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1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 582 с углубленным изучением английского и 

финского языков  Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ школа № 582 

Приморского района Санкт-Петербурга) - 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. 

1.2.Учебный план сформирован 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 ООО); 

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 22.03.2022 № 115; 

Приказа 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»; 

Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 

утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

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 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-
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Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный 

год»; 

  Устава ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным 

распоряжением Комитета по образованию от 19.03.2015 года; 

Основной образовательной программы основного общего образования, принята 

педагогическим советом протокол № 9 от 17 мая 2022 г., утвержденной приказом ГБОУ 

школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга от 25.05.2022 года № 63-Д. 

Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 582 Приморского района             

Санкт-Петербурга. 

 

Учебный план является частью реализуемой Основной образовательной программы 

среднего общего образования (ООП ООО) ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

Учебный план ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга на 2022/2023 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СП 3.1/2.4.3598-20, и предусматривает: 

5 - летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 5 - 9 классов. 

 

Особенностью учебного плана ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-

Петербурга является реализация двух моделей обучения (кроме 6А класса): 

- углубленное изучение английского языка и финского языка; 

 -  изучение второго иностранного языка (финского, немецкого, английского); 

 В целях реализации углубленного изучения английского языка и изучения второго 

иностранного языка (немецкий, финский, английский) включены программы в рамках 

внеурочной деятельности «Вокруг света». 

ГБОУ школа № 582 Приморского района Санкт-Петербурга для использования при 

реализации основной образовательной программы ФГОС ООО выбрала: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254, с изменениями 

приказ от 23.12.2020 г. № 766); 

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 Минобрнауки России от 

09.06.2016 № 699). 

Организация учебного процесса, режим работы 

 

Продолжительность учебного года 

 Учебный год в ГБОУ школе № 582 Приморского района Санкт-Петербурга начинается 

01 сентября 2022 года, дата окончания учебного года 31 августа 2023 года: 

5-9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период 

в 9 классах); 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул: 

осенние каникулы – 28.10.2022 – 06.11.2022 (10 дней); 
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зимние каникулы – 28.12.2022 – 08.01.2023 (12 дней); 

весенние каникулы – 24.03.2023 – 02.04.2023 (10 дней). 

Сроки государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов устанавливаются 

приказами Рособрнадзора, Министерства просвещения РФ, распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга. 

Продолжительность учебной недели:  

6-дневная в 5 - 9 классах при изучении второго иностранного языка; 

5-дневная в классах без изучения второго иностранного языка: в 2022-2023 учебном году 

в 6А классе 

Учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

в 5-9 классах выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы.   

 

Промежуточная аттестация проводится: 

на уровне ООО (5-9 классы) – по четвертям, за год 

Проведение промежуточной аттестации регулируется школьным локальным актом 

«Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга 

 http://school582.ru/public/users/897/DOC/13122021183145.pdf  

 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ школы 

№ 582 Приморского района Санкт-Петербурга, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки. 

6-дневная учебная неделя: 

Классы 5 6 6 8 9 

Максимальная 

нагрузка, час 

32 33 35 36 36 

 

5-дневная учебная неделя: 

Классы 5 6 6 8 9 

Максимальная 

нагрузка, час 

29 30 32 33 33 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

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

для обучающихся 5 – 6-х классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся 7 - 9-х классов – не более 7 уроков. 

Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в 5-9 классах составляет 45 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Все остальные часы части, формируемой 

участниками образовательных отношений, проводятся с перерывом 45 минут после последнего 

урока. 

Объем домашних заданий (по всем предметам): в 5-х классах – 2 ч., в 6 – 8-х классах 

– 2,5 ч., в 9-х классах – до 3,5 ч. 

Расписание звонков для 5 – 9-х классов:  

Компоненты учебного дня Время Продолжительность отдыха 

1 урок 8.30 – 9.15 20 минут 

2 урок 9.35 – 10.20 20 минут 

3 урок 10.40 – 11.25 10 минут 

http://school582.ru/public/users/897/DOC/13122021183145.pdf
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В целях реализации основной образовательной программы ГБОУ школы № 582 

Приморского района Санкт-Петербурга осуществляется деление классов на группы: 

  при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (5 – 9 классы), 

«Информатике и ИКТ» («Информатике») (7 – 9 классы), «Технологии» (5 – 8 классы) 

осуществляется деление классов на группы при наполняемости 25 и более человек; 

 

при наполняемости классов менее 25 человек при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» на углубленном уровне по согласованию с Учредителем, 

осуществляется деление классов на группы. 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию требований 

ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру отдельных предметных областей 

по классам (годам обучения). 

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

участниками образовательных отношений. 

 

2. Основное общее образование 

 

 Учебный план ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга, 

реализующей основную образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, реализуется: 

в 6 - 9 классах в 2022/2023 учебном году 

 

2.1.1. Годовой учебный план основного общего образования: 6БВГ, 7,8,9 классы - 

шестидневная дневная учебная неделя, 6А – пятидневная учебная неделя 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

5  6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 
170 204 136 102 102 714 

Литература 

 
102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский язык/ 

финский язык) 

102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 

68 102 374 

4 урок 11.35 – 12.20 15 минут 

5 урок 12.35 – 13.20 20 минут 

6 урок 13.40 – 14.25 10 минут 

7 урок 14.35 – 15.20  
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Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 

 
34 34 34 

34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34  136 

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 шестидневной учебной неделе 

 

170 

 

136 

 

170 

 

136 

 

136 

 

748 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Санкт-Петербург – 

хранитель 

духовных традиций 

народов России 

34 

     

 

34 

Математика и информатика 
Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 34     34 

История России. 

