
1 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

  

 

   



2 
 

Раздел 1. Нормативно-правовая основа учебного плана 

 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Вторая Санкт-Петербургская Гимназия (далее - Гимназия) на 

2021/22 учебный год сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных 

общеобразовательных программ основного общего образования, 

установленных Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г.  № 1897 (далее ФГОС основного общего 

образования). 

 Учебный план разрабатывался и принимался с учетом мнения всех 

участников образовательного процесса. 

 При составлении учебного плана Гимназия руководствовалась следующими 

нормативными документами: 
 

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 

• приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» 

 

• приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05. 2020 г.  № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-
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20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 

• постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 

• распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга 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 образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/22 учебный 

год»;  

 

• инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-

28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021/2022 учебный год» 

 

Раздел 2. Реализуемые основные общеобразовательные программы. 
Содержание и специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

Гимназии образовательных программ:  

• образовательная программа начального общего образования;  

• образовательная программа основного общего образования 

• образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по предметам гуманитарного профиля; 

• образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по математике и физике; 

• образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по химии и биологии; 

• образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по математике и экономике; 

• образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по математике и информатике; 

• образовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая 

дополнительную (углубленную) подготовку по русскому языку и математике. 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Условия обучения 
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Учебный план Гимназии на 2021/2022 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса в соответствии с 

СанПиН 2.4. 3648-20 и предусматривает 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования V-IX классов. 

 

Объём учебной нагрузки в течение дня не превышает: 

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

• для обучающихся 7-9-х классов - не более 7 уроков в день. 

•  

Объём домашних заданий: 

• 5 классы - не более 2 часов в день; 

• 6-8 классы - не более 2,5 часов в день. 

• 9 классы – не более 3,5 часов в день. 

 

Занятия проводятся в одну (первую) смену. 

5-9 классы обучаются в режиме 6-дневной учебной недели.  

Основная форма организации образовательного процесса - урок. 

 

В связи с профилактикой коронавирусной инфекции занятия организованы 

ступенчато, график начала уроков в разных параллелях закреплен в Приказе 

директора Гимназии.  Начало занятий – 09.00, окончание в 15.50. 

 

 

Продолжительность урока в 5-9 классах - 40 минут (до 31 декабря 2021 года). 

 

Расписание звонков и перемен 5-6 и 9 классах: 

 
1-ый 
урок 

Пере
мена 

2-ой 
урок 

Пере
мена 

3-ий 
урок 

Пере
мена 

4-ый 
урок 

Пере
мена 

5-ый 
урок 

Пере
мена 

6-ой 
урок 

Пере
мена 

7-ой 
урок 

9:00 -
9:40 

10 
мин. 

9:50 - 
10:30 

20 
мин. 

10:50- 
11:30 

20 
мин. 

11:50- 
12:30 

10 
мин. 

12:40- 
13:20 

10 
мин. 

13:30- 
14:10 

10 
мин. 

14:20- 
15:00 

 

Расписание звонков и перемен 7-8 классах: 

 
1-ый 
урок 

Пере
мена 

2-ой 
урок 

Пере
мена 

3-ий 
урок 

Пере
мена 

4-ый 
урок 

Пере
мена 

5-ый 
урок 

Пере
мена 

6-ой 
урок 

Пере
мена 

7-ой 
урок 

9:50 - 
10:30 

20 
мин. 

10:50- 
11:30 

20 
мин. 

11:50- 
12:30 

10 
мин. 

12:40- 
13:20 

10 
мин. 

13:30- 
14:10 

10 
мин. 

14:20- 
15:00 

10 
мин. 

15:10- 
15:50 

 

С января 2022 года расписание звонков 5-9 классов будет отрегулировано в 

зависимости от эпидемиологической обстановки. 

 

 

 

Деление классов на группы 
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При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» в 5-9-х классах 

осуществляется деление классов на 3 группы (при наполняемости класса 25 и более 

человек). 

При проведении учебных занятий по предметам «Второй иностранный язык», 

«Технология», «Информатика и ИКТ» 5-9-х классах осуществляется деление на 2 

группы. 

 

 

 

Реализация образовательных программ во второй половине дня. 

Реализация образовательных программ Гимназии предусматривает организацию 

занятости учащихся во второй половине дня через внеурочную деятельность, 

Отделение дополнительного образования, Школьный спортивный клуб, 

взаимодействие с учреждениями дополнительного образования района и города.   

 

Календарный учебный график  

Дата начала учебного года - 1 сентября 2021 г. 

Продолжительность учебных занятий: 5-9 классы - 34 учебные недели, без учета 

сроков государственной аттестации в 9-х классах  

 

Сроки и продолжительность каникул: 

• осенние каникулы - с 25 октября по 03 ноября 2021г. (10 дней); 

• зимние каникулы - с 29 декабря 2021г. по 09 января 2022г. (12 дней); 

• весенние каникулы - с 24 марта 2022 г. по 02 апреля 2022г. (10 дней). 

