
1 
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 293  

Красносельского района Санкт-Петербурга 
(ГБОУ гимназии № 293) 

 
     

Разработан и принят                   Утвержден                                        Утвержден 

педагогическим                           СОУ                                         Приказ № 74/1 от 12.05.2021 

советом ГБОУ                            Протокол №   4                         

протокол №   4                             от         12.05.2021                  Директор гимназии 

от  11.05.2021                                                                                ___________ И.Г. Баева 

                                                                  

Согласован Советом родителей            протокол №  4        от 11.05.2021 
 
 

 
 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

(Извлечение – выписка из образовательной программы) 
 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ГИМНАЗИИ № 293 

КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА  
САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 

НА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       

2021 
 
 

Пояснительная записка 



2 
 

 
  Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ гимназии  
№ 293, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего, основного общего, 
среднего общего образования. Он включает в себя: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для I- IV классов. 
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные 
недели. 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для V-IX классов гимназии. 
Продолжительность учебного года –  34 учебные недели (не включая летний 
экзаменационный период в 9 классе). 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего 
образования для X-XI классов гимназии.  
Продолжительность учебного года –  34 учебные недели (не включая летний 
экзаменационный период в 11 классе). 
 Промежуточная аттестация на уровнях начального общего и основного общего 
образования проводится по четвертям, на уровне среднего общего образования  - по 
полугодиям.  

Учебный год начинается 01 сентября 2021 г.  
Установлены следующие сроки и продолжительность каникул: 
осенние каникулы – с 25.10.2021 по 03.11.2021 (10 дней); 
зимние каникулы – с 29.12.2021 по 09.01.2022 (12 дней); 
весенние каникулы – с 24.03.2022 по 02.04.2022 (10 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 14.02.2022 по 20.02.2022. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация профильного 
обучения в X-XI классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки. Выбору 
профиля предшествует профориентационная работа. 

Образовательная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, при 
этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков, один раз в неделю – 5 уроков, за счёт 
урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков. 
- для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 
- для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и дополнительных 

занятий. Между началом дополнительных занятий и последним обязательным уроком 
устанавливается перерыв не менее 45 минут, а для посещающих ГПД – 1,5 часа. 

Объём домашних заданий устанавливается в следующих пределах: во 2-3 классах – 1,5 
часа, в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 
- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 
урока по 40 минут каждый, а 1 раз в неделю – 5 уроков с учётом физической культуры; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний и домашних заданий;  

- дополнительные недельные каникулы организуются в середине третьей четверти. 
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 
(всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-
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театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие и 
совершенствование движения обучающихся. Уроки в нетрадиционной форме распределяются 
в соответствии с рабочими программами учителей 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). 

 
Расписание звонков для 1-х классов 

 
Урок / перемена 1 полугодие II полугодие 

1 урок 09.00 – 09.35 09.00 – 09.40 
Перемена 09.35 – 09.55 09.40 – 09.55 

2 урок 09.55 – 10.30 09.55 – 10.35 
Перемена 10.30 – 10.50 10.35 – 10.50 

3 урок 10.50 – 11.25 10.50 – 11.30 
Перемена 11.25 – 11.45 11.30 – 11.45 

4 урок 11.45 – 12.20 11.45 – 12.25 
Перемена 12.20 – 12.40 12.25 – 12.40 

5 урок (1 раз в неделю) 12.40 – 13.15 12.40 – 13.20 
 

Расписание звонков для 2 – 6 классов 
 

Урок / перемена Время 
1 урок 09.00 – 09.40 

Перемена 09.40 – 09.55 
2 урок 09.55 – 10.35 

Перемена 10.35 – 10.50 
3 урок 10.50 – 11.30 

Перемена 11.30 – 11.45 
4 урок 11.45 – 12.25 

Перемена 12.25 – 12.40 
5 урок 12.40 – 13.20 

Перемена 13.20 – 13.35 
6 урок 13.35 – 14.15 

Перемена 14.15 – 14.30 
7 урок 14.30 – 15.10 

Перемена 15.10 – 15.25 
8 урок 15.25 – 16.05 

Перемена                   16.05 – 16.20 
9 урок                   16.20 – 17.00 

 
 
