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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №507 Московского район Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 
 

1. Нормативные требования 
 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 507 Московского района Санкт-Петербурга 
(далее – школа) на 2022-2023 учебный год – документ, который определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и иных видов учебной 
деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 
является частью основной образовательной программы основного общего 
образования школы. 

Учебный план на 2022-2023 учебный год сформирован в соответствии с 
требованиями следующих нормативно-правовых актов: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 “Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования” 

- Приказом 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" 

- Приказом 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»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 “Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования”; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил  
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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»; 
Инструктивно-методические документы: 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22. 
 

Локальные акты ОУ: 
- Лицензия серия 78 ЛОЗ №0002598 рег. № 3787 от 29.03.2019 года, выданной 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, срок действия лицензии – бессрочно; 
- Свидетельство об аккредитации серия 78 А01 № 0000666 Рег. № 1229, 

выданного Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на срок с «08» декабря 
2015 г.» до «01 февраля 2025 г; 

- Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 507 Московского района Санкт-Петербурга, 
утвержденный распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 
16.03.2015 г. №1034-р. 

- Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ 
школы № 507, принята решением педагогического совета протокол №7 от 
24.05.2022, утверждена приказом № 75-о от 24.05.2022 года. 
 

Организация учебного процесса 
Учебный процесс в V-IX классах организован в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими нормами (СП 2.4.3648-20), регламентирован Календарным 
учебным графиком на 2022-2023 учебный год. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленной СаНПиН 

1.2.3685-21. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 
 

Промежуточная аттестация 

Проведение промежуточной аттестации и порядок текущего контроля 

успеваемости регулируется «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ 

школы № 507 Московского района Санкт-Петербурга». 
Промежуточная аттестация по отдельным предметам проводится в конце 

учебных периодов и учебного года во 5-9 классах в строгом соответствии с 
графиком, утвержденным приказом директора. Система оценок при промежуточной 
аттестации – по 5-ти бальной системе. 

Годовая промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана в форме учёта четвертных отметок. Четвертные отметки выставляются в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 

507 Московского района Санкт-Петербурга». 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО одна из форм промежуточной 

аттестации учащихся – комплексная работа на проверку метапредметных 
результатов (ФГОС ООО Приказ МОиН № 1897, раздел II п. 8). Цель комплексной 

работы – оценка способности учащегося решать учебные и практические задачи на 
основе сформированности предметных знаний, умений, а также универсальных 

учебных действий. Оценка промежуточных результатов осуществляется в ходе 
выполнения стандартизированных итоговых проверочных работ по предметам. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 



уважительных причин признаются академической задолженностью. Порядок и сроки 

ликвидации академической задолженности регулируется локальным актом школы 

«Положение о ликвидации академической задолженности». 

Промежуточная аттестация учащихся семейной формы организуется в 

соответствии с локальным актом школы: «Положение об организации промежуточной 

аттестации обучающихся семейной формы обучения и перевода их в последующий 

класс, либо допуска к итоговой государственной аттестации». 
 

Деление классов на группы 

При реализации основной общеобразовательной программы основного 
общего образования при проведении учебных занятий по предметам «Иностранный 
язык», «Технология» (V-IX классы) «Информатика» (VII-IX класс) 
производится деление на две группы (при наполняемости класса 25 и более 
человек). Деление классов на группы при изучении учебных предметов учебного 
плана производится по согласованию с учредителем. 
 

Особенности учебного плана 

Особенности учебного плана ФГОС ООО – 5-8 класс (вариант 1) 

Вариант 1 учебного плана ФГОС ООО – 5-8 класс обусловлен тем, что музыка и 

технология реализуется в 5-7 классах (программа на 3 года). 
 
Предметная область «Искусство» представлена в V–VII классах предметами 

«Музыка» по 1 час в неделю (34 час в год) и «Изобразительное искусство» по 1 
час в неделю (34 час в год). Учебная программа предметной области «Искусство» 
реализуется за три года. 

1 час «Музыки» в VIII  классе передан на предмет «Информатика». Всего на 
предмет «Информатика» в VIII классе в обязательной части - 2 час в неделю (68 часов 
в год). 

