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Пояснительная записка 

 

Общие положения 
 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга, 

реализующего программы общего образования, разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего 

образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

 распоряжением 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»; 

 санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

 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 28.01.2021 № 2; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования»; 

 Уставом ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ 

школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом 

директора № 1 от 01.09.2022 года; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 

01.09.2022 № 1, принятым протоколом Педагогического совета от 01.09.2022 № 1 

 Иными локальными актами ОУ, регламентирующими образовательную 

деятельность школы. 
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Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Учебный план ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга – это 

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. 

Учебный план ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 

2022/2023 учебный год предусматривает: 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для           

VI-IX классов. 

 

Режим работы  
 Режим работы ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга: 

Понедельник – пятница 08.00 – 20.00 

 Суббота - выходной день. 

        

 Продолжительность уроков – 45 минут. Нулевые уроки не проводятся. 

 

Продолжительность учебного года 
В соответствии с календарным учебным графиком устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

- V – VIII классы – не менее 34 учебных недель 

- IX классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период). 

 

 Учебный год в ГБОУ школе № 703 Московского района Санкт-Петербурга 

начинается 01.09.2022. 

 

Освоение учебной образовательной программы на уровне основного общего 

образования предусмотрено по четвертям. Четверти являются периодами, по итогам 

которых в VI-IX классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ. 

 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам 

учебного плана 5 - 9 классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года.  

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБОУ школы №703 Московского района Санкт-Петербурга», 

утвержденным приказом № 1 от 01.09.2022. 

Обучающиеся, не освоившие основную образовательную программу основного 

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

уровне общего образования.  

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся IX классов проводится в мае-

июне 2023 года. Сроки проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются 

Министерством просвещения Российской Федерации.  

 

     Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ школы 

№ 703 Московского района Санкт-Петербурга, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не превышает в совокупности 
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величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21, и 

составляет: 

 

Классы V VI VII VIII IX 

Максимальная 

нагрузка, 

часов 

29 30 32 33 33 

 

Продолжительность учебной недели 
 Для обучающихся V-IX классов устанавливается 5-ти дневная учебная неделя. 

 

 Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня соблюдается. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

 для обучающихся V классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся VI классов не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-IX классов не более 7 уроков. 

 

 Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Между началом внеурочных занятий, занятий дополнительным образованием и последним 

уроком организован перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

 

Расписание звонков для 5-9-х классов: 
  

 1 урок 09.00 – 09.45 

 2 урок 09.55 – 10.40 

 3 урок 11.00 – 11.45 

 4 урок 12.05 – 12.50 

 5 урок 13.05 – 13.50 

 6 урок 14.00 – 14.45 

                               7 урок 14.55 – 15.40 

 

 

 

 

Требования к объему домашних заданий 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 в следующих пределах:  

- в 5-х классах – 2 ч. 

- в 6-8-м классах – 2,5 ч.; 

- в 9-х классах – 3,5 ч. 

 

При реализации образовательной программы основного общего образования 

выбираются учебники из числа входящих 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 (приказ 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета:  

 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 
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 не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося, но каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой ГБОУ школы № 703 

Московского района Санкт-Петербурга. Нагрузка педагогических работников, ведущих 

занятия в рамках внеурочной деятельности, при тарификации педагогических работников 

устанавливается как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, 

устанавливается с учетом всех коэффициентов конкретного педагогического работника. 
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Основное общее образование 
Годовой учебный план для 5-9-х классов 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №703 Московского района Санкт-Петербурга 

на 2022 – 2023 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 
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 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/Родная 

литература 
      

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 68 102 408 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 272 

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 пятидневной учебной неделе 
68 34 68 34 34 238 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 

 

 

  

34 

Математика и информатика 

Математика 34 34    68 

Алгебра   34  34 68 

Геометрия    34  34 

Информатика   34   34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

* - не реализуется в 2022-2023 учебном году 
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Недельный учебный план для 5-9-х классов 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №703 Московского района Санкт-Петербурга 

на 2022 – 2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

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 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/Родная 

литература 
      

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 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 пятидневной учебной неделе 
2 1 2 1 1 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 

 

 

  

1 

Математика и информатика 

Математика 1 1    2 

Алгебра   1  1 2 

Геометрия    1  1 

Информатика   1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

* - не реализуется в 2022-2023 учебном году 
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Годовой учебный план для 5-9-х классов 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №703 Московского района Санкт-Петербурга 

на 2022 – 2023 учебный год 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 
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 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/Родная 

литература 
      

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 68 102 408 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 272 