 
 
 
 

Расписание звонков для 7 – 11 классов 
 

Урок / перемена Время 
1 урок 08.10 – 08.50 

Перемена 08.50 – 09.00 
2 урок 09.00 – 09.40 
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Перемена 09.40 – 09.55 
3 урок 09.55 – 10.35 

Перемена 10.35 – 10.50 
4 урок 10.50 – 11.30 

Перемена 11.30 – 11.45 
5 урок 11.45 – 12.25 

Перемена 12.25 – 12.40 
6 урок 12.40 – 13.20 

Перемена 13.20 – 13.35 
7 урок 13.35 – 14.15 

Перемена 14.15 – 14.30 
8 урок 14.30 – 15.10 

Перемена 15.10 – 15.25 
9 урок 15.25 – 16.05 

Перемена                16.05 – 16.20 
10 урок                16.20 – 17.00 

 
В 1-4 классах устанавливается пятидневная учебная неделя. 
В 5-11 классах гимназии – шестидневная учебная неделя для обеспечения повышенного 
уровня образования.  

Продолжительность уроков  во 2 – 11 классах – 40 минут.  
В течение учебного дня предусматриваются перемены по 15 минут  после 2 и  всех 

последующих уроков. Начало занятий  08.10  для 7 – 11 классов, 09.00 для 1 – 6 классов. 
Гимназия использует типовые образовательные программы и учебные пособия, 

входящие в реестр Министерство просвещения России. 
Особенности гимназического образования в образовательном учреждении гимназии № 

293 подробнее раскрыты в пояснениях к каждому из разделов учебного плана (см. ниже). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Годовой учебный план для 1-4 классов (при 5-дневной неделе) 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего I II III IV 
Обязательная часть 
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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 

 
 

Недельный учебный план для 1-4 классов 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего I II III IV 
Обязательная часть 
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 

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 

 
 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС 
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Учебный план для 1-х - 4-х классов полностью соответствует  типовому учебному 
плану для пятидневной учебной недели в соответствии с ФГОС. Внеурочная деятельность в 
ГБОУ гимназии № 293 организована согласно нормативным документам и методическим 
материалам, связанным с организацией введения и реализации ФГОС НОО: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказа Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  
в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» 
- Приказа 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” 
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  
№254 « 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»; 
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 
«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  
- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 
-Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 
№28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи"; 
-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  
№997-р    «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2021/2022 учебный год»; 
- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-р 
«О формировании календарного-учебного графика государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 
2021/2022 учебном году»; 
- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  
от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 
программы, на 2021-2022 учебный год»; 
- Устава ГБОУ гимназии № 293 

 
В 4-х классах на основании Письма КО № 01-12-408/11-0-1 от 08.11.2011 г. введён 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю), рассчитанный на 
индивидуальный выбор родителями учащихся религиозного или светского модуля 
преподавания. Выбор фиксируется протоколами родительских собраний и письменными 
заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На основании 
произведенного выбора формируются учебные группы.  

В 1-4 классах содержание курса по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), в 
том числе ПДД, интегрировано в курс «Окружающий мир», что позволяет более эффективно 
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использовать учебное время и обеспечивает формирование умения школьников применять 
полученные знания в различных нестандартных ситуациях. 

В 1-4 классах по ФГОС НОО умение работать с информацией (поиск, анализ, 
обработка, презентация информации), а также первоначальные компьютерные представления 
формируются в рамках всех учебных предметов учебного плана и во внеурочной 
деятельности. Содержание данного направления отражается в тематическом планировании 
(рабочих программах учителя по предметам) и подлежит внутришкольному контролю. 

