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1. Общие положения 

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 в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

лицей № 445 (далее – лицей) в 2021/2022 учебном году. 

1.2.  Учебный план лицея является частью организационного раздела образовательной 

программы основного общего образования и формируется 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 Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115; 

федерального перечня учебников, допущенных 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; 

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 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году»; 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ лицея № 445 

Курортного района Санкт-Петербурга. ГБОУ лицей № 445 Курортного района Санкт-

Петербурга разрабатывает образовательную программу в соответствии с ФГОС основного 

общего образования с учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, и обеспечивают выполнение санитарно-эпидемиологических требований 

СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план ГБОУ лицея № 445 Курортного района Санкт-Петербурга основного 

общего образования на основе ФГОС ООО реализует общеобразовательную программу 

основного общего образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся по предметам естественнонаучного профиля. 

1.4. Учебный год в лицее начинается 01.09.2022 года. 

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане 

обучающихся должно быть предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул.  

Организация образовательного процесса в лицее регламентируется Годовым 

календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год (распоряжение 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»). 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21.  

Учебный план лицея предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования для V-IX классов. 

Продолжительность учебного года: в 6-9 классах – не менее 34 учебных недель. 

Обучение в лицее осуществляется в одну смену. 

Режим работы лицея - смешанный. 



 В 6-9 классах – пятидневная учебная неделя. 

Начало занятий в 9 часов. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

гигиеническими нормативами СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

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

- для обучающихся 6 классов - не более 6 уроков; 

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

Продолжительность выполнения домашних заданий должна составлять не более: 

в 6-8 классах - 2,5 ч., в 9-11 классах - 3,5 ч. 

Продолжительность перемен между уроками: после 1 урока - 10 минут; после 2, 5, 6 

уроков – по 15 минут; после 3 и 4 уроков - по 20 минут. 

В 6-9 классах продолжительность урока – 45 минут. 

Периоды итоговой аттестации в 6-9 классах – четверть. 

Деление классов на две группы осуществляется (при наполняемости не менее 25 

человек) на занятиях по учебным предметам: Иностранный язык: 5-9 классы; Технология: 5-8 

классы; Информатика и ИКТ: 7-9 классы. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатывается с участием самих обучающихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальный учебный план. 

Внеурочная деятельность по ФГОС в 5-9 классах осуществляется во второй половине 

дня и начинается не ранее, чем через 45 минут после последнего урока. Внеурочная 

деятельность направлена на реализацию образовательной программы лицея. 

При реализации учебного плана лицея особое внимание уделяется формированию общей 

культуры личности обучающихся, созданию условий для успешного освоения федеральных 

стандартов нового поколения, воспитанию гражданственности, трудолюбия, уважения к правам 

и свободам человека, любви к Родине и семье, формированию здорового образа жизни. 

Лицей для использования при реализации образовательных программ выбирает:  

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Основное общее образование (ФГОС ООО) 

2.1. Годовой учебный  план основного общего образования 

ГБОУ лицей № 445 Курортного района Санкт-Петербурга 

на 2022/2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 136 102 748 

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 68 238 

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 

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  102 

Изобразительное искусство 34 34 34   102 

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 пятидневной учебной неделе  

68 34 68 34 34 238 

Математика и информатика Математика 34 34    68 
 Алгебра   34 34 34 102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 34     34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология   34   34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Внеурочная деятельность  204 204 204 204 816 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Недельный учебный план основного общего образования 

 ГБОУ лицей № 445 Курортного района Санкт-Петербурга 

на 2022/2023 учебный год 

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 4 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 13 

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 7 

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 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство  Музыка 1 1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 

1   1 1   3 

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 пятидневной учебной неделе  

2 1 2 1 1 7 

Математика и информатика Математика 1 1    2 

Алгебра   1 1 1 3 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

ОДНКНР 1     1 

Естественно-научные предметы Биология   1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность  6 6 6 6 24 

 

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).  

ФГОС ООО устанавливает не только обязательные учебные предметы учебного плана, 

но и обязательные предметные области. 



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

участниками образовательных отношений. 

В ГБОУ лицей № 445 Курортного района изучается русский язык. При реализации 

предметной области «Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет 

предусматривает изучение русского языка.  

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. 

В связи с переходом на 5-дневную учебную неделю с 6-дневной сократилась 

максимально допустимая учебная нагрузка. Количество часов в 9 классе уменьшилось с 36 

часов до 33 часов, за счет сокращения части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений, 

отводится на следующие предметные области и учебные предметы: 

5 класс 

• 1 час в неделю (34 часа в год) на предметную область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) обязательную 

для изучения в 5 классе в соответствии с ФГОС основного общего образования. В лицее 

предметная область ОДНКНР изучается в виде учебного предмета «Санкт-Петербург – 

хранитель духовных традиций народов России». В рамках предметной области ОДНКНР, 

предусматривающей знание обучающимися основных норм морали, культурных традиций 

народов России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности, учитываются 

региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской Федерации; 

• 1 час в неделю (34 часа в год) на учебный предмет «Математика» для 

пробуждения и развития устойчивого интереса обучающихся к предмету, расширения 

математического кругозора. 

6 класс 

•  1 час в неделю (34 часа в год) на учебный предмет «Математика» - для создания 

фундамента математического развития, формирования механизмов мышления, характерного 

для математической деятельности. 

7 класс 

• 1 час в неделю (34 часа в год) на учебный предмет «Биология» - для углубленного 

изучения свойств живых систем; 



•  1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учебного предмета «Алгебра» - для 

освоения логических приемов, применяемых для решения нестандартных задач. 

8 класс 

• 1 час в неделю (34 часа в год) на курс «Алгебра» - для систематизации и 

расширения знаний обучающихся.  

9 класс 

• 1 час в неделю (34 часа в год) на дополнительное изучение предмета «Алгебра» - 

для решения заданий повышенной сложности; 

В 6-9 классах изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга» осуществляется 

во внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 классах. В 

5-7 классах ОБЖ изучается в рамках модулей различных учебных предметов (физическая 

культура, география, биология), отдельные темы вынесены в область внеурочной деятельности. 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 5-9 классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в 9 классе 

завершается 1914 годом). 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 7 класса для 

ознакомления со спецификой естественнонаучного профиля, содействия развитию ценностно-

смысловой сферы и профессиональной мотивации в рамках учебного предмета «Технология» 

обязательно изучение раздела «Введение в профессию» с использованием ИКТ. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 

«Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с 

использованием ИКТ). 

Для реализации образовательной программы, обеспечивающей углубленное изучение 

предметов естественнонаучной направленности, в VIII-IX классах лицея используются часы 

внеурочной деятельности, в рамках которой осуществляются образовательные проекты, 

учебная практика, исследовательская деятельность по химии, биологии, экологии и медицине. 

План внеурочной деятельности лицея призван поддержать реализацию образовательной 

программы основного общего образования и усилить естественнонаучную направленность.  

В связи с тем, что защита индивидуального проекта является частью образовательной 

программы, а в учебном плане основного общего образования такой учебный предмет 

отсутствует, он выносится в область внеурочной деятельности и может осуществляться в 

течение учебного года. Включение обучающихся в проектную деятельность – один из путей 

повышения мотивации и эффективности учебной деятельности, обеспечивающий достижение 



обучающимися метапредметных планируемых результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 
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