
 
РАЗРАБОТАН И ПРИНЯТ 
решением Педагогического совета 
ГБОУ лицея №344 Невского района  
Санкт-Петербурга 
Протокол от 24.05.2022 №6  

УТВЕРЖДЕН 
приказом от   24.05.2022 № 83/1 - ад 
Директор ГБОУ лицея №344 
 Невского района Санкт- Петербурга 
_________________Шелюховская М.Н. 

Учтено мнение Совета родителей 
ГБОУ лицея №344 Невского района 
Санкт-Петербурга 
Протокол от 24.05.2022 
 

 

Учтено мнение Совета обучающихся 
«Федерация самоуправления 
обучающихся» 
ГБОУ лицея №344 Невского района 
 Санкт-Петербурга 
Протокол от 24.05.2022  
 
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

лицея № 344 Невского района Санкт-Петербурга  

на 2022-2023 учебный год 

(извлечение из основной образовательной программы основного общего 

образования, реализующей обновлённый Федеральный 

государственный образовательный стандарт) 

 

 

 

 
 

 
 

Санкт-Петербург 
2022 

 



2 
 

Извлечение из общеобразовательной программы 
основного общего образования в редакции 2022г. 

 
3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану основного общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 344 Невского района Санкт-Петербурга 

 
Цели и задачи образовательного учреждения 

 Основными целями Государственного бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея № 344 Невского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное 
учреждение) являются создание условий для формирования у обучающихся повышенного 
уровня образованности и методологической компетентности в области технических 
дисциплин, овладение навыками проектной и исследовательской деятельности, 
допрофессиональная ориентация, способствующая выбору специальности для 
продолжения обучения. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения 
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его 
соответствие государственным образовательным стандартам, за адекватность 
применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса 
возрастным психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 
обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  
лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) на 
2022/2023 учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, с 
учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 
результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 
федеральными государственными образовательными стандартами, учитывающей 
специфику лицейского образования и с выделением дополнительных часов  для 
обеспечения дополнительной (углублённой) подготовки по предметам 
естественнонаучного и технического профиля.  

При составлении учебного плана Образовательное учреждение руководствовалось 
следующими нормативными документами: 
1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  
2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287. 
3.Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Минпросвещения от 22.03.2021 № 115. 
4.Федеральным перечнем 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. 
5.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 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20). 
6.Санитарными правилами и нормами 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). 
7.Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «О признании 
утратившим силу приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года 
№816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» от 19.05.2022 №465/345. 
8.Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 «О 
внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 
9.Письмом департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России от 18.08.2017г.  №09-1672 «Методические рекомендации по 
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности». 
10.Распоряжением Комитета по образованию от 15.04.2022 
N801-р «О формировании календарных учебных графиков государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы на 2022/2023 учебный год». 
11.Распоряжением Комитета по образованию от 26.04.2022 N 883-р «Об организации 
работы по подготовке системы образования Санкт-Петербурга к переходу на обновленные 
федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного 
общего образования с 01.09.2022» 
12. Инструктивно-методическим письмом КО СПб «О реализации организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» от 
16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0. 
13. Распоряжением Администрации Невского района Санкт-Петербурга №1937-р от 
05.05.2022 «Об организации работы по подготовке общеобразовательных учреждений к 
переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 
начального общего и основного общего образования с 01.09.2022 в Невском районе Санкт-
Петербурга в 2022 году». 
14. Уставом образовательного учреждения. 
15. Основной образовательной программой основного общего образования, реализующей 
обновленный Федеральный государственный образовательный стандарт. 
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16.Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации в Государственном 
бюджетном общеобразовательном учреждении лицее № 344 Невского района Санкт-
Петербурга. 

Режим работы учреждения.  
Учебный план основного общего образования Образовательного учреждения на 

2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
− 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. Продолжительность учебного года: 5 классы – не менее 34 учебных недель. 
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2022 года. 
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 
 

 
 

Продолжительность рабочей недели: 
5  классы – пятидневная рабочая неделя 
Расписание звонков: 

5 классы 
1 урок 9.00 - 9.45 
2 урок 10.00 - 10.45 
Перемена 20 минут 
3 урок 11.05 - 11.50 
4 урок 12.05 - 12.50 
Перемена 20 минут 
5 урок 13.10 - 13.55 
6 урок 14.10 - 14.55 
7 урок 15.05 – 15.50 
8 урок 16.00  – 16.45  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 
Перерыв между началом внеурочных занятий и последним уроком по расписанию 
составляет 45 минут. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. Объем 
домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, 
не превышающие (в астрономических часах): в 5 классах – 2 часа. 
Реализуемые общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана основного общего образования определяется целями и 
задачами реализуемых в Образовательном учреждении образовательных программ:  
- в 8-9 классах реализуется общеобразовательная программа основного общего 
образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 
естественно-научного и технического профилей. 