 

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения образовательной программы 

проводится по каждому учебному предмету, модулю по итогам четвертей. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое 

результатов четвертных аттестаций. 

Итоговая аттестация в 9-х классах организована в соответствии с Порядком и 

сроками, устанавливаемыми Министерством просвещения Российской Федерации 

(Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки), Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга. 

 

Раздел 4. Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 

Основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.  

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной 

программы основного общего образования.  
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Учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели и составляет: 

 Количество часов  Всего 

V VI VII VIII IX 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

32 33 35 36 36 172 

 

Количество учебных занятий за 5 лет освоения основной образовательной 

программы не составляет менее 5267 часов и более 6020 часов. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

В рамках обязательной части учебного плана в Гимназии реализация 

предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется за счет 

интегрирования учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» в 

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

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

родной литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования.  

Образовательная область «Русский язык и литература» представлена 

соответствующими предметами. Целью преподавания данных предметов является 

формирование и развитие у учащихся ведущих компетенций: коммуникативной, 

языковой, лингвистической, культуроведческой. Увеличено количество часов на 1 

час на преподавание учебного предмета «Литература» в 7-х классах в связи с 

участием Гимназии в реализации Концепции филологического образования за счёт 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

С целью обеспечения реализации программы углублённого изучения 

иностранного (английского) языка с 5 по 9 классы увеличивается количество часов 

на его изучение - 5 часов в неделю. Часы на изучение иностранного языка 

(английского) формируются из суммарных часов в обязательной части и в части, 

формируемой Гимназией. 

 С 5 класса согласно рекомендациям новых ФГОС вводится изучение второго 

иностранного языка (немецкий, французский, испанский) как средства развития 

мотивации к изучению иностранных языков, формирования общих учебных 

умений и навыков, получения учащимися опыта учебной, познавательной, 

коммуникативной, практической и творческой деятельности. На изучение второго 

иностранного языка в 5-9-х классах в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, выделено 2 часа в неделю. 

Математическое образование рассматривается Гимназией как неотъемлемая 

часть гуманитарного образования, существенный элемент формирования личности, 

средство развития интеллектуального мышления, необходимого для адаптации и 

свободного функционирования человека в общественной среде. Реализация 
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учебных программ формирует у учащихся основы математических знаний, логику, 

математическую речь. Образовательная область «Математика и информатика» 

представлена предметом «Математика» (5 часов в неделю – 5-6 классы), алгебра, 

геометрия в 7-8 классах соответственно 3 и 2 часа в неделю. В рамках регионального 

компонента Учебного плана выделяется дополнительно 1 час на изучение геометрии 

в 8-м классе и 1 час на изучение алгебры в 9-м классе. Начиная с 7 класса с целью 

формирования информационной и алгоритмической культуры; формирования 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 

информации; развития основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств вводится изучение учебного предмета «Информатика» -1 час в неделю. 

Особенностью области «Общественно-научные предметы» стал выбор линейных 

курсов: «История России. Всеобщая история», «География», «Обществознание». 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 

обеспечить: формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации. При изучении 

общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история в 5-9-х 

классах осуществляется по линейной модели исторического образования. 

Современный подход в преподавании истории предполагает единство знаний, 

ценностных отношений и познавательной деятельности обучающихся. 

 Предмет «Обществознание» изучается с 6 класса. Фундаментом курса являются 

научные знания об обществе и человеке. Обществознание изучает общественную 

жизнь многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, социальную 

психологию, этику и культурологию. Это обуславливает специфику данного 

учебного предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение 

современных социальных явлений и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Предмет «География» формирует у учащихся комплексное, системное и 

социально-ориентированное представление o Земле, как o планете людей, 

объединяющий многие компоненты как естественнонаучного, так и общественно 

научного знания o мире.  

В рамках предметной области «Естественнонаучные предметы» изучаются 

«Физика», «Химия», «Биология», являющиеся одними из базовых предметов 

основной школы. На изучение данных предметов в 5-8 классах выделяется: по 2 часа 

в неделю в 7,8 классах на изучение физики, 2 часа в неделю – на изучение химии в 

8 классе, по 1 часу в 5-7 классах и 2 часа в 8-х классах – на изучение биологии. 

Часы, отведенные в 5-9 классах на преподавание предметной области 

«Искусство» в 5-7-х классах выделяются на изучение двух учебных предметов по 1 

часу: «Музыка» и «Изобразительное искусство», в 8-9 классах по 1 часу на изучение 

учебного предмета «Искусство». Курс «Искусство» в основной школе ориентирован 
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на развитие потребности школьников в общении с миром прекрасного, осмысление 

значения искусства в культурно-историческом развитии человеческой цивилизации, 

понимание роли искусства в жизни и развитии общества, в духовном обогащении 

человека. Он призван решать кардинальные задачи развития творческого 

потенциала личности ребенка, формирования его духовно-нравственных идеалов. 

