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1. Общие положения 

1.1. Учебный план - 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., является частью образовательной программы школы, 

обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения общеобразовательных 

программ, установленных федеральными государственными образовательными стандартами 

(утверждена  приказ  №183 от 18.05. 2021) 

1.2. Учебный план ГБОУ школа № 118 Выборгского района г. Санкт-Петербурга, 

реализующий основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 2021/2022учебный год, формируется в соответствии с 

требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 от 
17 мая 2012 года N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (с изменениями на 29 июня 2017 года); 
  

 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442; 

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; 

Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

Санитарные правила 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); 

санитарные правила и нормы 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); 
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Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 №1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт- 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 

учебном году»; 

Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 №997-р «О формировании 

учебных планов государственных общеобразовательных учреждений Санкт– Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы на 2021/2022 учебный год»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов», 

Инструктивно-методическим 

11.07.2014 № 03-20-2419/14-0-0 «Об организации изучения иностранных языков в 

государственных общеобразовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы» 

Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

22.04.2020 № 03-28-3772/20-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

изучению истории», 

Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

18.03.2018 № 03-20-859/18-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

реализации требований ИКС при переходе на линейную модель изучения 

истории», 

Письмом Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга от 

11.03.2016 № 03-20-758/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по 

выбору УМК по математике», 

Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге», 

Письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 №03-28-3143/21-0-0 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

 

Учебный план является частью образовательной программы школы 

 

№ Основные образовательные программы 

Уровень ( ступень) 

образования 

Направленность 

образовательной программы 

Вид образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

1 2 3 4 5 

2 начальное общее 

(ФГОС 1-4 классы) 

общеобразовательная  основная 4 года 

3 основное общее 

(ФГОС-5-9 классы) 

общеобразовательная  основная  5 лет 

(5-9 

классы) 

4 Среднее ( полное) 

общее (ФГОС-10-11 

классы) 

общеобразовательная  2 года 

(10-11 

классы) 
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1.3. 1.3. Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школа № 118. 

Образовательная организация разработала образовательные программы в соответствии с ФГОС 

начального общего и основного общего образования, общего среднего образования 10-11  

класс. 

 Учебный план ГБОУ школа № 118 на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821 -10   и 2.4.3648-20, и предусматривает: 

4- летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IVклассов; 

5- летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IXклассов; 

2- летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI; 

1.4. Учебный год в  ГБОУ школа № 118  начинается 01.09.2021 и заканчивается  31.08.2022 года. 

Учебные занятия  продолжаются: 

• I класс  - 33 учебные недели 

• II – VIII–  34 учебные недели 

• X классы – 34 учебные недели ( не включая проведение учебных сборов по основам 

военной службы) 

• IX , XI классы – 34 учебные недели ( не включая летний экзаменационный период) 

Промежуточная аттестация, согласно локальному акту образовательного учреждения "О 

формах и порядке проведения промежуточной аттестации в образовательном учреждении" 

приказ № 109 от 23.05.2019 года,  проводится во 2-9 классах по учебным четвертям, в 10-11 

классах по полугодиям. 

Обучающимся в 1-х классах отметки в баллах не выставляются. Успешность освоения 

школьниками программ в этот период характеризуется только качественной оценкой. 

Промежуточная аттестация в начальной школе проводится в форме контрольной работы по 

русскому языку и математике. 

Промежуточная аттестация обучающихся 5-11  классов проводится в следующих формах: 

1. тестирование 

2. зачет 

3. защита реферата 

4. собеседование 

5. защита творческой работы 

6. итоговая контрольная работа 

7. защита индивидуального проекта 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, 

проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства образования и науки от 25 декабря 2013 г. № 1394 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», Приказом Министерства образования и науки от 

26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» и в сроки, ежегодно 

устанавливаемые Приказом Министерства образования и науки об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого и основного государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при их 

проведении, проводится с 25 мая по 30 июня. 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет 

• Для учащихся I классов  не превышает 4 уроков, 1 раз в неделю  не более 5 

уроков за счет урока физической культуры;  

•   Для учащихся II – IV классов не более 5 уроков, 1 раз в неделю не более 6 

уроков за счет урока физической культуры; 

• Для учащихся V – VI классов не более 6 уроков; 

• Для учащихся VII – ХI классов не более 7 уроков.  

             Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Внеурочные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 

Между началом внеурочных занятий и последним уроком осуществляется перерыв 

продолжительностью 40 минут. Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в 

астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5 часа;  в 4-5 классах – 2 часа; в 6-8 классах – 2,5 

часа; в 9 -11 классах – до 3,5 часов. 

              Начальная школа (1-4 классы), а также 5 -7  классы работают в режиме пятидневной 

учебной недели; 8-11 классы – в режиме 6-дневной недели.  

Расписание звонков: 

• 1-е классы (сентябрь-декабрь) 

1 урок - 9.00 - 9.35 

2 урок - 9.55 - 10.30 

3 урок - 10.50 – 11.25 

4 урок - 11.45 - 12.20 

• 1-е классы (январь - май) 

1 урок - 9.00 - 9.40 

2 урок - 10.00 - 10.40 

3 урок – 11.00 - 11.40 

4 урок - 12.00 – 12.40 

5 урок - 13.00 - 13.40 

• 2 - 11 классы 

1 урок - 9.00 - 9.45 

2 урок - 9.55 - 10.40 

3 урок - 11.00 - 11.45 

4 урок - 12.05 - 12.50 

5 урок - 13.10 - 13.55 

6 урок - 14.05 - 14.50 

7 урок - 14.55 - 15.40 

 Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

• Учебные занятия проводятся только в первую смену. 

• Используется ступенчатый режим обучения в первом полугодии (сентябрь-октябрь по 3 

урока по 35 минут, ноябрь-декабрь по 4 урока по 35 минут, январь-май  по  4 урока по 40 

минут).  

• В середине учебного дня проводится динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 
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• Обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и выполнения домашних 

заданий. 

• Организованы группы продленного дня для учащихся 1-4 классов. Для учащихся, 

посещающих ГПД,  организованы горячее питание и прогулки. 

• Дополнительные недельные каникулы проводятся в середине 3 четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в 1 полугодии осуществляется 

следующим образом:  в сентябре - октябре – проведение 4 урока и 1 раз в неделю 5 урока (всего 

48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки- 

театрализации, уроки-игры. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного 

плана следующим образом: 24 урока физической культуры и 24  урока по другим учебным 

предметам, в том числе 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 

Содержание нетрадиционных уроков направленно на развитие и совершенствование 

движения обучающихся. 

В I-IV классах допускается только 5 дневная учебная неделя (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В V-VII классах обучения проводиться в условиях пятидневной учебной недели (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

В целях реализации основных общеобразовательных программ  в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации осуществляется деление 

классов на 2 группы при проведении учебных занятий по иностранному языку ( 2-11 классы), 

технологии ( 5-8;  классы), физической культуры ( 10-11 классы), а также по информатике и 

ИКТ (7-11 классы) при наполняемости классов 25 и более человек.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей, и детей с 

ограниченными возможностями здоровья  в школе разрабатываются индивидуальные учебные 

планы с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Общеобразовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбрала учебники  из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образований. (  Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 .) 

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 года №699) 
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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 обучающего по каждому 

учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по 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 РФ от 22.12.2014 года №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 образовательной 

организации. 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.  

 

 

 

 

 

 
2. Начальное общее образование 

 
2.1. Годовой учебный план начального общего образования(пятидневная учебная неделя) 
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2.2. Недельный учебный план начального общего образования 
(пятидневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год1 Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Родной язык и 

литературное чтение  на 

родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение на 

родноя языке 

0 0 0 0 0 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский ) 

 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 

34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 693 782 782 782 3039 
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Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 
 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

     

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Примечание к пунктам 2.1 и 2.2: 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение  на родном языке» 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка 

как родного и литературы в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

используется на изучение учебного предмета «Русский язык» в 1-4 классах. 

В учебный план 4-го класса включен курс "Основы религиозной культуры и светской этики" 

(далее ОРКСЭ) по одному часу в неделю (всего 34 часа). Комплексный курс является светским. 

Сведения об истоках традиций  и культуры не рассматриваются как конкуренты научных 

знаний и результатов научных исследований. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса 

ОРКСЭ, осуществлен родителями (законными представителями) учащихся. Выбор 

зафиксирован протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителями. 