1 час «Изобразительного искусства» в VIII  классе передан на предмет 
«Обществознание». Всего на предмет «Обществознание» в VIII классе в 
обязательной части - 2 час в неделю (68 часов в год). 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучается модульно в V- VII  и I X  классах в рамках других предметов. В VIII классе 
на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
предусмотрен 1 час в неделю (34 час в год) из обязательной части учебного плана. 

Учебный предмет «Информатика» изучается в VII-IX классах. В VII  классе на 
изучение учебного курса «Информатика» предусмотрено по 1 час в неделю (34 час в 
год). 1 час «Музыки» в VIII классе передан на предмет «Информатика». Всего на 
предмет «Информатика» в VIII  классе в обязательной части - 2 часа в неделю (68 часов 
в год). Всего на предмет «Информатика» в I X  классе в обязательной части - 2 часа в 
неделю (68 часов в год). 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в VI-VII классах по 1 час 
в неделю (34 час в год). В VII  классе на предмет «Обществознание» предусмотрено 
2 час в неделю (68 час в год). В I X  классе на предмет «Обществознание» 
предусмотрено 2 час в неделю (68 час в год) - 1 час из обязательной части и 1 час из 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается в V-
VIII по 2 час в неделю (68 час в год), в I X  классе по 3 час в неделю (102 час в 
год). Изучение осуществляется по линейной модели исторического образования 
(изучение истории в I X  классе завершается 1914 годом). 

Учебный курс «История и культура Санкт-Петербурга» изучается 
модульно в V-IX классах в рамках других предметов. 
 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений в V-
IX классах выделены: 



- в V  классе на учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России» - 1 час в неделю. Учебный курс «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России» реализуется в V  классе как отдельный учебный предмет 
учебного плана. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 
28.12.2018 № 345 определены учебники, которые используются при изучении 
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России». 
- в V  классе на учебный предмет «Русский язык» - 1 час в неделю (34 час в 
неделю). Учебным планом всего на предмет «Русский язык» в V классе 

предусмотрено 6 час в неделю (204 час в год) – 5 часов из обязательной части и 1 час 
из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Механизм формирования учебного плана обеспечивает реализацию требований 

ФГОС по представлению возможности изучения родного языка на основе выбора 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Выбор русского языка как родного языка, зафиксирован на основе заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся, в соответствии с которым, 

изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

родной литературы в соответствии с ФГОС СОО. 
- в V I  классе на учебный предмет «Математика» добавлен 1 час в неделю. 
Учебным планом всего на предмет «Математика» в VI классе предусмотрено 6 час в 
неделю (204 час в год) – 5 часов из обязательной части и 1 час из части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
- в V I I  классе на учебный предмет «Биология» - Учебным планом всего на предмет 
«Биология» в V1I классе предусмотрено 2 часа в неделюс1 час (34 часа) из части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
- в V I I  классе на учебные предметы «Алгебра» добавлены - 0,5 час в неделю и 
«Геометрия» -0,5 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 
- в V I II  классе на учебные предметы «Алгебра» добавлены - 0,5 час в неделю и 
«Геометрия» -0,5 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных 
отношений. 
- в I X  классе на учебный предмет «Обществознание» добавлен 1 час в неделю из 
части, формируемой участниками образовательных отношений, в связи с массовым 
выбором обучающимися данного предмета для сдачи ГИА. 

Предпрофильная подготовка обучающихся IX классов реализуется в рамках 
внеурочной деятельности по профориентационным программам для выбора профиля 

дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного маршрута. 

Для реализации учебного плана образовательное учреждение обеспечено: 

• педагогическими кадрами; 
• программно-методическим обеспечением; 
• информационными ресурсами; 
• материально-техническими условиями.



ГОДОВОЙ и НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ФГОС ООО) 5-8 класс (вариант 1) 5-дневная учебная неделя 

    5 параллель 6 параллель 7 параллель 8 параллель 9 параллель1   

Предметная область Предмет 
з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед 

з/не

д 
з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература Русский язык 
170 34 5 204 34 6 136 34 4 102 34 3 102 34 3 714 

Литература 102 34 3 102 34 3 68 34 2 68 34 2 102 34 3 442 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

(английский) 

102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 510 

Математика и 

информатика Математика 
170 34 5 170 34 5   34     34     34   340 

Алгебра   34     34   102 34 3 102 34 3 102 34 3 306 

Геометрия   34     34   68 34 2 68 34 2 68 34 2 204 

Информатика   34     34   34 34 1 68 34 2 68 34 2 170 

Общественно-

научные предметы 

История 

России. 