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 пятидневной учебной неделе 
68 34 68 34 34 238 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 

 

 

  

34 

Математика и информатика 

Математика 34 34    68 

Алгебра   34   34 

Геометрия    34  34 

Информатика   34   34 

Технология Технология     34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1122 5338 

* - не реализуется в 2022-2023 учебном году 
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Недельный учебный план для 5-9-х классов 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №703 Московского района Санкт-Петербурга 

на 2022 – 2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

Классы 

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 12 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык/Родная 

литература 
      

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 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 пятидневной учебной неделе 
2 1 2 1 1 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 

 

 

  

1 

Математика и информатика 

Математика 1 1    2 

Алгебра   1   1 

Геометрия    1  1 

Информатика   1   1 

Технология Технология     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

* - не реализуется в 2022-2023 учебном году 

 

 

Учебный план для V-IX классов 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 по классам.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей  

с ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 
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Особенности учебного плана. 

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 и учебное время, отводимое на их изучение. 

Обязательная часть учебного плана разработана с учётом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает 

изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации.  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» в VI-IX классах 

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. 

 

В рамках предметной области «Математика и информатика» учебный предмет 

«Математика» преподается в V-VI классах, с VII класса реализуются два учебных курса 

«Алгебра» и «Геометрия». Достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

программы по учебному предмету «Математика» в рамках государственной итоговой 

аттестации включает результаты освоения рабочих программ двух учебных курсов.  

В аттестате об основном общем образовании указывается учебный предмет 

«Математика», а итоговая отметка за 9 класс по указанному учебному предмету 

определяется как среднее арифметическое годовых отметок по учебным предметам 

«Алгебра» и «Геометрия» и экзаменационной отметки выпускника. 

 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета «Иностранный 

язык (английский)».  

Учебный предмет «История России. Всеобщая история» в рамках обязательной 

предметной области «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные курсы 

«Всеобщая история» и «История России». Курс отечественной истории изучается с VI 

класса по УМК издательства «Просвещение», который соответствует Концепции 

преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях 

Российской Федерации, учитывает линейную модель исторического образования и 

реализует Историко-культурный стандарт. 

 

В соответствии с образовательной программой школы предметная область 

«Искусство» изучается отдельными предметами «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

в V - VIII классах.  

Учебный предмет «Физическая культура» реализуется несколькими модулями, 

содержание которых отражено в рабочей программе учителя. Третий урок физической 
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культуры включается в сетку расписаний учебных занятий и рассматривается как 

обязательная форма организации учебного процесса, ориентированного на образование 

обучающихся в области физической культуры. Вариативная часть программы учебного 

предмета «Физическая культура» реализуется модулем «Плавание», который ориентирован 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы по предмету 

«Физическая культура». 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, выбор предметов 

обусловлен интересами обучающихся и направлен на удовлетворение их образовательных 

потребностей:  

в V классе (2 часа):  

 1 час в неделю отводится на изучение учебного предмета «Математика»; 

 1 час в неделю - на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». 

в VI классе (1 час):  

 1 час в неделю - на изучение учебного предмета «Математика». 

в VII классе (2 часа):  

 1 час в неделю - на изучение учебного предмета «Алгебра»; 

 1 час в неделю - на изучение предмета «Биология». 

в VIII классе (1 час):  

 1 час в неделю - на изучение учебного предмета «Геометрия»; 

в IX классе (1 час):  

 1 час в неделю - на изучение учебного предмета «Алгебра»; 

 

Увеличение часов в V - IX классах на предмет «Математика» для развития 

алгоритмического, логического и творческого мышления, ключевых компетентностей 

обучающихся при решении разнообразных практикоориентированных задач различной 

сложности.  

Увеличено количества часов на изучение предмета «Алгебра» в VII, IX классах 

добавлен 1 ч. в неделю, и на изучение предмета «Геометрия» в VIII классе - 1 ч. в неделю в 

соответствии с Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 

13.04.2021 № 03-28-3143/21- 0-0) 

 

Изучение учебных курсов «История и культура Санкт-Петербурга» в V-IX классах и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII классах обеспечивается за счет занятий 

внеурочной деятельности образовательной программы ОУ. 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики». Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» реализуется в V классе за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, через учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

 

В целях реализации основной общеобразовательной программы в соответствии с 

образовательной программой основного общего образования ГБОУ школой № 703 

осуществляется деление классов на группы: 

 - при проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык (английский)», 

«Технология» и по «Информатика» при наполняемости класса 25 и более человек. 
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