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1. Общие  положения

1.1. Учебный  план  ГБОУ  №  53  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 22.03.2021 № 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-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2022/2023
учебный год»;

 Устава ГБОУ школы № 53 Приморского района Санкт-Петербурга,  утвержденным
Распоряжением Комитета по образованию от 17.05.2015, с изменениями от 13.10.2020;

 Основной  образовательной  программой  основного  общего  образования  по
обновленным ФГОС - 2021, принята педагогическим советом ГБОУ школы  № 53 протокол
№ 7 от 16.05.2022г., утвержденной приказом директора № 41/1 - од  от 19.05.2022;
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 Положения  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  ГБОУ  школы  №  53  Приморского  района  Санкт-
Петербурга.

Реализуемые общеобразовательные программы
Специфика  учебного  плана  определяется  целями  и  задачами  реализуемых  в

общеобразовательном учреждении образовательных программ. Государственное бюджетное
общеобразовательное  учреждение  средняя общеобразовательная  школа  № 53 Приморского
района Санкт-Петербурга реализует следующие общеобразовательные программы:

II уровень  –  основное  общее  образование  -  образовательная  программа  основного
общего образования.

Режим работы учреждения
Учебный  план  государственного  общеобразовательного  учреждения  средней

общеобразовательной  школы  №  53  Приморского  района  Санкт-Петербурга  на  2022/2023
учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного
процесса,  установленных  Санитарными  правилами  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления  детей  и  молодежи»  и  гигиенических  нормативов  и  требований  СанПиН
1.2.3685-21, и предусматривает5-летний срок освоения  образовательных программ основного
общего образования для V-IX классов.

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 
Учебный год начинается 1 сентября 2022 года и заканчивается 31 августа 2023 года.
Учебные занятия заканчиваются 25 мая 2023 года.
Учебный год включает в себя 34 учебные недели в 6-9 классах и каникулы.

Продолжительность   каникул  в  течение   учебного   года   –   не  менее  30  календарных
дней ,летом не менее 8 недель.
Для  профилактики  переутомления  обучающихся  в  календарном  учебном  графике
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Комитет
по образованию устанавливает следующие сроки школьных каникул:
осенние каникулы –  28.10.2022 -  06.11.2022 (10 дней);
зимние каникулы  -   28.12.2022 – 08.01.2023 (12 дней);
весенние каникулы – 24.03.2023 – 02.04.2023 (10 дней)

Промежуточная аттестация проводится  по итогам освоения образовательной программы в
соответствии  с   «Положением  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  учащихся   ГБОУ  школы № 53 Приморского
района  Санкт-Петербурга»,  принятым  решением  Педагогического  Совета  от  29.12.2020,
протокол   №  3.  Отметка  обучающегося  за  четверть  выставляется  на  основе  результатов
текущего   контроля  успеваемости,  с  учетом  результатов  письменных  контрольных  работ.
Отметка обучающегося за год выставляется на основе четвертных отметок в соответствии с
правилами математического округления.  К промежуточной аттестации за год допускаются
все обучающиеся 5-9 классов независимо от результатов четвертной аттестации. При этом
решением  педагогического  совета  устанавливается  срок  ликвидации  обучающимся
академической  задолженности  по  предмету,  если  по  этому  предмету  не  предусмотрена
промежуточная  аттестация  за  год.  Промежуточная  аттестация  обучающихся  за  год  может
проводиться  письменно  или  устно.  Формами  проведения  письменной  промежуточной
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аттестации являются: контрольная работа, диктант, изложение, сочинение или изложение с
творческим  заданием,  тест  и  др.  К  устным  формам  промежуточной  аттестации  за  год
относятся:  защита  реферата,  зачет,  собеседование,  защита  проектно-исследовательской
работы по предмету и пр.

На втором уровне обучения предусмотрена 5-дневная учебная неделя для 6-8 классов, 6-
дневная  учебная  неделя  для  9  классов  (при   соблюдении  гигиенических  требований  к
максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 1.2.3685-
21)
Максимальная  аудиторная  нагрузка обучающихся  соответствует  нормативным
требованиям  СанПиН  1.2.3685-21 ««Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»»и составляет:

Классы 6 7 8 9
Максимальная нагрузка 30 32 33 36

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели,
общий объем нагрузки в течение дня составляет:

 для обучающихся 6 классов  – не более 6 уроков;
 для обучающихся 7-9 классов –  не более 7 уроков.