Предусмотрено деление на 3 группы для изучения английского языка во 2 - 4 классах с 
наполняемостью 25 человек и более. 

В обязательной  части учебного плана для 1 - 4  классов предусмотрены все 
образовательные области и все учебные предметы. В соответствии с действующим статусом 
гимназии и с целью усиления подготовки обучающихся по гуманитарным предметам в  часть, 
формируемую участниками образовательного процесса, включен дополнительно в пределах 
допустимой аудиторной нагрузки при 5-дневной учебной неделе 1 час русского языка. 
Используемые в 1 – 4 классах  учебно-методические комплексы – системы учебников 
«Школа России» и «Начальная школа ХХI века». Данные системы учебников построены на 
единых для всех учебных предметов основополагающих принципах, имеют полное 
программно - методическое сопровождение и гарантируют преемственность с дошкольным 
образованием.  
Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК 
«Школа России» и «Начальная школа ХХI века», направлены на обеспечение современного 
образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. Существенной 
особенностью данных УМК является направленность на формирование у учащихся 
универсальных учебных действий как основы умения учиться, на включение детей в учебную 
деятельность при изучении всех школьных предметов. Предметное содержание, методическое 
сопровождение и художественно-полиграфическое исполнение учебников направлены на 
достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования (ООП), и способствуют: 

I. Реализации идеологической основы ФГОС — Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

II. Организации учебной деятельности учащихся на основе системно - 
деятельностного подхода. 

III. Достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
ООП посредством формирования универсальных учебных действий, как основы 
умения учиться. 

 

 
 

II.  ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ 
гимназии № 293 Санкт-Петербурга разработан в соответствии с требованиями:  
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования" 
- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  
в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» 
- Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
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общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования” 
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  
№254 « 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»; 
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 
«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  
- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 
-Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 
№28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи"; 
-Постановления Главного государственного врача РФ от 28.01.2021 № 3; 
-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  
№997-р    «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2021/2022 учебный год»; 
- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-р 
«О формировании календарного-учебного графика государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 
2021/2022 учебном году»; 
- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  
от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 
программы, на 2021-2022 учебный год»; 
- Устава ГБОУ гимназии № 293 
 
 
 
 
 

 Годовой учебный план для 5 - 9-х классов  
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 

  V VI VII VIII IX  
Обязательная  часть    
Русский язык и  
литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 
Литература 102 102 68 102 102 476 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 
Математика и 
информатика 

Математика 170 170  
102 
68 
34 

  340 
306 
204 
136 

Алгебра  102 102 
Геометрия  68 68 
Информатика  68 34 

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

Искусство Изобразительное 
искусство 

34 34 34 31  102 

Музыка 34 34 34 3344  102 
Технология Технология 68 68 68 34  238 
Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

102 102 102 102 
34 

102 
34 

510 
68 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 
шестидневной учебной неделе 

   

Русский язык и 
литература 

Русский язык    
34 

   
34 Литература   

Иностранные языки Второй  
иностранный язык 

68 68 68 68 68 340 

Иностранный язык     34 34 68 
Математика и 
информатика 

Алгебра     34 34 
Геометрия    34  34 

Общественно-
научные предметы 

Обществознание 34     34 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

34     34 

История и культура 
Санкт-Петербурга 

История и культура 
Санкт-Петербурга 

34 34 34   102 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология  34 34   68 

 Итого: 170 136 170 136 136 748 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при шестидневной учебной неделе 

1088 1122 1190 1224 1224 5848 

 
 

Недельный учебный план для 5 - 9-х классов  
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего 
  V VI VII VIII IX  

Обязательная  часть    
Русский язык и  
литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 3 3 14 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Математика и 
информатика 

Математика 5 5  
3 
2 
1 

  10 
9 
6 
4 

Алгебра  3 3 
Геометрия  2 2 
Информатика  2 1 

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 

Биология 1 1 1 
2 

2 2 7 
7 Физика  2 3 
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Химия    2 2 4 
Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1   3 

