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Является частью основной общеобразовательной программы  

основного общего образования 

(по обновленному ФГОС ООО) 

 

утвержденной  

приказом директора ГБОУ лицея № 408  

Пушкинского района Санкт-Петербурга  

№ 92-ОД от 20.05.2022 г.,  

с утверждением 

окончательной редакции  

приказом директора ГБОУ лицея № 408  

Пушкинского района Санкт-Петербурга  

№ 116-ОД от 26.08.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП ООО (по обновленному ФГОС ООО) 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  

БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ  

ЛИЦЕЯ № 408  

ПУШКИНСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(для 5-ых классов) 
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Пояснительная записка  

к учебному плану ООП ООО (по обновленному ФГОС ООО) 

ГБОУ лицея № 408 Пушкинского района Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 учебный год 

для V классов 

 

Учебный план ООП ООО (далее УП) – является одним из основных механизмов, 

обеспечивающих достижение обучающимися V-IX классов результатов освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО (Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 

“Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования”), Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ, Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. N 2 (далее - Гигиенические нормативы) и 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. N 28 (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 

УП - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, занятий, иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 408 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга (далее – лицей) в 2022-2023 учебном году. 

 

УП определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными  Гигиеническими нормативами  и  Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

 

УП является частью Основной образовательной программы основного общего образования 

лицея, разработанной на основе Примерной основной образовательной программы ООО (из 

реестра https://fgosreestr.ru/) и  предусматривает: 

5-летний нормативный срок освоения Основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для V-IX классов. 

 

УП для V-IX классов на 2022-2023 учебный год реализуется в соответствии с Календарным 

учебным графиком лицея на 2022-2023 учебный год, при этом 2022-22023 учебный год начинается 

01.09.2022г, а обучение для  V классов организовано в условиях 5-дневной учебной недели. 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. 

Общий объем нагрузки в течение дня: 

V-IX классы: 

уроки не более, чем по  45 минут, при этом максимальное количество уроков в рамках дневной 

суммарной образовательной нагрузки для 5-6 классов – не более 6 уроков в день, а для 7-11 

классов – не более 7 уроков в день. 

 

Общее количество учебных недель в 2022-2023 учебном году, заложенное в УП: 

в V-IX классах – 34 недели. 

 

https://fgosreestr.ru/
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УП состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть УП определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы ООО, и 

учебное время, в часах (уроках) отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть УП отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 

целей и результатов современного образования. 

Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть (внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся), используется в лицее: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные познавательные и 

образовательные интересы обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация в лицее осуществляется согласно Положению о формах, 

 периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 408 

Пушкинского района Санкт-Петербурга; 

 

V-IX классы аттестуются по четвертям.  

 

При реализации содержания учебного предмета «Физическая культура» учитывается 

состояние здоровья учащихся, их деление в зависимости от состояния здоровья на группы: 

основную, подготовительную и специальную («А» и «Б») медицинскую (в соответствии с письмом 

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» и письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 мая 2012 г. № МД-583/19  «О методических рекомендациях 

"Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся 

с отклонениями в состоянии здоровья"»). Для проведения уроков физической культуры в лицее 

используются школьные спортивные сооружения и площадки. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» и количество выделяемых на его 

освоение учебных часов определяется в соответствии с ФГОС ООО и с учетом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (и Примерных учебных 

планов; из реестра https://fgosreestr.ru/ , в соответствии со ст.12, п. 7 Федерального закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022) "Об образовании в Российской Федерации") 

 

Количество часов на изучение предмета «Физическая культура» в V классах - 2 часа. 

 

Часы части УП лицея, формируемой участниками образовательных отношений отведены в V 

классах: 

 на предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР) -  1 час в 

неделю;  

 на предмет «История и культура Санкт-Петербурга» - 1 час в неделю;  

 на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) - 1 час в неделю. 

 

Изучение учебного предмета «История» в V классах осуществляется по линейной модели 

исторического образования.  

 

В целях реализации Основной образовательной программы основного общего образования  

осуществляется деление классов на две группы: 

в V классах при проведении учебных занятий по «Иностранному языку (английскому)»,  

«Технологии» при наполняемости 25 и более человек. 

https://fgosreestr.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Обязательная часть УП ООП ООО по обновленным ФГОС ООО полностью соответствует 

обязательной части примерного учебного плана (Вариант № 1, для 5-дневной учебной недели) 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

15 сентября 2022 г. № 6/22. 
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Недельный/годовой учебный план  

Основной образовательной программы основного общего образования  

по обновленным ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год 

для  V классов 

 

Предметные области Учебные предметы 
V класс 

(часов в неделю) 

Часов всего за год 

Обязательная часть УП 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 170 

Литература 3 102 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

3 102 

Математика  

и информатика 

Математика 5 170 

Алгебра   

Геометрия   

Информатика   

Общественно-научные предметы 

История 2 68 

Обществознание   

География 1 34 

Естественнонаучные предметы 

Физика   

Химия   

Биология 1 34 

Искусство 

Музыка 1 34 

Изобразительное 

искусство 

1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Физическая культура 2 68 

 ВСЕГО: 26 884 

Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-научные предметы 
История и культура 

Санкт-Петербурга 

1 34 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 

Общественно-научные предметы ОДНКНР 
1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной  учебной неделе 
3 

 

102 

ИТОГО: 29 986 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 

 

Количество учебных недель 34 
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