Классы V VI VII VIII IX 
Максимальная 
нагрузка, часов 29 30 32 33 33 
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Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 
реализацию требований обновлённых ФГОС основного общего образования, определяет 
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 
и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 
образовательных программ основного общего образования, условия становления и 
формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к 
социальному определению. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 
государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 
образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 
на их изучение по классам (годам) обучения. 

1.Обязательная часть учебного плана. 
В рамках технологической подготовки обучающихся при изучении предмета 

«Технология» использована программа «Технология» - 2 часа; 
Предметная область «Искусство» реализуется в 5-х классах через предметы «Музыка» 

и «Изобразительное искусство».  
Предметная область «Иностранный язык» реализуется через учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)». 
Региональной спецификой учебного плана является: 

изучение курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 5 классе через 
реализацию программы внеурочной деятельности «История и культура Санкт-Петербурга». 

 2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 
на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся: 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 5-х классах 
использованы следующим образом: 1 час на предмет «ОДНКНР», 1 час на предмет 
«Математика»; 1час на предмет «Русский язык». 

При реализации основных общеобразовательных программ основного общего 
образования при проведении учебных занятий по предметам: «Технология», «Иностранный 
язык (английский)» осуществляется деление класса на две группы (при наполняемости 
класса 25 и более человек).  

ГОДОВОЙ  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ДЛЯ V КЛАССОВ (обновлённые ФГОС) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего V VI VII VIII IX 
Обязательная часть 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 
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Русский язык  
и литература Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

       

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский язык) 102 102 102 102 102 510 

Математика  
и информатика 

Математика 170 170    340 
Алгебра   102 102 102 306 
Геометрия   68 68 68 204 
Вероятность и 
статистика   34 34 34 102 

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 68 136 272 
Химия    68 68 136 
Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 
Музыка 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 

Физическая 
культура 68 68 68 68 68 340 

 Итого: 884 952 1020 1054 1088 4998 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  
при шестидневной учебной неделе 

  170 136 136 442 

Русский язык  
и литература Литература   34   34 

Математика  
и информатика 

Алгебра   68  68 136 
Геометрия   34 68 34 136 
       

Естественнонаучные 
предметы Физика   34  68 34 136 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при шестидневной учебной неделе   1190 1224 1224 3638 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  
при пятидневной учебной неделе 

102 68    170 

Математика  
и информатика Математика 34 34    68 

Естественнонаучные 
предметы Физика  34    34 
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Русский язык  
и литература Русский язык  34     34 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

34     34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе 986 1020    2006 

 
НЕДЕЛЬНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ДЛЯ V КЛАССОВ (обновлённый ФГОС) 

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 
(английский язык) 3 3 3 3 3 15 

Математика  
и информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Вероятность и 
статистика   1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 
предметы 

История России. 
Всеобщая история. 2 2 2 2 2 10 

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   3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

Физическая культура  
и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

   1 1  2 

Физическая 
культура 2 2 2 2 2 10 

 Итого: 26 28 30 31 32 147 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  
при шестидневной учебной неделе 

  5 4 4 13 

Русский язык  
и литература Литература   1   1 

Математика  
и информатика 

Алгебра   2  2 4 
Геометрия   1 2 1 4 
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Естественнонаучные 
предметы Физика   1 2 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при шестидневной учебной неделе   35 36 36 107 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  
при пятидневной учебной неделе 

3 2    5 

Математика  
и информатика Математика 1 1    2 

Естественнонаучные 
предметы Физика  1    1 

Русский язык  
и литература Русский язык  1     1 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1     1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе 29 30    59 

 
Формы промежуточной аттестации основного общего образования 

Промежуточная аттестация – это подтверждение освоения отдельной части или 
всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы. 

