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Пояснительная записка  
к учебному плану основного общего образования   

 
 В ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга в 2022-2023 учебном году на уровне основного 
общего образования по ФГОС - 2021 будут функционировать 12 пятых классов. 
 Учебный план основного общего образования сформирован в соответствии с: 
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 
 Порядком 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 22.03.2021 № 115; 
 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22; 
 федеральным перечнем учебников, рекомендуемых допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 
 федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 
№ 345); 
 перечнем 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; 
 санитарными  правилами 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; 
 санитарными правилами и нормами 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 
календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-
Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 
учебный год»; 
 Уставом ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга; 
 Основной образовательной программой основного общего образования                   
ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга. 
 Учебный год в ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга в 2022-2023 учебном году 
начинается - 01 сентября 2022 года.   
 Устанавливается продолжительность учебного периода для 5-9 классов 34 учебные 
недели. 
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Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
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, состоящего 
из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 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.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и для факультативных 
занятий, занятий внеурочной деятельности. Между началом факультативных занятий, 
занятий внеурочной деятельности и последним уроком устанавливается перерыв 
продолжительностью 30 минут в соответствии с гигиеническими нормативами СанПиН 
1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели, общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 
 для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий должна составлять не более:  
в 5 классах – 2 ч., 6-8 классах - 2,5 ч., в 9 классах - 3,5 ч.  
 Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю. Количество учебных занятий 
за 5 лет (уровень основного общего образования) составляет 5338 часа,  что является 
допустимым (не менее 5058 часов и более 5549 часов). 
 Количество учебных занятий в неделю составляет: в 5 классе – 29 часов,  в 6 классе – 30 
часов, в 7 классе – 32 часа,  что соответствует предельно допустимой аудиторной учебной 
нагрузке при пятидневной учебной неделе, в 8 классе – 33 часа; в 9 классе – 33 часа, что 
соответствует предельно допустимой аудиторной учебной нагрузке при шестидневной 
учебной неделе. 
 Начало уроков  -  08.30. 
 Продолжительность урока составляет 40 минут.  
 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, длительность 
больших перемен составляет 20 минут. 
 Расписание уроков построено с применением гибкого графика. 
 

 № урока Время урока Время перемены (мин.) 
1 урок 08.30 – 09.10 10 
2 урок 09.20 – 10.00 10 
3 урок 10.10 –10.50 20 
4 урок 11.10 – 11.50 20 
5 урок 12.10 – 12.50 10 
6 урок 13.00 – 13.40 10 
7 урок 13.50 – 14.30 20 
8 урок 14.50 – 15.30 10 
9 урок 15.40 – 16.20 10 
10 урок 16.30 – 17.10 10 
11 урок 17.20 – 18.00 10 
12 урок 18.10 – 18.50  
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 В целях реализации основных общеобразовательных программ в образовательной 
организации осуществляется деление классов на две группы: 
 при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования 
при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5-9 классы), «Технологии» (5-9 
классы), по «Информатике» (7-9), «Физике» и «Химии» (во время проведения практических 
занятий) при наполняемости 8-9 классов 25 и более человек. 
 Учебный год условно для классов основного общего образования делится на четверти, 
являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 
соответствующих общеобразовательных программ. Промежуточная аттестация проводится 
5-9-х классах по четвертям. 
 Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов по 
учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 
 При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 
нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. 
Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 
при тарификации педагогических работников устанавливается как педагогическая нагрузка 
по основной должности. Оплата труда педагогических работников, ведущих занятия в 
рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех коэффициентов 
конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих занятий, 
определенные образовательной программой образовательной организации, реализующей 
адаптированные основные общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, определяет рамки отбора учебного материала, формирования 
перечня результатов образования и организации образовательной деятельности, а также 
фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, определяет перечень 
учебных предметов, курсов и время на их освоение и организацию; распределяет учебные 
предметы, курсы по классам и учебным годам. 
 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 по данной программе государственную 
аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную программу 
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения. 
 В обязательной части учебного плана:  
 учебный предмет «Математика» в 7-9 классах представлен тремя учебными курсами 
«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика».  
 учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «История России» и 
«Всеобщая история»; 
 изучение учебного предмета «Технология» в 5-9 классах построено по модульному 
принципу с учетом возможностей школы; 
 в рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 классов для обучения 
графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 
«Технология» изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ) 
(1 час  в неделю, 34 часа в год); 
 Уроки физической культуры в 5 классах проводятся в спортивном зале (2 часа) и в 
бассейне (1 час  с делением класса на две группы).   
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 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 
Федерации. 
 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. 
 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, курсов, учебных модулей, по 
выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, в том числе предусматривающие 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.  
 Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, направлено на:  
 на изучение в 5-6 классах в рамках предметной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
(1 час в неделю, 34 часа в год); в 7-9 классах предметная область ОДНКНР будет 
реализована через внеурочную деятельность;  
 на изучение в 5-7 классах учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(как отдельного учебного предмета) в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год в каждом классе в 
целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 
необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
 на увеличение учебных часов в 5-7 классах на изучение курса «Физическая культура»;  
 на изучение в 8 классах курса «Анализ художественного текста» (1 час в неделю, 34 часа в 
год);  
 на изучение в 8-9 классах курса «Математика для каждого»  (1 час в неделю, 34 часа в 
год).   