Музыка 1 1 1   3 
Технология Технология 2 2 2 1  7 
Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

3 3 3 3 
1 

3 
1 

15 
2 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 
шестидневной учебной неделе 

   

Русский язык и 
литература 

Русский язык    
1 

   
1 Литература   

Иностранные языки Второй  
иностранный язык 

2 2 2 2 2 10 

Иностранный язык     1 1 2 
Математика и 
информатика 

Алгебра     1 1 
Геометрия    1  1 

Общественно-
научные предметы 

Обществознание 1     1 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов 
России 

1     1 

История и культура 
Санкт-Петербурга 

История и культура 
Санкт-Петербурга 

1 1 1   3 

Естественнонаучные 
предметы 

Биология  1 1   2 

 Итого: 5 4 5 4 4 22 
Максимально допустимая недельная нагрузка 
при шестидневной учебной неделе 

32 33 35 36 36 172 

 
 

Особенности учебного плана 5 - 9-х классов гимназии, занимающихся по   ФГОС 
 

Учебный план для 5 - 9-х классов рассчитан на 6-дневную учебную неделю и 
полностью соответствует  типовому учебному плану для шестидневной учебной недели в 
соответствии с ФГОС.   

В обязательной  части учебного плана для 5 - 9  классов предусмотрены все 
образовательные области и все учебные предметы. В соответствии с действующим статусом 
гимназии и с целью усиления подготовки обучающихся по гуманитарным предметам в  часть, 
формируемую участниками образовательного процесса, включены дополнительно в пределах 
допустимой аудиторной нагрузки при 6 - дневной учебной неделе следующие учебные 
предметы: 

• Иностранный язык (английский) – 1 час в неделю в  9 классах для выполнения 4-х 
часовой программы углубленного уровня; 

• Второй иностранный язык (французский) – 2 часа в неделю в 5 - 9 классах; 
• Обществознание — 1 час в неделю в 5 классе; 
•  Основы духовно-нравственной культуры народов России – 1 час в неделю  в 5-х 

классах на основании распоряжения Комитета по образованию  
• История и культура Санкт-Петербурга в 5-8 классах. 
• Литература – 1 час в неделю в 7 классе; 
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• Биология  - 1 час в неделю в 6 - 7-х классах с целью успешного освоения программой по 
биологии. 

• Геометрия  - 1 час в неделю в 8-х классах на основании распоряжения Комитета по 
образованию. 

• Алгебра – 1 час в неделю в 9-х классах на основании распоряжения Комитета по 
образованию. 

• Информатика  - 1 час в неделю в 8-х классах за счет возможности использования часов 
по изобразительному искусству, т.к. программа по предмету выполнена за 3 года 
изучения 

• Литература  - 1 час в неделю в 8-х  классах за счет возможности использования часов по 
музыке, т.к. программа по предмету выполнена за 3 года изучения 

Изучение учебного предмета «Технология» обеспечивает активное использование 
знаний, полученных при изучении других предметов; формирование и развитие умений 
выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности.  

Изучение «Истории и культуры Санкт-Петербурга» осуществляется в рамках модуля по 
истории и на внеурочных занятиях в 9 классах. 

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» осуществляется в рамках 
модуля по физическому воспитанию и географии и на внеурочных занятиях в 5 -7 классах. 

Изучение курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 6 – 9 
классах изучается на внеурочных занятиях.  