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 5-х классов. 
Она подразделяется на: 
- аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию) с учетом результатов 
оценочных процедур, проводимых в 5-х классах;  
- аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию) на основании четвертных 
оценок и результатов оценочных процедур, проводимых в 5-х классах. 

Формы промежуточной аттестации 
5 класс 

Предмет  I четверть II четверть III четверть  Год 
Русский язык Диктант с 

грамматическим 
заданием 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

Диктант с 
грамматическим 
заданием 

 Диктант с 
грамматическим 
заданием 

Литература  Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

 Контрольная 
работа 

Математика  Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

 Контрольная 
работа 

История   Тест Контрольная 
работа 

Тест  Контрольная 
работа 

ОДНКНР Тест Тест Тест  Тест 

Биология Тест Тест Тест  Тест 

География  тест Тест Тест  Тест 
Музыка  Творческая 

работа 
Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

 Творческая 
работа 

Изобразительное 
искусство 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

 Творческая 
работа 
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Физическая 
культура 

Зачетная работа Зачетная работа Зачетная работа  Зачетная работа 

Английский 
язык 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа 

 Контрольная 
работа 

Технология  Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

Творческая 
работа 

 Творческая 
работа 

Метапредметные 
результаты 

Как одно из заданий, входящее в контрольную или тестовую работу по 
предмету  

   
В один день допускается проведение не более одной контрольной работы. 
Ученики, пропустившие более половины учебного времени четверти, года 

аттестуются на основании соответствующего письменного заявления родителей (законных 
представителей) обучающихся. Промежуточная аттестация может быть проведена при 
условии выполнения обучающимся контрольных работ и наиболее значимых контрольных 
мероприятий, предусмотренных рабочей программой (календарно-тематическим планом) 
по соответствующему учебному предмету. Оценивание в данном случае проводится по 
результатам выполнения контрольных мероприятий.  

Дети-инвалиды, а также обучающиеся, обучавшиеся на дому, решением 
педагогического совета освобождаются от контрольных мероприятий, сопровождающих 
промежуточную аттестацию. Их аттестация проводится по текущим оценкам 
соответственно за четверть, или учебный год. 

Школьники, обучающиеся в условиях домашнего обучения, аттестуются по всем 
предметам, включенным в учебный план. 

Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в электронный 
классный журнал. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является 
основанием для перевода в следующий класс. Решение по данному вопросу принимаются 
Педагогическим советом школы.  

В случае напряженной эпидемиологической обстановки по COVID-19, учебный 
план реализуется с учётом всех требований Роспотребнадзора.  
 
Перечень платформ для электронного образования и дистанционных образовательных 
технологий: 

Кафедра русского языка и литературы: 
Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Решу ЕГЭ 
Решу ОГЭ 
Якласс 
Яндекс.Учебник 
Российская электронная школа РЭШ 

 Кафедра математики: 
Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Учи.ру —онлайн-платформа 
Якласс 
Решу ЕГЭ 
Решу ОГЭ 
Решу ВПР 

https://do2.rcokoit.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://resh.edu.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://vpr.sdamgia.ru/
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 Кафедра физики: 
Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Якласс 
Решу ЕГЭ 
Решу ОГЭ 
Он-лайн школа “Фоксфорд” 

Кафедра естественнонаучного цикла: 
Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Решу ЕГЭ 
Решу ОГЭ 
Он-лайн школа “Фоксфорд” 
Научно-популярные фильмы на youtube.com 

Кафедра английского языка:  
Учи.ру —онлайн-платформа 
Edu.skyeng.ru 
Он-лайн школа “Фоксфорд” 

 Кафедра информатики: 
Решу ЕГЭ 
Решу ОГЭ 

 Кафедра эстетического цикла: 
Портал СПбРЦОКОиИТ https://do2.rcokoit.ru 
Яндекс.Учебник 
LearningApps 

 Кафедра истории и обществознания: 
Решу ЕГЭ 
  

Кафедра физкультуры: 

Яндекс.Учебник 

 Дополнительно все кафедры: 

начало работы с платформой «Моя школа Online» 

Настоящий учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 

https://do2.rcokoit.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://foxford.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://foxford.ru/
https://www.youtube.com/
https://uchi.ru/
https://edu.skyeng.ru/
https://foxford.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://do2.rcokoit.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://learningapps.org/
https://ege.sdamgia.ru/
https://education.yandex.ru/home/
https://cifra.school/
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