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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 
 

1.1. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицей № 389 «Центр экологического образования» Кировского района Санкт-Петербурга (далее 
ОО) - составная часть основной образовательной программы лицея, которая 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 Основной образовательной программы ОО. Лицей 
разрабатывает образовательные программы в соответствии с ФГОС начального общего, 
основного общего, среднего общего образования с учетом примерных основных 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
и обеспечивают выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и 
гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

 
1.2. Нормативная база федерального и регионального уровней 
Учебный план ОО составлен в соответствии со следующими нормативными документами: 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденными приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-113/03 
«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Информационно-методическим 
письмом о введении федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования»); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 № 287; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность»; 

 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 (зарегистрированы Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020, 
регистрационный № 61573);  

 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 (зарегистрированы Министерством юстиции 
Российской Федерации 29.01.2021, регистрационный № 62296); 

 Письмо департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России»; 



 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»; 

 Письмо Комитета по образованию от 21.05.2015 № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации 
внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 
Санкт-Петербурга»; 

 Материалы комплектования сети на 2022-2023 учебный год; 
 Годовой календарный учебный график ГБОУ лицея № 389 «ЦЭО» Кировского района 

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год, утвержденный приказом по ОО; 
 Устав ОО. 
 
1.3. Реализуемые основные общеобразовательные программы 
ОУ реализует основные общеобразовательные программы основного общего образования 

(5-летний нормативный срок освоения для V-IX классов). 
 
1.4. Распределение недельной образовательной нагрузки и требования к объему 

домашних заданий 
Учебный год в лицее начинается 01.09.2022. 
Начало учебного года может переноситься государственным образовательным 

учреждением при реализации общеобразовательной программы в очной-заочной форме 
обучения не более чем на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца. 

С целью профилактики переутомления в годовом календарном учебном плане 
предусмотрено чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул 
составляет не менее 7 календарных дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана лицея, 
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки. 

В соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 максимальная учебная нагрузка 
обучающихся, предусмотренная учебным планом, определена следующим образом: 

 

 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 
- для обучающихся VI классов – не более 6 уроков; 
- для обучающихся VII – IX классов – не более 7 уроков. 
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают (в астрономических часах): в VI-VIII классах – 2,5 ч, в IX классах –  
3,5 ч. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период 

в IX классах). 

Классы V VI VII VIII IX 
Максимальная 

нагрузка 29 30 32 33 33 

 Пятидневная учебная неделя Шестидневная учебная 
неделя 



Расписание уроков составлено отдельно для обязательных и факультативных занятий. 
Факультативные занятия распланированы на дни с наименьшим количеством обязательных 
уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком устроен перерыв 
продолжительностью не менее 45 минут. 

Режим работы по пятидневной учебной неделе в VI-VII классах и шестидневной учебной 
неделе в VIII-IX классах определяется лицеем в соответствии с СанПиН. 

В VIII-IX классах обучение организовано в условиях шестидневной учебной недели в 
связи с углубленным изучением предметов естественнонаучного профиля.  

1.5. Промежуточная аттестация 
Учебный год завершается годовой промежуточной аттестацией обучающихся с 

проведением письменных аттестационных работ по отдельным предметам (дисциплинам, 
курсам) учебного плана в VI-VIII классах. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО» Кировского района Санкт-Петербурга. 

Сроки годовой промежуточной аттестации, перечень предметов (не более трех), по 
которым проводится письменная аттестационная работа, формы аттестационных работ, график 
их проведения и составы аттестационных комиссий (не менее 2-х человек) определяются 
Педагогическим советом лицея и оформляются приказом директора. 

Формами промежуточной аттестации являются: диагностические работы с 
использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы 
заданий стандартизированной формы. 

По остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана в V-VIII классах 
проводится итоговый контроль в соответствии с календарно-тематическим планированием 
рабочей программы по предмету, курсу, дисциплине и планом внутришкольного контроля. 
Форму контроля (устная, письменная), виды контроля, материалы определяет и готовит учитель, 
преподающий предмет, дисциплину, курс и (или) заместитель директора по УВР. 