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС организуется по 
основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и обеспечивает 
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования за счет расширения информационной, предметной, 
культурной среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышение гибкости 
ее организации. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении недельной нагрузки обучающихся. ГБОУ гимназия № 293 самостоятельно 
разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 
 

 
 

III. СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ 
гимназии № 293 Санкт-Петербурга разработан в соответствии с требованиями:  
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Приказа Минобрнауки России от 17 мая 2012 года  
№413  «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования»  (редакция Приказом Минобрнауки России от 29 декабря 
2014 г. N 1645; Приказом  Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578; Приказом 
 Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613; Минпросвещения России  
от 24 сентября 2020 г. N 519  ); 
- Письма Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении изменений  
в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» 
- Приказа 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” 
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года  
№254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность»; 
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года №766 
«О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных  
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  
- Приказа Минобнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ» 
- Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 
№28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи"; 
-  Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 9 апреля 2021 года  
№997-р    «О формировании учебных планов государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2021/2022 учебный год»; 
- Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12 апреля 2021 года №1013-р 
«О формировании календарного-учебного графика государственных образовательных 
учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 
2021/2022 учебном году»; 
- Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга  
от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 
программы, на 2021-2022 учебный год»; 
- Устава ГБОУ гимназии № 293 Санкт-Петербурга: 

− Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ 
гимназии № 293 Санкт-Петербурга. 
 

 
На уровне среднего общего образования в ГБОУ гимназии № 293 Санкт-Петербурга 

обучается два 10-х класса и два 11-х класса:  
10 а класс – универсальный профиль; 
10 б класс - универсальный профиль; 
11 а класс – технологический профиль; 
11 б класс - универсальный профиль; 

 
Учебный план является основным механизмом реализации основной образовательной 

программы, составлен на основе требований ФГОС СОО и определяет:  
− нормативный срок освоения основной образовательной программой среднего 

общего образования – 2 года;  
− количество учебных занятий на 1 обучающегося составляет 2516 часов за 2 года, 37 

часов в неделю;  
− изучение учебных предметов на базовом и углублённом уровнях; 
− формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы;  
− учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, учитывающие специфику и 

возможности гимназии. 
Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования организуется в 

гимназии на основе профильной модели. Учебный план профиля обучения содержит 3 
учебных предмета на углубленном уровне изучения в классе технологического профиля и 1 
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учебный предмет в классе универсального профиля. В классе универсального профиля 
остается второй иностранный язык (французский). 

Учебные планы ФГОС СОО в 2021 – 2022 учебном году предусматривают изучение 
обязательных учебных предметов на углублённом уровне в соответствии с профилем. 

 
2020-2022 учебные годы 
 

Профиль Классы Предметы Количество 
часов 

Универсальный 
2020/2021 10 б 

Математика. Алгебра и начала 
математического анализа, 
Математика, Геометрия 

6 

Универсальный  
2021/2022 11б 

Математика. Алгебра и начала 
математического анализа, 
Математика, Геометрия 

6 

Технологический 
2020/2021 10 а 

Математика. Алгебра и начала 
математического анализа, 
Математика, Геометрия 

6 

Информатика 4 
Физика 5 

Технологический 
2021/2022 11 а 

Математика. Алгебра и начала 
математического анализа, 
Математика, Геометрия 

6 

Информатика 4 
Физика 5 

 
• Учебный план. Технологический профиль 

 
Предметная 

область 
Предмет 

10 параллель 11 параллель 

У
ро

ве
нь

 

з/эт нед з/нед з/эт нед з/нед 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 68 34 2 68 34 2 Б 
Литература 102 34 3 102 34 3 Б 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 102 34 3 102 34 3 Б 

Математика и 
информатика 

Математика. 
Алгебра и начала 
математического 
анализа 

136 34 4 136 34 4 
У 

Математика. 
Геометрия 68 34 2 68 34 2 

Информатика и 
ИКТ 136 34 4 136 34 4 У 

Общественные 
науки 

История России. 
Всеобщая история 102 34 3 102 34 3 Б 

География 34 34 1 34 34 1 Б 
Обществознание 68 34 2 68 34 2 Б 

Естественные 
науки 

Физика 136 34 5 136 34 5 У 
Химия 34 34 1 34 34 1 Б 
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Биология 34 34 1 34 34 1 Б 
Астрономия      34 34 1  

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 102 34 3 102 34 3 Б 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