Начало занятий в  09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.

Продолжительность урока  составляет 45 минут.  Проведение нулевых уроков запрещено.
Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  от  10  до  20  минут.   Расписание
уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий внеурочной деятельности.
Занятия  по  внеурочной  деятельности  планируются  на  дни  с  наименьшим  количеством
обязательных уроков.  Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после
последнего урока.

Режим звонков 
№ урока Время урока Длительность перемены Время перемены

1 9:00 –9:45 10 минут 9:45- 9:55
2 9:55 -10:40 20 минут 10:40-11:00
3 11:00-11:45 20 минут 11:45-12:05
4 12:05-12:50 10 минут 12:50 -13:00
5 13:00 -13:45 10 минут 13:45 -13.55
6 13.55- 14:40 10 минут 14:40 -14.50
7 14.50- 15:35

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его
выполнение,  не  превышающие  (в  астрономических  часах):  в  6-8  классах  –  2,5  часа,  в  9
классах – до 3,5 часов.

Изучение  учебных  предметов  обязательной  части  организуется  с  использованием
учебников, входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  утвержденного  приказом
Минпросвещения России от 20.05.2020 №254.

При изучении  предметов,  курсов  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  допускается  использование  пособий,  выпущенных  организациями  из  перечня
организаций,  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.
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В  целях  реализации  основных  общеобразовательных  программ  в  соответствии  с
образовательной  программой  школы  осуществляется  деление  классов  на  две  группы  при
проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии (6-9  классы),  информатике
(7-9  классы)  при наполняемости классов 25 и более человек.

Класс Английский язык Технология Информатика
6А 2 2
6Б 2 2
6В 2 2
7А 2 2 2
7Б 2 2 2
7В
8А 2 2 2
8Б 2 2 2
9А 2 2 2
9Б 2 2 2

Учебный план 6-9 классов соответствует образовательной программе основного общего
образования  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  основного  общего  образования,
обеспечивает  введение  в  действие  и  реализацию  требований  ФГОС  основного  общего
образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей. 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 6-9 КЛАССОВ

Предметные
области

Учебные предметы
Количество часов в год Всего

5 6 7 8 9

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 0 0 0 0 0 0
Родная 
литература

0 0 0 0 0 0

Иностранный язык
Иностранный язык 
(английский)

102 102 102 102 102 510

Математика 
и информатика

Математика 170 170 340

Математика
Алгебра 102 136 102 340
Геометрия 68 68 68 204

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

Естественнонаучны
е предметы

Физика 68 68 102 238
Химия 68 68 136
Биология 34 34 34 68 68 238

Искусство
Музыка 34 34 34 102
Изобразительное 
искусство

34 34 34 34 136

Технология Технология 68 68 68 34 238
Физическая 
культура 
и основы 
безопасности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности

34 34 68

Физическая культура 102 102 102 102 102 510
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жизнедеятельности
Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 
при пятидневной учебной неделе

68 34 68 34 34 238

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

34 34 34 102

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

34 34

Математика 
и информатика

Геометрия 34 34

Алгебра 34 34

Русский язык и 
литература

Русский язык 34 34

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе

986 1020 1088 1122 1122 5338
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НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 6-9 КЛАССОВ

Предметные 
области

Учебные предметы
Количество часов в неделю Всего

5 6 7 8 9

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 0 0 0 0 0 0
Родная 
литература

0 0 0 0 0 0

Иностранный язык
Иностранный язык 
(английский)

3 3 3 3 3 15

Математика 
и информатика

Математика 5 5 10

Математика
Алгебра 3 4 3 10
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

Естественнонаучны
е предметы

Физика 2 2 3 7
Химия 2 2 4
Биология 1 1 1 2 2 7

Искусство
Музыка 1 1 1 3
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 пятидневной
учебной неделе

2 1 2 1 1 7

Физическая 
культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1 1 3

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России

1 1

Математика 
и информатика

Геометрия 1 1

Алгебра 1 1

Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе

29 30 32 33 33 157
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Учебный  план  обеспечивает  преподавание  и  изучение  государственного  языка
Российской  Федерации,  возможность  преподавания  и  изучения  государственных  языков
республик  Российской  Федерации  и  родного  языка  из  числа  языков  народов  Российской
Федерации.