Выбран модуль "Основы православной культуры ". 

Количество учебных занятий за четыре учебных года  составляет 3039 часов. 

План внеурочной деятельности ГБОУ школа № 118 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при 

получении начального общего образования (не более 10 часов в неделю) с учетом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Родной язык и 

литературное чтение  

на родном языке 

Родной язык  0 0 0 0 0 

Литературное чтение  на 

родном языке 

0 0 0 0 0 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 

1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 
1 Количество часов в год указано из расчета 33 учебных недель в I классе и 34 учебных недель в II-IVклассах. 
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Образовательная организация самостоятельно разработала и утвердила  план внеурочной 

деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня 

общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

 

3. Основное общее образование 

3.1. Годовой учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год2 Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литературак 0 0 0 0 0 0 

Русский язык и литература Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

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 
 

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, в том числе 

170 136 170 136 136 748 

Математика и 

информатика 

Алгебра 

Геометрия   

Информатика  

    

34 

34 

 

34 

34 

34 

34 

Общественно-научные 

предметы 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

   34 

 

34 

 

 

34 

34 

 

68 
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Русский язык и литература Русский язык    34  34 

Технология Черчение     34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при шестидневной учебной неделе 

1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

при пятидневной учебной неделе, в том числе 

68 34 68 34 34 238 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

34 
    

34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

34 34 34 
  

102 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  34 
  

34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0 0 0 0 0 0 

Родная литература 0 0 0 0 0 0 

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

Литература 3 3 2 2 3 13 

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 

3.2. Недельный учебный план основного общего образования 
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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 

 

   4 4 8 

Математика и 

информатика 

Алгебра      1 1 

Геометрия    1  1 

Информатика     1 1 

Общественно-научные 

предметы 

 История России. 

Всеобщая история  

   1  1 

История и культура 

Санкт-Петербурга 

   1 1 2 

Русский язык и литература Русский язык    1  1 

Технология Черчение     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 

   36 36 72 

 

 
* В соответствии с образовательной программой образовательной организации. 

 

Примечание к пунктам 3.1 и 3.2: 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

при пятидневной учебной неделе, в том числе 

2 1 2 1 1 7 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

  Общественно научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

 

1 

1 1   3 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

29 30 32   91 
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нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структура 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Основная образовательная 

программа основного общего образования включает один учебный план. 

Учебный план образовательной организации предусматривает возможность введения 

учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся. 

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. 

Количество учебных занятий за 5 лет составляет 5542 часа. 

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 для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

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

Изучение предметной области «Родной язык и литература на родном языке» 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературы в соответствии с ФГОС 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 образовательной организации. 

Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, в VIII-IXклассах 

используются учебные часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, для изучения истории и культуры Санкт-Петербурга (1 час в 

неделю). История и культура Санкт-Петербурга в V-VII классах изучается в формате занятий 

внеурочной деятельности. 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VI классах изучаются в формате 

занятий внеурочной деятельности. Для изучения «Основ безопасности жизнедеятельности» в 

VIIклассе используется 1 час в неделю части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предмета «Алгебра» (1 час в неделю в 9 классе) и Информатика  

(1 час в неделю); учебного предмета «Геометрия» в VIIIклассе (1 час в неделю), учебного 

предмета «Русский язык» ( 1 час в неделю). 

Изучение учебного предмета «История, история России и всеобщая история» в V-

IXклассах осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение 

истории в IX классе завершается 1914 годом). 

Учебные часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, используется для изучения Истории в 5,6,7,8 классах по 1 часу в неделю.  

На изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» предусмотрено на 

базовом уровне 3 часа в неделю.  

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIIIклассах построено по модульному 

принципу с учетом возможностей образовательной организации. Не допускается замена 

учебного предмета «Технология» учебным предметом «Информатика». 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с 

использованием ИКТ). 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе используется 1 

час учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений для изучения 

предмета «Черчение» 1 час в неделю. 
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Профориентационная работа включена в учебные программы изучаемых 

предметов, , а также проводятся профориетационные экскурсии на предприятия Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, организуются встречи с представителями 

ведущих средних профессиональных учебных заведений города, заключены договоры о 

сотрудничестве с рядом учебных заведений города. 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее - 

предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической роли 

традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, в 

учебном плане образовательной организации предусматривается для ее изучения 1 час в 

неделю (34 часа в год) в V классе за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 28.12.2018 № 345 определены учебники, которые используются при изучении предмета  

«Основы духовно-нравственной культуры России». 