Всеобщая 

история 

68 34 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 102 34 3 374 

Обществозна

ние 
    34 34 1 34 34 1 68 34 2 34 34 1 170 

География 34 34 1 34 34 1 68 34 2 68 34 2 68 34 2 272 

Естественнонаучные 

предметы Физика 
       68 34 2 68 34 2 102 34 3 238 

Химия           68 34 2 68 34 2 136 

Биология 34 34 1 34 34 1 34 34 1 68 34 2 68 34 2 238 

Искусство Музыка 34 34 1 34 34 1 34 34 1           102 

Изобразитель

ное искусство 
34 34 1 34 34 1 34 34 1           102 

Технология Технология 68 34 2 68 34 2 68 34 2 34 34 1      238 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

           34 34 1      34 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 510 

Всего по компоненту 918   27 986   29 1020   30 1088   32 1088   32 5100 



    5 параллель 6 параллель 7 параллель 8 параллель 9 параллель1   

Предметная область Предмет 
з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед 

з/не

д 
з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
                                

Математика и 

информатика 
Математика   34   34 34 1           34 

Алгебра        17 34 0,5 17 34 0,5   34   17 

Геометрия        17 34 0,5 17 34 0,5   34   17 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

34 34 1              34 

Общественно-

научные предметы 
Обществозна

ние 
            34  34 34 1 68 

Естественнонаучные 

предметы Биология 
       34 34 1        34 

Русский язык и 

литература Русский язык 
34 34 1   34     34          34 

Всего по компоненту 68   2 34 238 1 68 238 2 34 238 1 34 238 1 238 

ИТОГО по плану 

ИТОГО 986   29 1020   30 1088   32 1122   33 1122   33 5338 

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

Всего по УП 986   29 1020   30 1088   32 1122   33 1122   33 5338 

 

 

1 -  не реализуется в 2022-2023 учебном году



Особенности учебного плана ФГОС ООО – 9 класс (вариант 2) 

 

Вариант 2 учебного плана ФГОС ООО – 9 класс обусловлен тем, что музыка и технология 

реализуется в 5-8 классах (программа на 4 года). 

Предметная область «Искусство» представлена в V–VIII классах предметами 
«Музыка» по 1 час в неделю (34 час в год) и «Изобразительное искусство» по 1 час в неделю 

(34 час в год). Учебная программа предметной области «Искусство» реализуется за четыре 
года. 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
изучается модульно в V- VШ I классах в рамках других предметов. В VIII  и IX  классах 
на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» предусмотрено по 
1 час в неделю (34 час в год) из обязательной части учебного плана. 

Учебный предмет «Информатика» изучается в VII- IX классах по 1 час в неделю 
(по 34 час в год). 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в V-VII  классах по 1 час в 
неделю (по 34 час в год). В VIII-IX классах на учебный предмет «Обществознание» 
предусмотрено 2 час в неделю (68 час в год) - 1 час из обязательной части и 1 час из 
части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается в V-VIII 
классах по 2 час в неделю (68 час в год), в I X  классе - 3 час в неделю (102 час в год). 
Изучение осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение 
истории в I X  классе завершается 1914 годом). 

Учебный курс «История и культура Санкт-Петербурга» изучается модульно в V-
IX классах в рамках других предметов. 

Учебный предмет «Биология» изучается в V-VI классах по 1 час в неделю (34 час 
в год) и в VII- IX классах по 2 час в неделю (68 час в год). В VII  классе на учебный 
предмет «Биология» предусмотрено 2 час в неделю (68 час в год) - 1 час из обязательной 
части и 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в V-IX классах: V  класс – 5 час 
в неделю (170 час в год), V I  класс – 6 час в неделю (204 час в год), VII класс– 4 час в 
неделю (136 час в год), VIII-IX классы по 4 час в неделю (136 час в год) - 3 час из 
обязательной части и 1 час из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Механизм формирования учебного плана обеспечивает реализацию требований ФГОС 