Изучение  предметной  области  «Родной язык и родная литература» в  6-9  классах
интегрировано  в  учебные предметы «Русский язык»  и  «Литература»  в  целях обеспечения
достижения обучающимися планируемх результатов освоения русского языка как родного и
родной литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования.

Изучение  учебного  предмета  «История  России.  Всеобщая  история»  в  6-9  классах
осуществляется  по  линейной  модели  исторического  образования  (изучение  истории  
в 9 классе завершается 1914 годом).

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  в  6
классах используется для изучения следующих предметов: 

 Курс «Основы безопасности жизнедеятельности»как отдельного учебного предмета
в  объеме  1  час  в  неделю,  34  часа  в  год  в  целях  формирования  современной  культуры
безопасности  жизнедеятельности  и  убеждения  в  необходимости  безопасного  и  здорового
образа жизни. 

 Учитывая  сложившиеся  традиции  петербургского  образования,  изучение  учебного
курса «История и культура Санкт-Петербурга» продолжается в 6 классе и проводится в
рамках занятий внеурочной деятельности. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  в  7
классах используется для изучения следующих предметов:

  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  изучается  как  отдельный  учебный
предмет в объеме 1 час в неделю, 34 часа в год в целях формирования современной культуры
безопасности  жизнедеятельности  и  убеждения  в  необходимости  безопасного  и  здорового
образа жизни. 

 В  соответствии  с  образовательной  программой  школы,  1  дополнительный  час  в
неделю, 34 часа в год отводится на изучение предмета «Русский язык»

 Учитывая  сложившиеся  традиции  петербургского  образования,  изучение  учебного
курса «История и культура Санкт-Петербурга» продолжается в 7 классе и проводится в
рамках занятий внеурочной деятельности. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,   в  8
классах используется для изучения следующих предметов:

 В соответствии с инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию «О
формировании  учебных  планов  образовательных  организаций  Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год» № 03-
28-3775/20-0-0  от  23.04.2020,  отводится  дополнительный  час на  изучение  предмета
«Геометрия».

 Учитывая  сложившиеся  традиции  петербургского  образования,  изучение  учебного
курса «История и культура Санкт-Петербурга» продолжается в 8 классе и проводится в
рамках занятий внеурочной деятельности. 

Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,   в  9
классах используется для изучения следующих предметов:

 В соответствии с инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию «О
формировании  учебных  планов  образовательных  организаций  Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021учебный год» № 03-
28-3775/20-0-0  от  23.04.2020,  отводится  дополнительный  час на  изучение  предмета
«Алгебра».

 Учитывая  сложившиеся  традиции  петербургского  образования,  изучение  учебного
курса «История и культура Санкт-Петербурга» продолжается в 9 классе и проводится в
рамках занятий внеурочной деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА 6-9 КЛАССОВ
Часы,  отведенные  в  6-7  классах  на  преподавание  курсов  предметной  области

«Искусство(Музыка и ИЗО)», проводятся отдельно: ИЗО - 1 час, Музыка - 1 час; всего 68
часов в год. 

В  соответствии  с  образовательной  программой  ГБОУ  школы  №  53  особенностью
изучения предмета «Музыка» в 6-7 классах является интеграция материала 8 класса с целью
выделения  в  8  классе  1  часа  на  изучение  предмета  «Алгебра»  в  качестве  ранней
предпрофильной подготовки к физико-математическому профилю в 10-11 классе.

В рамках обязательной технологической подготовки учащихся 8 классов для обучения
графической  грамоте  и  элементам  графической  культуры образовательным стандартом  по
технологии  вводится  изучение  раздела  «Черчение  и  графика» (в  т.ч.  с  использованием
ИКТ).

ДЕЛЕНИЕ 6-9 КЛАССОВ НА ГРУППЫ
В  целях  реализации  основных  общеобразовательных  программ  в  соответствии  с

образовательной  программой  школы  осуществляется  деление  классов  на  две  группы  при
проведении учебных занятий по иностранному языку (6-9 классы), технологии (6-8  классы),
информатике (7-9  классы) при наполняемости классов 25 и более человек.

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» в  6А, 6Б, 6В, 7А,
7Б,  7В,  8А,  8Б,  9А,  9Б   классах,  «Технология»  6А,  6Б,  6В,  7А,  7Б,  7В,  8А,  8Б  классах,
«Информатика» в 7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 9А, 9Б классах осуществляется их деление их на две
группы.

Классы
6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 9А 9Б

Количество групп 
в классе

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
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