Материалы итогового контроля по учебным предметам, дисциплинам, курсам 
предоставляются учителями в учебную часть до 10 апреля текущего года.  

Формой письменной аттестационной работы, проводимой в соответствии с решением 
Педагогического совета лицея и в соответствии с Планом внутришкольного контроля, может 
быть: 

 диктант с грамматическим заданием по русскому языку;  
 творческая работа (сочинение, изложение, проект и т.д.); 
 контрольная работа; 
 тест; 
 зачет. 
 
1.6. Учебники и учебные пособия 
Для использования при реализации образовательных программ ОУ определен список 

учебников и учебных пособий: 
 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; 

 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. 

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. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой лицея осуществляется деление классов на две группы при 
реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования при 
проведении учебных занятий по предметам при наполняемости классов не менее 25 человек: 

- «Технология» (VI-VIII классы),   
- «Информатика» (VI- IX классы),  
- «Иностранный язык (английский язык)» (VI-IX классы). 
При составлении учебного плана лицея индивидуальные, групповые, факультативные 

занятия в учебном плане лицея учитываются при определении максимально допустимой 
аудиторной нагрузке обучающихся согласно санитарным правилам. 

 
1.10. 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 лицея. 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. 
  



2. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

2.1. Годовой и недельный учебный план для VI-VII классов лицея 
Пятидневная учебная неделя 

Предметные 
области Учебные предметы 

Количество часов  
V класс VI класс VII класс 

в неделю в год в неделю в год в неделю в год 
Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5 170 6 204 4 136 
Литература 3 102 3 102 2 68 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 3 102 3 102 3 102 

Математика и 
информатика 

Математика 5 170 5 170   
Алгебра     3 102 
Геометрия     2 68 
Информатика     1 34 

Общественно-
научные предметы 

История России. 
Всеобщая история. 2 68 2 68 2 68 

Обществознание   1 34 1 34 
География 1 34 1 34 2 68 

Естественно-
научные предметы 

Биология 1 34 1 34 1 34 
Химия       
Физика     2 68 

Искусство Изобразительное 
искусство 1 34 1 34 1 34 

Музыка 1 34 1 34 1 34 
Технология Технология 2 68 2 68 2 68 
Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

      

Физическая 
культура 3 102 3 102 3 102 

Всего по компоненту 27 918 29 986 30 1020 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-
научные предметы 

ОДНКНР 
 

1 34     

Математика и 
информатика 

Алгебра       
Информатика 1 34 1 34   

Естественно-
научные предметы 

Биология     1 34 
Химия       
Экология     1 34 

Всего по компоненту 2 68 1 34 2 68 
Всего по учебному плану 29 986 30 1020 32 1088 
Внеурочная деятельность 5 170 5 170 6 204 

 

 

 



Годовой и недельный учебный план для VIII-IX классов лицея 
Шестидневная учебная неделя 

Предметные 
области Учебные предметы 

Количество часов Итого за 
уровень VIII класс IX класс 

в неделю в год в неделю в год 
Обязательная часть 

Русский язык 
и литература 

Русский язык 3 102 3 102 714 
Литература 2 68 3 102 442 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский язык) 3 102 3 102 510 

Математика и 
информатика 

Математика     340 
Алгебра 3 102 3 102 306 
Геометрия 2 68 2 68 204 
Информатика 1 34 1 34 102 

Общественно-
научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история. 2 68 3 102 374 

Обществознание 1 34 1 34 136 
География 2 68 2 68 272 

Естественно-
научные 
предметы 

Биология 2 68 2 68 238 
Химия 2 68 2 68 136 
Физика 2 68 3 102 238 

Искусство Изобразительное 
искусство 1 34   136 

Музыка 1 34   136 
Технология Технология 1 34   238 
Физическая 
культура и 
основы 
безопасности 
жизнедеятель
ности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 34 1 34 68 

Физическая 
культура 3 102 3 102 510 

Всего по компоненту 32 1088 32 1088 5100 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-
научные 
предметы 