34 34 1 34 34 1 Б 

 Индивидуальный 
проект 34 34 1 34 34 1 

 

Элективные курсы  34 34 1    
 

 Всего по УП 1258   37 1258   37  
Внеурочная деят.  340 34 10 340 34 10  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план. Универсальный профиль 
 

Предметная 
область 

Предмет 

10 параллель 11 параллель 

У
ро

ве
нь

 

з/эт нед з/не
д з/эт нед з/нед 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 68 34 2 68 34 2 Б 
Литература 102 34 3 102 34 3 Б 

Иностранные языки 

Иностранный 
язык 
(английский) 

102 34 3 102 34 3 Б 

Второй 
иностранный 
язык 
(французский) 

68 34 2 68 34 2 Б 

Математика и 
информатика 

Математика. 
Алгебра и 
начала 
математическог
о анализа 

136 34 4 136 34 4 У 
 

Математика. 
Геометрия 68 34 2 68 34 2 

Информатика и 
ИКТ 34 34 1 34 34 1 Б 

Общественные науки 

История России. 
Всеобщая 
история 

102 34 3 102 34 3 Б 

География 34 34 1 34 34 1 Б 
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Экономика 34 34 1 34 34 1 Б 
Право 34 34 1 34 34 1 Б 
Обществознание 68 34 2 68 34 2 Б 

Естественные науки 

Физика 68 34 2 68 34 2 Б 
Биология 34 34 1 34 34 1 Б 
Астрономия   34   34 34 1 Б 
Химия 34 34 1 34 34 1 Б 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 102 34 3 102 34 3 Б 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

34 34 1 34 34 1 Б 

 Индивидуальный 
проект 34 34 1 34 34 1 

 

Элективные курсы  102 34 3 68 34 2 
 

 Всего по УП 1258   37 1258   37  
Внеурочная 
деятельность  340 34 10 340 34 10  

2021-2023 учебные годы 
 

Профиль Классы Предметы Количество 
часов 

Универсальный 
2021/2022 10 аб 

Математика. Алгебра и начала 
математического анализа, 
Математика, геометрия 

6 

Универсальный 
2022/2023 11аб 

Математика. Алгебра и начала 
математического анализа, 
Математика, геометрия 

6 

 
Учебный план. Универсальный профиль 

 
Предметная 

область 
Предмет 

10 параллель 11 параллель 
У

ро
ве

нь
 

з/эт нед з/не
д з/эт нед з/нед 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 68 34 2 68 34 2 Б 
Литература 102 34 3 102 34 3 Б 

Иностранные языки 

Иностранный 
язык 
(английский) 

102 34 3 102 34 3 Б 

Второй 
иностранный 
язык 
(французский) 

68 34 2 68 34 2 Б 

Математика и 
информатика 

Математика. 
Алгебра и 
начала 
математическог
о анализа 

136 34 4 136 34 4 У 
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Математика. 
Геометрия 68 34 2 68 34 2 

Информатика и 
ИКТ 34 34 1 34 34 1 Б 

Общественные науки 

История России. 
Всеобщая 
история 

102 34 3 102 34 3 Б 

География 34 34 1 34 34 1 Б 
Экономика 34 34 1 34 34 1 Б 
Право 34 34 1 34 34 1 Б 
Обществознание 68 34 2 68 34 2 Б 

Естественные науки 

Физика 68 34 2 68 34 2 Б 
Биология 34 34 1 34 34 1 Б 
Астрономия   34   34 34 1 Б 
Химия 34 34 1 34 34 1 Б 

Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 102 34 3 102 34 3 Б 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

34 34 1 34 34 1 Б 

 Индивидуальный 
проект 34 34 1 34 34 1 

 