Библиотечный фонд для реализации основной образовательной программы основного 
общего образования укомплектован печатными и электронными информационно-
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе 
учебниками с электронными приложениями, являющимися их  составной  частью,  учебно-
методической  литературой и материалами, дополнительной литературой.   
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Годовой учебный план основного общего образования 
 

 
 
 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы 
классы 

Количество часов в год Всего 

5 класс 
(12 кл.) 

6 класс 
 

7 класс 
 

8 класс 
 

9 
класс 

 
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 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 

Физика   68 68 102 238 
Химия    68 68 136 
Биология 34 34 34 68 68 238 

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 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   34 34 68 

Итого: 884 952 1020 1054 1088 4998 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 2 2 2 1 10 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

34     34 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 34    102 

Физическая культура 34 34 34   102 

Русский язык и 
литература 

Анализ 
художественного 
текста  

   34  34 

Математика и 
информатика 

Математика для 
каждого 

   34 34 68 

Итого: 102 68 68 68 34 340 
Учебные недели 34 34 34 34 34 34 

Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338
Рекомендуемая недельная нагрузка 
(при 5-дневной неделе) 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной неделе) в 
соответствии с действующими 
санитарными правилами и 
гигиеническими нормативами 

986 1020 1088 1122 1122 5338 
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Недельный учебный план основного общего образования 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предметные области Учебные предметы 
классы 

Количество часов в год Всего 
5 класс 
(12 кл.) 

6 класс 
  

7 класс 
  

8 класс 
  

9 класс 
  

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 Музыка  1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 2 
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     1 

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1 1 1    3 

Физическая культура 1 1 1   3 

Русский язык и 
литература 

Анализ 
художественного 
текста (лит.) 

   1  1 

Математика и 
информатика 

Математика для 
каждого 

    1 1 2 

Учебные недели  34 34 34 34 34 34 
Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 
Рекомендуемая недельная нагрузка (при 5-
дневной неделе) 

 29 30  32  33 33 157 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной неделе) в 
соответствии с действующими санитарными 
правилами и гигиеническими нормативами 

 29 30  32  33 33 157 
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Приложение  
к учебному плану  

ГБОУ СОШ № 291 Санкт-Петербурга  
на 2022-2023 учебный год 

 
 

Календарный учебный график 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга 
на 2022-2023 учебный год 

 
1. Дата начала учебного года и учебных занятий - 1 сентября 2022 года.  
2. Дата окончания учебных занятий – 25 мая 2023 года. 
3. Сроки и продолжительность 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);  
дополнительные каникулы для первоклассников - с 13.02.2023 по 19.02.2023.  

 
4.  Продолжительность учебной недели:  
1-4 классы – пятидневная учебная неделя; 
5-7 классы – пятидневная учебная неделя; 
8-11 классы – шестидневная учебная неделя. 
 
5. Проведение промежуточной аттестации: 
1-4 классы (уровень начального общего образования) – по четвертям; 
5-9 классы (уровень основного общего образования) – по четвертям; 
10-11 классы (уровень среднего общего образования) – по полугодиям. 
 
6. Количество учебных недель: 
1 классы – 33; 
2-11 классы – 34. 
 
1 четверть – 8 недель 
 
01.09.2022-27.10.2022 
 

3 четверть – 11 недель 
 
09.01.2023 – 23.03.2023 

2 четверть – 7 недель 
 
07.11.2022 – 27.12.2022 
 

4 четверть –  8 недель  
 
03.04.2023 – 25.05.2023 
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