ОДНКНР 
    

 34 

Математика и 
информатика 

Алгебра 1 34 1 34 68 
Информатика   1 34 102 

Естественно-
научные 
предметы 

Биология 1 34 1 34 102 
Химия 1 34 1 34 68 
Экология 1 34   68 

Всего по компоненту 4 136 4 136 442 
Всего по учебному плану 36 1224 36 1224 5542 
Внеурочная деятельность 5 170 8 272 986 

  
*Учебный план сформирован исходя из количества учебных недель, установленных Календарным 
учебным графиком ОУ 34 недели (в V-IX классах). В рабочих программах реализация содержания 
образования, обеспечивающего достижение предписанных федеральным государственным 



образовательным стандартом результатов, предполагается при обеспечении 90-95% от 
установленного количества недель, 5-10% уроков закладывается на резерв.  
 

3. ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА ДЛЯ VI-IX КЛАССОВ ЛИЦЕЯ 
 

ФГОС ООО устанавливает обязательные предметные области. Структура учебного плана 
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

В предметную область «Русский язык и литература» включены предметы: «Русский 
язык», «Литература» 

В предметную область «Иностранные языки» включен предмет «Иностранный язык 
(английский язык)», в рамках которого реализуется программа курса по английскому языку. При 
проведении занятий по предмету «Иностранный язык (английский язык)» осуществляется 
деление на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами: 
«Математика», «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика»: 

• в VIII-IX классах за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 
увеличено на 1 час в неделю количество часов, отводимое на изучение предмета «Алгебра»; 

• в VI классах за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 
выделен 1 час в неделю на изучение предмета «Информатика»; 

• в IX классах за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 
увеличено на 1 час в неделю количество часов, отводимое на изучение предмета «Информатика». 

При проведении занятий по «Информатике» осуществляется деление на две группы (при 
наполняемости класса 25 человек). 

К общественнонаучным предметам отнесены: «История», «История России. Всеобщая 
история», «Обществознание», «География». 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в VI-IX классах 
осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории  
в IX классе завершается 1914 годом). 

Учебный курс «История и культура Санкт-Петербурга» в VI-IX классах изучается в 
рамках занятий внеурочной деятельности образовательной программы лицея.  

В предметной области «Естественнонаучные предметы» изучаются предметы «Биология», 
«Физика», «Химия»: 

• в VI-VII классах в предмет «Биология» дополнительно введены развивающие модули и 
разделы основ безопасности жизнедеятельности; 

• в VII-IX классах на изучение предмета «Биология» добавлено по 1 часу в неделю из 
части, формируемой участниками образовательных отношений; 

• в VIII-IX классах на изучение предмета «Химия» добавлено по 1 часу в неделю из части, 
формируемой участниками образовательных отношений; 

• в VII-VIII классах за счет части, формируемой участниками образовательных 
отношений, выделен 1 час в неделю на изучение предмета «Экология».  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 
искусство» и «Музыка». 

Обучение по предмету «Технология», предметная область «Технология» строится с 
учётом интересов и склонностей обучающихся, возможностей ОУ. Программы по технологии 
строятся по двум направлениям: «Индустриальные технологии» (Технология. Технический труд 
– преимущественно для мальчиков), «Технологии ведения дома» (Технология. Обслуживающий 
труд – преимущественно для девочек) для обучающихся VI-VII классов. В качестве обязательной 
технологической подготовки обучающихся в VIII классах для обучения графической 
грамотности и элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» 
изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). При проведении 



занятий по «Технологии» осуществляется деление на две группы (при наполняемости класса 25 
человек).  

К предметам области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 
отнесены: «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». В VI-VII 
классах в предмет «Физическая культура» дополнительно введены развивающие модули и 
разделы основ безопасности жизнедеятельности. В целях формирования современной культуры 
безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 
жизни в VIII-IX классах отводится 1 час в неделю на изучение предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» за счет часов обязательной части учебного плана. В журнале наименование 
предмета может быть указано как «ОБЖ».  
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