по представлению возможности изучения родного языка на основе выбора обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

Выбор русского языка как родного языка, зафиксирован на основе заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся, в соответствии с которым, изучение предметной 

области «Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные предметы «Русский 

язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в соответствии с 

ФГОС СОО. 
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений в V-

IX классах выделены: 
- в V  классе на учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» - 1 час в неделю. Учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России» реализуется в V  классе как отдельный учебный предмет учебного плана. Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 определены 
учебники, которые используются при изучении предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 
- в V  классе на учебный предмет «Обществознание» - 1 час в неделю. 
- в V I  классе на учебный предмет «Математика» - 1 час в неделю. 
- в V I I  классе на учебные предметы «Алгебра» - 0,5 час в неделю и «Геометрия» - 0,5 час 
в неделю. 
- в V I I  классе на учебный предмет «Биология» - 1 час в неделю. 
- в V I I I  классе на учебный предмет «Русский язык» - 1 час в неделю.



- в V I I I  классе на учебный предмет «Обществознание» - 1 час в неделю. 
- в VII I  классе на учебные предметы «Алгебра» - 1 час в неделю и «Геометрия» - 1 час 
в неделю. 
- в I X  классе на учебный предмет «Обществознание» - 1 час в неделю, в связи с 
массовым выбором обучающимися данного предмета для сдачи ГИА. 

Предпрофильная подготовка обучающихся IX классов реализуется в рамках 

внеурочной деятельности по профориентационным программам для выбора профиля 

дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного маршрута. 

Для реализации учебного плана образовательное учреждение обеспечено: 

• педагогическими кадрами; 
• программно-методическим обеспечением; 
• информационными ресурсами; 
• материально-техническими условиями..



ГОДОВОЙ и НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ФГОС ООО) – 9 классы (вариант 2) 
 5 параллель 6 параллель 7 параллель 8 параллель 9 параллель

2  

Предметная область Предмет з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед Итого: 

- Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 170 34 5 204 34 6 136 34 4 102 34 3 102 34 3 714 

Литература 102 34 3 102 34 3 68 34 2 68 34 2 102 34 3 442 

Иностранные языки Иностранный 
язык (английский) 

102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 510 

Математика и информатика Математика 170 34 5 170 34 5  34   34   34  340 

Алгебра       102 34 3 102 34 3 102 34 3 306 

Геометрия       68 34 2 68 34 2 68 34 2 204 

Информатика       34 34 1 34 34 1 34 34 1 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 
история 

68 34 2 68 34 2 68 34 2 68 34 2 102 34 3 374 

Обществознание  34  34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1 136 

География 34 34 1 34 34 1 68 34 2 68 34 2 68 34 2 272 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика  34   34  68 34 2 68 34 2 102 34 3 238 

Химия  34   34   34  68 34 2 68 34 2 136 

Биология 34 34 1 34 34 1 34 34 1 68 34 2 68 34 2 238 

Искусство Музыка 34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1  34  136 

Изобразительное искусство 34 34 1 34 34 1 34 34 1 34 34 1  34  136 

Технология Технология 68 34 2 68 34 2 68 34 2 34 34 1  34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

 34   34   34  34 34 1 34 34 1 68 

Физическая культура 102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 102 34 3 510 

Всего по компоненту  918  27 986  29 1020  30 1088  32 1088  32 5100 

- Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Русский язык и литература Русский язык  34   34   34  34 34 1  34  34 

Математика   информатика Математика  34  34 34 1  34   34   34  34 
Алгебра  34   34  17 34 0,5 34 34 1  34  51 
Геометрия  34   34  17 34 0,5 34 34 1  34  51 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России 

34 34 1  34   34   34   34  34 

 Естественнонаучные 
предметы 

Биология       34 34 1  34   34  34 

Общественно-научные 
предметы 

Обществознание 34 34 1  34   34  34 34 1 34 34 1 102 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

68 34 2 34 34 1 68 34 2 136 34 4 34 34 1 340 

Предельная нагрузка:  986  29 1020  30 1088  32 1224  36 1122  33 5440 

Всего по УП  986  29 1020  30 1088  32 1224  36 1122  33 5440 

2-реализуется в 2022-2023 учебном году
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