Библиотечный фонд образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными и 

электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися 

их составной частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной 

литературой. 

Индивидуальный итоговый проект в 9 классе  является основным объектом оценки 

метапредметных результатов, полученных учащимися в ходе освоения междисциплинарных 

учебных программ.  Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках плана воспитательной работы школы с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность: учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую. 

  

 

Дополнительно: 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (не 

более 10 часов в неделю) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной 

организации 

Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности должно формироваться с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, 

научно-практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические 

объединения и т.д. 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Допускается 
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перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного 

уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 
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4. Среднее общее образование. (ФГОС СОО) 

XXXX - XI классы    

 

4.1. Учебный план X- XI классов (ФГОС СОО) ГБОУ школы № 118, реализующей 

основную образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования (далее – СОО), организации образовательной 

деятельности. 
 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их 

распределение по классам (годам) обучения. Учебный план – документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
 

ГБОУ школа № 118 определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных 

учебных предметов. 

Для развития потенциала детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья, разрабатываются с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы на основании Учебного плана 
образовательной организации. 

 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю, 

2516 часов за два года обучения вX-XI классах). Учебный план профиля обучения и 

(или) индивидуальный учебный план предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС. Общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский)», «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия», «История» «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Изучение предметной области «Родной язык и литература на родном языке» 

интегрировано в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в неделю в каждом 

классе) и «История» (1 час в неделю в каждом классе) в X-ХI классах. 

Дополнительное время, определенное на изучение учебного предмета «Русский 

язык» используется на изучение родного языка; дополнительное время, определенное на 

изучение учебного предмета «История», используется на изучение актуальных вопросов 

истории России, особое внимание уделяется изучению истории Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов и блокады Ленинграда. 
 

ГБОУ школа № 118 Выборгского района Санкт-Петербурга обеспечивает 
реализацию учебного плана технологического профиля обучения. При этом учебный 

план профиля обучения содержит по три учебных предмета на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной 

с ней предметной области: математика, физика, информатика. Профориентационная 

работа включена в учебные программы профильных предметов, в работу по ИП, а 
также проводятся профориетационные экскурсии на предприятия Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, организуются встречи с представителями ведущих вузов 

города, заключены договоры о сотрудничестве с рядом учебных заведений города. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников. 
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Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной рабочей недели. 

При проектировании учебного плана профиля учитывается, что профиль является 

способом  введения  обучающихся  в  ту  или  иную  общественно-производственную 

практику; это комплексное понятие, не ограниченное ни рамками  учебного плана, ни 

заданным набором учебных предметов, изучаемых на базовом или углубленном уровне, 

ни  образовательным  пространством  школы.  Учебный  план  профиля  строится  с 

ориентацией   на   будущую   сферу   профессиональной   деятельности,   с   учетом 

 

предполагаемого продолжения образования обучающихся. 
 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 
углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». 
 

 

    

 В соответствии с ФГОС среднего общего образования изучается учебный 

предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый 

или углубленный уровень), в процессе промежуточной аттестации (за полугодия и за 

год) по этому предмету выставляется одна отметка. Всего в профильных классах на 

учебный предмет «Математика»отводится 6 часов в неделю. 

Поскольку математика включает две важнейшие содержательные линии: алгебру и 

начала математического анализа и геометрию, образовательная организация 

выбрала параллельную модель реализации содержательных линий в рамках 

единого учебного предмета «Математика». 

Параллельная модель: параллельное изучение двух содержательных линий 

отдельными систематическими курсами.  
При реализации модели сохраняется одна из традиций петербургского 

математического образования – строгое системное построение математических учебных 

предметов, а, именно, раздельное изучение курсов алгебры и геометрии, 

рассматривающих различные объекты изучения, имеющих различные дидактические цели 

и задачи в обучении. Следует отметить, что данная модель является преемственной к 

структуре реализации курса математики основной школы, где преподавание ведется по 

двум учебным предметам «Алгебра» и «Геометрия». 