Элективные курсы  102 34 3 68 34 2 
 

 Всего по УП 1258   37 1258   37  
Внеурочная 
деятельность  340 34 10 340 34 10  

 
Необходимый объём часов на изучение профильных предметов на углублённом уровне 

выбран на основании:  
1) ст. 2, п. 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации», где указано, что «примерная основная 
образовательная программа – учебно-методическая документация…, определяющая 
рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной 
направленности…»;  

2) Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), где указано, что «…можно дополнить 
учебный план профиля еще каким-либо предметом (предметами) на базовом или углубленном 
уровне либо изменить количество часов на изучение выбранных предметов; завершить 
формирование учебного плана профиля факультативными и элективными курсами»;  

Кроме этого были изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе. 
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 
деятельности обучающихся в 10 – 11 классах: исследовательскую работу или проект. Учебный 
предмет «Индивидуальный проект» ориентирован на построение системы метапредметных 
результатов, на формирование методологического компонента содержания образования. 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 
учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный 
проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного 
времени, специально отведенного учебным планом. 

Элективные курсы поддерживают изучение базовых и профильных учебных 
предметов, представляют возможность обучающимся для выбора индивидуальной 
образовательной траектории, осознанного профессионального самоопределения. 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 
обучающихся классов, проводится согласно Положению о порядке проведения 
промежуточной аттестации, по графику в соответствии с решением Совета образовательного 
учреждения. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражают динамику их 
индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 
освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с запросами учащихся и их родителей каждому учащемуся 10-х и 11-го 
классов предоставляется возможность выбрать занятия из различных предметных областей. 

 
 
10 класс. Универсальный профиль: 

• Русский язык – «Путь к созданию текста»,  
• Информатика и ИКТ – «Web-конструирование» 

11 класс. Универсальный профиль: 
• Русский язык – «Путь к созданию текста»,  
• Информатика и ИКТ – «Web-конструирование» 

11 класс. Технологический профиль 
• Математика – «Решение задач с модулем»,  
• Русский язык – «Путь к созданию текста», 

 
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО организуется 

по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Организация занятий 
по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в гимназии 
на уровне основного общего и среднего общего образования, использует содержательный и 
организационный опыт, накопленный при реализации ФГОС на предыдущей ступени. 
Внеурочная деятельность обеспечивает достижение обучающимися планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы среднего общего образования за счет 
расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происходит 
образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

По решению педагогического коллектива, родительской общественности, интересов и 
запросов детей и родителей план внеурочной деятельности модифицируется в соответствии с 
выбранным профилем. В каждом профиле система внеурочной деятельности и 
дополнительного образования позволяет обучающимся получить более узкую специализацию. 
Таким образом, обеспечивается принцип вариативности и дифференциации среднего общего 
образования в пределах единого образовательного пространства гимназии.  

В соответствии с запросами учащихся и их родителей каждому учащемуся 10-х и 11-го 
классов предоставляется возможность выбрать из 10 часов занятий различных направлений: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное. 

 
Реестр элективных предметов для учащихся 10 классов 

№ 
 

Название курса, класс Автор Кол-во 
часов 

Утверждено 
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1. Web-конструирование Поляков К.Ю. 34 СПб АППО ЭНМС   
от 25.06.2014 

2. Путь к созданию текста   34 Курс допущен ЭНМС 
 Протокол №1 от 14.06.2019 

 
Реестр элективных предметов для учащихся 11 классов 

№ Название курса, класс Автор Кол-во 
часов 

Утверждено 

1   Компьютерное 
моделирование учебных 
задач 

Белова И.П. 34 СПб АППО ЭНМС   
от 30.09.2015 

2   Путь к созданию текста   34 Курс допущен ЭНМС 
 Протокол №1 от 14.06.2019 

 
 На третьей ступени обучения предусмотрено деление на группы классов с 
наполняемостью 25 чел. и более при изучении следующих предметов: 

• Иностранный язык (английский) – 3 группы; 
• Второй иностранный язык (французский) – 2 группы; 
• Физическая культура – 2 группы; 
• Информатика и ИКТ – 2 группы; 
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