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Пояснительная записка 

1.1  Учебный план – нормативный документ гимназии, определяющий 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 основной образовательной программы основного общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 524 

сформирован на 2022-2023 учебный год в соответствии с: 

• Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (ред.11.12.2020);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  22.03.2021 

N115 «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 № 254 от 20.05.2020 года 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»  

• 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" 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 No 28 (далее - СП 

2.4.3648-20). 

•   Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов       среды обитания», утвержденные постановлением Главного 



государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 No 2 (далее - 

СанПиН 1.2.3685-21). 

• Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020). 

• Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном 

году» от 15.04.2022 № 801-р. 

• Уставом (новая редакция) ГБОУ гимназия № 524 Московского района Санкт-

Петербурга, утвержденным  распоряжением КО СПб 20.04.2021 № 1137-р. 

1.3. Учебный план является частью основной образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ гимназия № 524 Московского района Санкт-Петербурга и составлен на 

основе Примерного учебного плана основного общего образования (вариант № 2) примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол №1/15 

от 08.04.2015 в редакции протокола No 1/20 от 04.02.2020).  

Учебный план основного общего образования позволяет в полной мере реализовывать цели 

Основной образовательной программы основного общего образования и ориентирован на 

создание условий для формирования у обучающихся повышенного уровня образованности и 

методологической компетентности в различных областях гуманитарных знаний. 

  Учебный план основного общего образования сохраняет основной принцип гимназического 

образования – дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного 

профиля. 

         1.4. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20, и предусматривает 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

V-IX классов.  

       1.5. Учебный год начинается 01.09.2022 г. Продолжительность учебного года – 34 недели. 

        1.6. Учебный процесс в V-VII  классах организован в условиях пятидневной, а в VIII-IX в 

условиях шестидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

нормами, регламентирован Календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный год, 

принятым педагогическим советом ГБОУ гимназия  № 524 (протокол № 6 от 08.06.2022г), 

утверждённым директором.   Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена 

в течение учебной недели. 



  Углубленное изучение учебных предметов в условиях пятидневной учебной недели 

организовано при использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации.  

     1.7. В целях реализации образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназия №524 осуществляется деление классов на  группы.  

  При наполняемости класса 25 человек и более, по согласованию с учредителем при 

организации занятий по предмету «Иностранный язык (английский)», осуществляется 

деление классов на 3 группы в 6-7 классах и деление на 2 группы в 8-9 классах. При 

организации занятий по предметам «Технология», «Информатика и ИКТ» «Второй 

иностранный язык» осуществляется деление классов на 2 группы. 

     1.8. Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся.  Промежуточная аттестация обучающихся на 

уровне основного общего образования проводится по четвертям, за исключением предметов с 

нагрузкой 1 час в неделю, где отметка выставляется за полугодие  (в соответствии с решением 

Педагогического Совета) и за учебный год. Формой проведения промежуточной аттестации за 

учебный год является учёт четвертных (полугодовых) отметок. Порядок проведения 

промежуточной аттестации регулируется Положением о «Промежуточной аттестации и 

итоговом контроле обучающихся 2-11 классов ГБОУ гимназия №524», утвержденным 

приказом от 22.05.2020 г. № 92. 

1.9. Обучающиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в  установленные периоды, 

по согласованию с родителями  (законными представителями), в соответствии с  графиком 

дополнительных занятий и графиком ликвидации академической задолженности. 

Обучающиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие 

неудовлетворительные годовые отметки и (или) не аттестацию по одному или нескольким 

учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):  

-   оставляются на повторное обучение;  

-   переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе (учитываются 

рекомендации ПМПК);  

-   переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану.   

   Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного общего 

образования, не допускаются к итоговой аттестации и к обучению на следующем уровне 

общего образования.  



      1.10. Реализация учебного плана ГБОУ гимназия №524 в 2022-2023 году полностью 

обеспечена кадровыми ресурсами, программно-методическими комплектами в соответствии с 

уровнями обучения и субсидией на выполнение государственного задания.  

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

участниками образовательных отношений.  

   2.1. Обязательная часть учебного плана.  

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020).  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные 

предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в 

соответствии с ФГОС основного общего образования. 

2.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию гимназического образования и индивидуальных потребностей 

обучающихся. В 5-9 классах часы части УП, формируемой участниками образовательных 

отношений, используются для поддержания гуманитарной составляющей гимназического 

образования. Выбор предметов, в части формируемой участниками образовательных 

отношений учебного плана, способствует реализации целей образовательной программы, 

основанной на возможностях образовательной организации и наиболее полном 

удовлетворении потребностей и интересов обучающихся. 

Предметная область «Иностранные языки». На предмет  «Иностранный язык 

(английский)» в 5 – 9 классах добавлен 1 час в неделю с целью углубленной подготовки по 

предмету согласно гуманитарному направлению гимназии. Дополнительный час позволит 

заниматься такими специфическими направлениями изучения иностранного языка, как 

бизнес-тематика; лексика и структура делового общения; основы профессиональной 

деятельности переводчика и т.д. 