В данном случае в учебном плане ОО значится учебный предмет «Математика», в 

классном журнале оформляются две страницы: в строке «Наименование предмета» 

значится «Математика: алгебра и начала математического анализа» и «Математика: 

геометрия», в АИС «Параграф» оформляются две строки с аналогичными 

наименованиями. 

При этом полугодовые и годовые отметки выставляются по предмету «Математика»: 

отметки за полугодия и за год выводятся как среднее арифметическое итоговых отметок 

по периодам обучения по содержательным линиям (при условии обязательной аттестации 

по каждой). В локальном акте образовательной организации следует прописать на 

странице какой содержательной линии будут выставляться отметки по «Математике» в 

классном журнале. 

При реализации учебного предмета «Математика» по любой из описанных моделей 

учителем составляется одна рабочая программа. 
 

На изучение предмета «Информатика» в классе технологического профиля 

отводится 4 часа в неделю.  
Изучение естественнонаучных предметов в X-XI классах ФГОС обеспечено 

отдельными учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом 

уровне в классе технологического профиля учебные предметы «Химия» и «Биология» 

изучаются по 1 часу в неделю (всего по 34 часа каждый), учебный предмет «Физика» – 

на профильном уровне 5 часов в неделю (всего по 170 часов за каждый год обучения 

. 
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Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные предметы 

выполняют три основных функции: 

развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

«надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный профильный 

учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Количество изучаемых элективных учебных предметов определяется образовательной 

организацией в зависимости от выбора обучающихся. 

При формировании учебного плана образовательная организация выбрала элективные 

учебные предметы, которые имеют программу и обеспечены учебниками и (или) учебными 

пособиями. На элективных учебных предметах возможно использование электронных 

учебных пособий, которые предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных 

требований к приобретению такой продукции). 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 

программой учителя.  При этом бальная система оценивания не используется. 

На изучение элективных учебных предметов отводится 1 час в неделю 34 часа в 10 

классах).  

     При формировании учебного плана выбран элективный учебный предмет:  

Решение комбинированных и нестандартных задач по химии (1 час в неделю в 10 

классах), который имеет программу (рекомендованную к использованию) и обеспечен 

учебником и учебными пособиями и включены в Реестр СПбАППО. 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в 

учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим названием учебного 

предмета «История». При проведении текущей и промежуточной аттестации обучающихся в 

аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю в 10-11 

классах). 

Изучение естественнонаучных предметов в 10-11 классах обеспечено отдельными 

учебными предметами «Физика»; «Химия», «Биология» 

На изучение учебного предмета обязательной учебной части учебного плана 

«Индивидуальный проект» выделяется 1 час в неделю. Индивидуальный проект – особая 

форма организации деятельности учащихся , выполняется обучающимися 10—11-х классов 

в рамках учебного времени, специально отведенным учебным планом.  Индивидуальный 

проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютера) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких учебных предметов, курсов в любой 

избранной области. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного учебного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного (п 

11 ФГОС СОО). 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав  и 

структуру направлений, форму организации, объем внеурочной деятельности обучающихся 

при  получении среднего общего образования ( до 700 часов за 2 года обучения). Недельный 

объем внеурочной деятельности должен составлять не более 10 часов. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность должны быть организованы в формах, 

отличных от урочных, предусматривающих проведение общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий. 