Всеобщая история 
 

 34   34 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский язык/ 

финский язык)  

34 

 

68 

 

68 

 

34 

 

34 

 

238 

Второй 

иностранный язык 

(английский язык 

/финский язык/ 

немецкий 

язык/английский 

язык) 

 

 

 

68 

 

 

 

68 

 

 

 

68 

 

 

 

68 

 

 

 

68 

 

 

 

340 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 

 

 

1088 

 

1122 

 

1190 

 

1224 

 

1224 

 

5848 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе  

68 34 68 

 

34 

 

34 

 

238 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Санкт-Петербург – 

хранитель 

духовных 

традиций народов 

России 

34   

  34 

Математика и информатика 
Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 
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Общественно-научные 

предметы 
Обществознание 34   

  34 

 
История России. 

Всеобщая история 
  34 

  34 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 34 34 

   

68 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 

1122 1122 5338 

 

 

2.1.2. Недельный учебный план основного общего образования 6БВГ, 7,8,9 классы - 

шестидневная дневная учебная неделя, 6А – пятидневная учебная неделя 

 

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 

 

Русский язык и литература 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - - - 

Родная литература - - - - - - 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский язык/ 

финский язык) 

3 3 3 

 

3 

 

3 

 

15 

Математика и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

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 

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 1  4 

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 шестидневной учебной неделе 

 

5 

 

4 

 

5 

 

4 

 

4 

 

22 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народов 

России 

 

1 

     

 

1 

Математика и информатика 
Алгебра     1 1 

Геометрия    1  1 
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Общественно-научные предметы 

Обществознание 1     1 

История России. 

Всеобщая история 
 

 1   1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский язык/ 

финский язык)  

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

7 

Второй 

иностранный язык 

(английский язык 

/финский язык/ 

немецкий 

язык/английский 

язык) 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

 

32 

 

33 

 

35 

 

36 

 

36 

 

172 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе  
2 1 2 

 

1 

 

1 

 

7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Санкт-Петербург – 

хранитель духовных 

традиций народов России 

1   

   

1 

Математика и информатика 
Алгебра     1 1 

Геометрия    1  1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1     1 

История России. Всеобщая 

история 
  1 

  1 

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1 1 

   

2 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе  
29 30 32 

33 33 157 

 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для реализации образовательной программы основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется в 

рамках учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 

Изучение предметной области «Искусство» осуществляется через учебные предметы 

«Музыка» - 1 час в неделю; «ИЗО» - 1 час в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-

Петербурга. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части: 
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 «Иностранный язык» на углубленном уровне (английский, финский) – 1-2 часа в неделю 

в 6БВГ, 7,8,9 классах; 

«История России. Всеобщая история» в 7-х классах - 1 час с целью повышения качества 

исторического образования; 

«Геометрия» в 8-х классах – 1 час с целью повышение уровня математической 

компетентности учащихся; 

«Алгебра» в 9-х классах – 1 час с целью повышение уровня математической 

компетентности учащихся; 

На изучение обязательного предмета «Обществознание» в 5 классах выделен 1 час в 

неделю с целью сохранения преемственности при изучении учебного предмета 

«Обществознание. 5-9 класс». 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через учебный предмет «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций 

народов России». В качестве «базовых» используются два учебника: Виноградовой Н.Ф., 

Власенко В.И., Полякова А.В. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. 5 

класс» и Ермолаевой Л.К., Лебедевой И.М., Шейко Н.Г. «Санкт-Петербург – город-музей. 5 

класс», а также материалы краеведческого характера.   

 «Второй иностранный язык» (финский/английский/немецкий язык) - 2 часа в неделю 

6БВГ, 7,8,9 классах. 

  Изучение в 5, 6, 7-х классах учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в целях формирования современной культуры безопасности 

жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни 

осуществляется модульно рамках учебных предметов «Биология», «Физическая культура», 

«География» (6БВГ, 7,8,9 классы). 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательной организации. В рамках обязательной 

технологической подготовки обучающихся 8-х классов для обучения графической грамоте и 

элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» изучается раздел 

«Черчение и графика». 

 

Углубленное изучение «Иностранного языка» организовано в условиях шестидневной 

учебной недели при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки как через учебные предметы учебного плана, так и через 

внеурочную деятельность, что дает возможность включать иноязычную коммуникацию в 

другие виды деятельности. 

 При обучении иностранным языкам ставятся задачи: 

-  при углублённом изучении – достижение уровня В1,  

- при изучении второго иностранного языка – достижение уровня А2. 

 

В соответствии с ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, основная образовательная программа 

основного общего образования в 6-9 классах реализуются через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. ГБОУ школа № 582 Приморского района Санкт-Петербурга 

разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности с учётом интересов обучающихся 

и возможностей школы. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.   
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Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в 9 классе включена 

программа в рамках внеурочной деятельности на реализацию профориентационной программы 

для выбора профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного 

маршрута «Я в мире людей». 

 

Библиотечный фонд ГБОУ школы № 582 Приморского района Санкт-Петербурга, при 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, 

укомплектован печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана. 

 

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