В 7 – 9  классах введен «Второй иностранный язык (немецкий язык, французский язык)» для  

поддержания гуманитарной составляющей образовательной программы гимназии. На второй 

иностранный язык выделены 1 час в 7 классах и по 2 часа в 8 – 9 классах   из части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

Предметная область «Русский язык и литература».  Учебный предмет «Русский язык» 

является основой гуманитарного образования. Количество часов на учебный предмет 

«Русский язык», являющегося базовой основой гимназического образования, увеличено по 

сравнению с Примерным учебным планом - II на 1 час в неделю» в 7 классах (34 часа в год),  



всего в 7 классах – 5 часов в неделю (4 часа – обязательной часть УП, 1 час - часть, 

формируемой участниками ОО).   

Общее количество часов на учебный предмет «Литература» соответствует Примерному 

учебному плану – II в 5– 7, 9 классах и увеличено на 1 час в неделю в 8 классах (34 часа в год) 

целях углубленного изучения предмета «Литература» в соответствии с гуманитарным 

профилем гимназии. 

Предметная область «Математика и информатика». В 8 и 9 классах курс «Математики» 

представлен двумя предметами: «Алгебра» и «Геометрия». На каждый предмет из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, добавлено по 1 часу (в 8 классе на 

геометрию, в 9 классе на алгебру) в соответствии с рекомендациями Комитета по образованию 

– всего по 34 часа в год, с целью повторения и подготовки к государственной итоговой 

аттестации по математике и учитывая интересы и потребности обучающихся. Всего учебным 

планом гимназии в 9 классе на изучение «Алгебры» предусмотрено по 136 часов в год (9 

классы), на изучение «Геометрии» предусмотрено по 102 часа в год (8 классы).  

В области «Общественно-научные предметы» в 6-х классах для овладения большим объемом 

программного материала, в целях формирования и развития у обучающихся гуманитарного 

образования и гуманитарного мышления  добавлен 1 час на изучение учебного предмета 

«История». Данный час будет использован для формирования у обучающихся 6-х классов 

навыков проектной, учебно-исследовательской деятельности, позволит расширить изучение 

вопросов культуры России, использовать возможности выбранной программы, направленной 

на реализацию  принципов Историко-культурного стандарта.  

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Изучение учебного предмета «Музыка» на уровне основного 

общего образования завершается в VII классах.  

В соответствии с образовательной программой гимназии изучение всего содержания учебного 

предмета «Музыка» предметной области «Искусство» на уровне основного общего 

образования осуществляется с 5 по 7 класс.  Основная образовательная программа основного 

общего образования составлена таким образом, чтобы обучающиеся достигли 

образовательных результатов, описанных в ООП ООО гимназии, выполнили все требования 

ФГОС ООО предметной области «Искусство» к окончанию 7 класса.   

Изучение предметной области «Технология» продолжается в 8 классе предметом 

«Технология» в объеме 1 часа. 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования учебный модули предмета 

«История и культура Санкт-Петербурга» включены в рабочие программы по «Истории 

России. Всеобщая история»  5 – 9 классов и во  внеурочную  деятельность. 



Организация предпрофильной подготовки обучающихся в IX классах предусмотрена как в 

урочной, так и во внеурочной деятельности через реализацию профориентационных 

программ. К ним относятся программы иностранных языков и  курсы внеурочной 

деятельности (план внеурочной деятельности ГБОУ гимназия № 524 Московского района 

Санкт- Петербурга). 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах внесены во внеурочную 

деятельность, интегрированы в предметы других образовательных областей (география, 

биология, физика, технология) и классные часы.  

 

Недельный учебный план основного общего образования 

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 3 3 14 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
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   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 2 2 3 3 12 

Всего по обязательной части УП: 27 28 29 32 32 148 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 
Русский язык   1   1 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 
1 1 1 1 1 5 

Второй иностранный 

язык (франц. /немец.) 
  1 2 2 6 



Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1     1 

Математика  

и информатика 

Алгебра     1 1 

Геометрия    1  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
 1    1 

Всего по части, формируемой участниками ОО 2 2 3 4 4 15 

Итого недельная нагрузка 29 30 32 36 36 163 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 32    

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
   36 36  

 
* - не реализуется в 2022-2023 учебном году 

 

Годовой учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V* VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 102 102 476 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

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 

Обществознание 0 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 
 

 102 

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 68 68 102 102 408 

Всего по обязательной части УП: 918 952 986 1088 1088 5032 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 
Русский язык   34   34 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
34 34 34 34 34 170 



Второй иностранный 

язык (франц. /немец.) 
  34 68 68 170 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 34     34 

Математика  

и информатика 

Алгебра     34 34 

Геометрия    34  34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
 34    34 

Всего по части, формируемой участниками ОО 68 68 102 136 136 510 

Итого 986 1020 1088 1224 1224 5542 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 32    

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
   36 36  

 
* - не реализуется в 2022-2023 учебном году 
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