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Пояснительная записка к учебному плану 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №165 

Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

 

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 образовательного учреждения, реализующего основные 

общеобразовательные программы основного общего образования на 2022 - 2023 учебный 

год сформирован в соответствии с требованиями: 

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

Российской Федерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС 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 

Минпросвещения России от 28.08.2020 №442; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 №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»; 

• 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», 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»; 

• Уставом ГБОУ школы №165 Приморского района Санкт-Петербурга, 
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утвержден Распоряжением Комитета по образованию 22.04.2022 г. приказ № 861-р. 

• Основной образовательной программы основного общего образования, 

принята Педагогическим советом ГБОУ школы №165 протокол №1 от 04.08.2022 г., 

утвержденной приказом директора №15 от 04.08.2022 г. 

• Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школа №165 Приморского района Санкт-Петербурга. 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательного 

учреждения. Учебный план образовательного учреждения на 2022/2023 учебный год 

обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 

гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. и предусматривает: 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательной программы основного 

общего образования. 

 

1.4 Организация учебного процесса, режима работы 

1.4.1. Учебный год 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года. 

Продолжительность учебного года: 

в 6-8-х классах – 34 учебные недели. 

Окончание учебного года – 31 августа 2023 года. 

 

1.4.2. Учебные периоды 

 Учебный период Сроки 

6-8 класс I четверть 01.09.2022 – 27.10.2022 

II четверть 07.11.2022 – 27.12.2022 

III четверть 09.01.2023 – 23.03.2023 

IV четверть 03.04.2023 – 26.05.2023 

 

1.4.3. Сроки и продолжительность каникул 

Каникулы Сроки Продолжительность 

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 

Летние каникулы 27.05.2023 - 31.08.2023  

 

1.4.4. Учебная неделя 

Образовательный процесс организуется: 

- в 6-8 классах в режиме пятидневной учебной недели; 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальный допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для учащихся 6 классов – не более 6 уроков; 

- для учащихся 7-8 классов – не более 7 уроков.  

Во второй половине рабочего дня работает отделение дополнительного 

образования детей (ОДОД), проводится внеурочная деятельность. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

В 6-х классах - 30 часов, в 7-х классах - 32 часа, в 8-х классах -33 часов. 

 

1.4.5. Режим работы Образовательного учреждения 

Понедельник – пятница: с 8.30 до 19.00. 

В субботу, воскресенье и праздничные дни Образовательное учреждение не 
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работает. 

Начало учебных занятий в 09.00 часов. Проведение «нулевых» уроков в 

образовательном учреждении не допускается. 

Продолжительность учебных занятий: 

в 6-8-х классах - 45 минут. 

Расписание звонков для 6-8-х классов: 

№ урока Время урока Перемена 

1 урок 09.00 - 09.45 перемена 10 мин 

2 урок 09.55 - 10.40 перемена 20 мин 

3 урок 11.00 - 11.45 перемена 20 мин 

4 урок 12.05 - 12.50 перемена 10 мин 

5 урок 13.00 - 13.45 перемена 20 мин 

6 урок 14.05 - 14.50 перемена 10 мин 

7 урок 15.00 - 15.45  

 

Между последним уроком и началом занятий внеурочной деятельности, 

дополнительного образования организуется перерыв продолжительностью не менее 30 

минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в 6-8 классах– 45 минут.  

Объем домашних заданий по всем предметам такой, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах) в 6-8-х классах - 2,5 часа. 

 

1.4.6 Промежуточная аттестация учащихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 6-8 классов проводится в конце каждого 

учебного периода по четвертям в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся в следующий класс. Промежуточная аттестация – установление уровня 

достижения результатов освоения программ учебных предметов, предусмотренных 

Образовательной программой основного общего образования. 

Сроки проведения промежуточной аттестации за четверть 

1 четверть – 17.10.2022 - 21.10.2022  

2 четверть – 19.12.2022 - 23.12.2022  

3 четверть – 13.03.2023 - 17.03.2023 

4 четверть - 10.05.2023 - 16.05.2023 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации (за год) 

Класс  Сроки проведения Формы проведения 

6-8 Май, 2023 г. Административная 

контрольная работа по 

отдельным предметам 

 

По решению педагогического совета и в целях сокращения нагрузки на обучающихся 

результаты ВПР (осень/весна текущего года) в 6-8-х классах засчитываются как результат 

промежуточной аттестации по данным предметам. 