Учебный предмет «Искусство» пробуждает интерес школьников к миру 

художественной культуры, даёт мощный эстетический импульс, формирует 

потребности в различных способах творческой деятельности, находит оптимальные 

способы выработки общения, активного диалога с произведениями искусства, 

знакомит с историей и культурой города Санкт-Петербурга. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах призвано обеспечивать 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; формирование и развитие умений выполнения исследовательской и 

проектной деятельности; решение творческих задач, моделирование и 

конструирование. В 5-7-х классах изучение учебного предмета «Технология» 

построено и изучается в рамках направления «Технология ведения дома» с учетом 

возможностей Гимназии, в 8-х классах в рамках учебного предмета «Технология» 

изучается раздел «Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

Курс ОБЖ в рамках предметной области Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности представлен как предмет учебного плана в 8 

классе (1 час в неделю), формирует ключевые компетентности в области 

безопасности. В 5-7,9-х классах данный предмет изучается в рамках отдельных 

учебных предметов и на занятиях внеурочной деятельности в соответствии с 

Образовательной программой Гимназии. 

С целью развития физических качеств и способностей ребенка, формирования 

потребности в занятиях физической культурой и спортом, здоровом образе жизни в 

учебном плане 5-9-х классов в образовательной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» предусмотрено 3 часа на изучение 

предмета «Физическая культура». При разработке содержания учебного предмета 

«Физическая культура» учитывается состояние здоровья обучающихся, деление их 

на три группы здоровья. Уроки физической культуры ведутся в спортивных залах, 

на школьных спортивных площадках, на пришкольных территориях, на арендуемых 

стадионах и спортивных базах, а также предусмотрены уроки теоретической 

подготовки по предмету. 

Образовательная область ОДНКНР реализуется за счёт части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, через реализацию 

программы «Санкт-Петербург – хранитель духовных традиций народов России», 

учебных предметов других предметных областей, содержащих вопросы духовно-

нравственного развития, программы внеурочной деятельности. В дополнение к 

данной предметной области во внеурочной деятельности реализуются программы 

по изучению истории и культуры Санкт-Петербурга, ориентированные на освоение 

выпускниками основной школы культурного наследия города, формирующие 

умение ориентироваться в городском пространстве, приобщение учащихся к 
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духовным ценностям, освоение традиции межличностной коммуникации и 

поведения петербуржцев. 

Предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов реализуется через 

соответствующие курсы внеурочной деятельности. 

Таким образом, содержание и структура учебного плана для 5-9-х классов 

обеспечивает реализацию требований ФГОС основного общего образования.  
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Недельный учебный план для V-IX классов 

(основное  общее образование) 

на 2021/2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть учебного плана 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык - - - - - - 
Родная литература - - - - - - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) *** 
3 3 3 4 3 16 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 
Алгебра - - 3 3 3 9 
Геометрия - - 2 2 2 6 
Информатика** - - 1 1 1 3 

3Общественно-

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 - - 3 

Искусство - - - 1 1 2 
Технология Технология** 2 2 2 1 - 7 
Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 - 1 

Итого:  27 29 30 32 32 150 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литература 

Литература - - 1 - - 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) *** 

2 2 2 1 1 8 

Второй иностранный 

язык** 

2 2 2 2 2 10 

Математика и 

информатика 

Алгебра - - - - 1 1 

Геометрия - - - 1 - 1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 - - - -  

Общий объем недельной нагрузки 32 33 35 36 36 172 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе: 

32 33 35 36 36 172 

Внеурочная деятельность до 10 до 10 до 10 до 10 до 10 до 50 

Примечание:  

** - при проведении учебных занятий класс делится на две группы; 

*** - при проведении учебных занятий класс делится на три группы. 
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Годовой учебный план для V-IX классов 

(основное общее образование) 

на 2021/2022 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть учебного плана 
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) *** 
102 102 102 136 102 544 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 340 
Алгебра - - 102 102 102 306 
Геометрия - - 68 68 68 204 
Информатика** - - 34 34 34 102 

3Общественно-

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 - - 102 
Изобразительное 

искусство 
34 34 34 - - 102 

Искусство - - - 34 34 68 
Технология Технология** 68 68 68 34 - 238 
Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 - 34 

Итого:  918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 
Русский язык и 

литература 

Литература - - 34 - - 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) *** 

68 68 68 34 34 272 

Второй иностранный 

язык** 

68 68 68 68 68 340 

Математика и 

информатика 

Алгебра - - - - 34 34 

Геометрия - - - 34 - 34 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

34 - - - - 34 

Общий объем недельной нагрузки 1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе: 

1088 1122 1190 1224 1224 5848 

Внеурочная деятельность до 340 до 340 до 340 до 340 до 340 до 1700 

Примечание:  

** - при проведении учебных занятий класс делится на две группы; 

*** - при проведении учебных занятий класс делится на три группы.  
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