  

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по 

четвертям и за учебный год. Годовая промежуточная аттестация проводится по всем 

предметам учебного плана в форме учета четвертных отметок. 

В случае задолженности, обучающийся вправе пройти промежуточную аттестацию 

по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, определяемые ГБОУ 

школой № 510, в пределах одного календарного года с момента образования 

академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни 

обучающегося, подтвержденной медицинской справкой. 

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 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.  

Обучение в V- IX классах организовано в условиях пятидневной учебной недели. 
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Продолжительность учебной недели согласована с Советом родителей учащихся. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 5-6-х классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11-х классов - не более 7 уроков. 

Продолжительность выполнения домашних заданий составляет не более: в 4-5 

классах - 2 ч., в 6-8 классах - 2,5 ч., в 9 классах - 3,5 ч. 

 В целях сохранения традиций петербургской школы и качества языковой 

подготовки, обеспечиваемой гимназиями и средними общеобразовательными школами с 

углубленным изучением иностранного языка, в соответствии с рекомендациями  Комитета 

по образованию, изложенными в письме № 04-2226/0.0. от 24.05.2006г.,  при проведении 

занятий по предмету «Иностранный язык (английский)» осуществляется деление 

учащихся  на три группы (при наполняемости класса 25 человек и более) или на две 

группы (при наполняемости класса  16-  25 человек).   

Деление классов на группы производится при проведении занятий по предмету 

«Технология», а также практических занятий по предметам «Информатика», «Физика», 

«Химия» при условии наполняемости класса 25 человек и более. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает 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 соответствии с учебным планом количество часов обязательной части учебного 

плана и части, формируемой участниками образовательных отношений, за 5 лет обучения 

составит 5338 часов.   

Учебный план V-IX классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Механизм формирования учебного плана ГБОУ школы № 510 Московского района 

Санкт-Петербурга обеспечивает реализацию требований ФГОС по предоставлению 

возможности изучения родного языка на основе выбора учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

Выбор русского языка как родного языка, зафиксирован на основании заявления 

(анкетирования) родителей (законных представителей) учащихся, в соответствии с 

которым, изучение предметной области «Родной язык и родная литература» происходит 

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. 

В V классах 1 час из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на изучение учебного предмета «История и 

культура Санкт-Петербурга», 2 часа – на изучение учебного предмета «Иностранный язык 

(английский)».  

Учебный курс «История и культура Санкт-Петербурга» в VI - IX классах 

реализуется в рамках курса внеурочной деятельности. 

В VI – IX классах 2 часа из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, использована на обеспечение углубленной подготовки по 

иностранному языку (английскому) и предусматривает 5 часов в неделю.  
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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). 

Изучение предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модульному 

принципу и не предполагает деления на отдельные курсы для мальчиков и для девочек. 

Курс знакомит учащихся не только с традиционными темами, но и в целом с 

производством и миром современных технологий.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрена возможность обучения по 

индивидуальным учебным планам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой и недельный учебный план основного общего образования* 
*В 2022- 2023 учебном году реализуется в 5 классах.  

№ 
Предметная 
область Предмет 

Всег
о з/эт 

не
де
ль з/нед з/эт 

не
де
ль з/нед з/эт 

не
де
ль з/нед з/эт 

не
де
ль з/нед з/эт 

не
де
ль з/нед 

Обязательная часть   

 5 классы 
  
  

 6 классы 
  
  

 7 классы 
  
  

 8 классы 
  
  

 9 классы 
  
  

1 
Русский язык и 
литература Русский язык 714 170 34 5.00 204 34 6.00 136 34 4.00 102 34 3.00 102 34 3.00 

2 
Русский язык и 
литература Литература 442 102 34 3.00 102 34 3.00 68 34 2.00 68 34 2.00 102 34 3.00 

3 
Иностранные 
языки Иностранный язык 510 102 34 3.00 102 34 3.00 102 34 3.00 102 34 3.00 102 34 3.00 

4 
Математика и 
информатика Математика 340 170 34 5.00 170 34 5.00   34     34     34   

5 
Математика и 
информатика Алгебра 306   34     34   102 34 3.00 102 34 3.00 102 34 3.00 

6 
Математика и 
информатика Геометрия 204   34     34   68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 

7 
Математика и 
информатика Информатика 102   34     34   34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 

8 

Общественно-
научные 
предметы История 340 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 

9 

Общественно-
научные 
предметы Обществознание 136   34   34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 

10 

Общественно-
научные 
предметы География 272 34 34 1.00 34 34 1.00 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 

11 
Естественнонауч
ные предметы Физика 238   34     34   68 34 2.00 68 34 2.00 102 34 3.00 

12 
Естественнонауч
ные предметы Химия 136   34     34     34   68 34 2.00 68 34 2.00 

13 
Естественнонауч
ные предметы Биология 238 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 68 34 2.00 68 34 2.00 

14 Искусство Музыка 136 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00   34   

15 Искусство 
Изобразительное 
искусство 102 34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00   34     34   

16 Технология Технология 272 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 34 34 1.00 34 34 1.00 

17 Физическая Основы 68   34     34     34   34 34 1.00 34 34 1.00 
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культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

безопасности 
жизнедеятельност
и 

18 

Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Физическая 
культура 340 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 

19 
Математика и 
информатика 

вероятность и 
статистика 102   34     34   34 34 1.00 34 34 1.00 34 34 1.00 

Итого по компоненту Обязательная часть 4998 884   26.00 952   28.00 1020   30.00 1054   31.00 1088   32.00 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений                                 

1 
Иностранные 
языки Иностранный язык 306 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 68 34 2.00 34 34 1.00 

2 

Общественно-
научные 
предметы 

История и 
культура Санкт-
Петербурга 34 34 34 1.00   34     34     34     34   

Итого по компоненту Часть, формируемая 
участниками образовательных отношений 340 102   3.00 68   2.00 68   2.00 68   2.00 34   1.00 

Предельная нагрузка 5338 986 34 29 1020 34 30 1088 34 32 1122 34 33 1122 34 33 

Итого 5338 986   29.00 1020   30.00 1088   32.00 1122   33.00 1122   33.00 
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