 

 

 

 



20 

 

 

4.2. Годовой учебный план для X- XI класса ФГОС 

(технологический) 

 

 

 

 

 

Обязательная часть 

 Число учебных 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровен

ь 

часов  в год Всего 

      

  

 X XI 

 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык  Б 0 0  

Русский язык и 

литература 
Родная литература Б 0 0  

Русский язык Б 34 34 68 

Литература Б 102 102 204 

Иностранные  языки Иностранный язык (английский) Б 102 102 Б 

Общественные науки История Б 68 68 136 

Математика и 

информатика 
Математика: У 204* 204* 408* 

  Алгебра и начала математического 

анализа* 

  

272* 

Геометрия* 

  

136 

Информатика* У 136* 136* 272* 

Естественные науки Физика* У 170* 170* 340* 

Астрономия 

Б 
 

34 34 

Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Б 
   

 

34 34 68 

    

 

Индивидуальный проект  34 34 68 

 

Всего  1054 1088 2142 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  204 170 374 

 

II. Региональный 

компонент 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  34 34 68 

Общественные науки История России. Всеобщая история  34 34 68 

Всего (региональный компонент)  68 68 136 

 III. Компонент образовательного учреждения 
 

Общественные 

науки 

Обществознание  68 68 136 

География  34 34 68 

 

Элективные учебные предметы  34 

 

34 

Всего (компонент образовательного 

 136 102 238 

учреждения)  

    

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

 1258 1258 

 

неделе    

     

 

Итого  1258 1258 2516 
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2 вариант 

 

 

 

 

4.3. Недельный учебный план для X- XI класса ФГОС  

(технологический) 

 

 

 

Обязательнаячасть 

 Число учебных 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы Уровень часов  в год Все

го 

      

  

 X XI 

 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 68 68 68 

Литература Б 102 102 204 

Иностранные  языки Иностранный язык (английский) Б 102 102 Б 

Общественные науки История Б 102 102 136 

Обществознание Б 68 68  

География Б 34 34  

Математика и 

информатика 
Математика: У 204* 204* 408

* 

  Алгебра и начала математического 

анализа* 

  

272

* 

Геометрия* 

  

136 

Информатика* У 136* 136* 272

* 

Естественные науки Физика* У 170* 170* 340

* 

Астрономия 

Б 
 

34 34 

Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 102 204 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Б 
   

 

34 34 68 

    

 

Индивидуальный проект  34 34 68 

 

Всего  1224 1258 214

2 

 

Элективные учебные предметы  34 

 

34 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной 

 1258 1258 

 

неделе    

     

 

Итого  1258 1258 251

6 
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 *предмет изучается на профильном уровне 

 

 

 

 

Обязательнаячасть  Число 

учебных 

 

Предметная область Учебные предметы  ча

со

в 

в год Всего 

      

 X XI 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 2 

Литература  3 3 6 

Б 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Общественные науки История Б 2 2 4 

Математика и информатика Математика: 

алгебра и начала математического 

анализа* 

Математика: геометрия* 

У 6* 6* 12* 

    

    

Информатика* У 4* 4* 8* 

 

Физика* У 5* 5* 10* 

Естественные науки Астрономия 

  

Б 

 

1 1 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

     

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 1 2 

     

 

Индивидуальный проект  1 1 2 

 

Всего   31 32 63 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  6 5 11 

 

II. Региональный компонент 

    

Русский язык и литература Русский язык  1 1 2 

Общественные науки История  1 1 2 

 

Всего (региональный компонент)  2 2 4 

 

 III. Компонент образовательного 

учреждения 

  

Общественные науки 

Обществознание  2 2 4 

География  1 1 2 

  

Естественные науки Элективные учебные предметы  1 

 

1 

 

Всего (компонент образовательного 

 4 3 7 

 учреждения)  

     

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-дневной учебной 

 37 37 

 

неделе    

     

 

Итого  37 37 74 
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Обязательнаячасть  Число учебных 

 

Предметная область Учебные 

предметы 

 часов в год Всего 

 

  

      

 

 X XI 

 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б 0 0 0 

Родная литература Б 0 0 0 

Русский язык и литература Русский язык Б 2 2 4 

Литература  3 3 6 

Б 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Общественные науки История Б 3 3 6 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа* 

У 6* 6* 12* 

Математика и информатика     

Математика: 
геометрия* 

    

Информатика* У 4* 4* 8* 

Естественные науки 

Физика* У 5* 5* 10* 

Астрономия 

Б 
 

1 1 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

 

 

   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

     

 

Индивидуальный 

проект 

 1 1 2 

 

Всего (федеральный 

компонент) 

 36 37 73 

Естественные науки 

Элективные учебные 

предметы 

 1 

 

1 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной  неделе 

 37 37 

 

Итого  37 37 74 
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