 

1.5. В целях реализации ООП осуществляется деление классов на две группы при 

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

«Физической культуре», «Технологии», а также по «Информатике», «Физике», «Химии» 

(во время проведения практических занятий) при наполняемости классов 25 и более 

человек. По согласованию с главным распорядителем средств бюджета при наличии 

необходимых условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью. 
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При организации, планировании и проведении третьего часа «Физической 

культуры» используются школьный стадион, танцзал, бассейн. При разработке 

содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» учитывается 

медицинская группа обучающихся: основная, подготовительная и специальная (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 

«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»). 

1.6. Образовательное учреждение при реализации образовательных программ 

выбирает для использования: 

— учебники из числа входящих 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 (приказ 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254); 

— 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. 

1.7. Кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса полностью 

соответствует требованиям учебного плана образовательного учреждения. 

1.8. 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». 
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2. Учебный план основного общего образования, 

реализующий образовательную программу основного общего образования 

в соответствии с требованиями обновленных ФГОС основного общего образования 

 

2.1. Годовой учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 

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 

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 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 102 374 

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 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

Музыка 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

34     34 

Математика и информатика 

Алгебра   34 34 34 102 

Информатика 34 34 34   102 

 Итого: 68 34 68 34 34 408 

Максимально допустимая недельная  нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
968 1020 1088 1122 1122 5338 
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2.2. Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

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 

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 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 3 11 

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 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Математика и информатика 

Алгебра   1 1 1 3 

Информатика 1 1 1   3 

 Итого: 2 1 2 1 1 7 

Максимально допустимая недельная  нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

2.3. Примечание к пунктам 2.1 и 2.2: 

2.3.1. Учебный план основного общего образования, реализующий 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с 
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требованиями ФГОС 2021 основного общего образования. 

2.3.2. Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС основного общего образования и ФГОС 2021 основного общего 

образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

2.3.3. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

2.3.3.1. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации, родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации. Учет мнения учащихся и их родителей (законных представителей) при выборе 

изучения родного языка осуществляется на основании письменных заявлений учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 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. 

2.3.3.2. Изучение учебного предмета «История» в 5-9 классах осуществляется по 

линейной модели исторического образования (изучение истории в 9 классе завершается 

1914 годом). 

2.3.3.3. Предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» (предметная область 

«Искусство») изучаются как отдельные предметы по 1 часу в неделю в 6-8-х классах. 

2.3.3.4. Содержание предметной области «Технология» авторов Глозман Е.С, 

Кожина О.А. выстроено в модульной структуре, которая обеспечивает возможность 

вариативного и уровневого освоения образовательных модулей рабочей программы, 

учитывающей потребности обучающихся, компетенции преподавателя, специфику 

материально-технического обеспечения. 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» 

значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, 

моделированию и конструированию, что позволяет учитывать профиль образовательного 

учреждения. 

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных технологических 

компетенций, применимых в различных профессиональных областях. В рамках 

обязательной технологической подготовки учащихся для обучения графической грамоте и 

элементам графической культуры кроме раздела «Черчение и графика» (в рамках 

учебного предмета «Технология») в учебном плане внеурочной деятельности введен 

отдельный предмет «Черчение» (в том числе с использованием ИКТ) в 8-9 классах по 1 

часу в неделю. 

Изучение учебного предмета «Физическая культура» в 6-7 классах реализуется 

частью часов на модуль «Плавание» с целью проведения занятий в плавательном 

бассейне. 

2.3.4. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательного учреждения. 
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На уровне основного общего образования в соответствии с уставом образовательного 

учреждения, учитывая мнения родителей (законных представителей), реализуется 

образовательная программа основного общего образования, обеспечивающая 

дополнительную подготовку по предметам технологической направленности. 

1 час в неделю в 6-7-х классах отводится на изучение учебного предмета 

«Информатика» (предметная область «Математика и информатика») с целью реализации 

дополнительной подготовки учащихся; 

1 час в неделю в 7-9-х классах отводится на изучение учебного предмета «Алгебра» 

(предметная область «Математика и информатика») с целью реализации дополнительной  

подготовки учащихся. 

Для организации предпрофильной подготовки учащихся на уровне основного 

общего образования используются часы внеурочной деятельности на реализацию 

профориентационных программ для выбора профиля дальнейшего обучения и построения 

индивидуального образовательного маршрута. 

2.3.6. С целью сохранения традиций петербургского образования, а также с целью 

формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в 

необходимости безопасного и здорового образа жизни учебные предметы «История и 

культура Санкт-Петербурга» и «Основы безопасности жизнедеятельности» в 6-8-х классах 

изучаются в рамках внеурочной деятельности образовательного учреждения, а также как 

модули различных учебных предметов. 

2.3.7. Библиотечный фонд образовательного учреждения при 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 составной частью, учебно-методической литературой и материалами, 

дополнительной литературой. 
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