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1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план ГБОУ гимназии № 116 Приморского района Санкт-Петербурга – 

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. 

 

1.2. Учебный план ГБОУ гимназии № 116, реализующий основную 

общеобразовательную программы основного общего образования (далее – гимназия), 

формируется на основании: 

▪ Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

▪ Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС ООО); 

▪ Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2022 № 115; 

▪ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

▪ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об 

утверждении Порядка формирования перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

▪ 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; 

▪ Санитарных правил 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 (СП 2.4.3648-20); 

▪ Санитарных правил и норм 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 (СанПиН 1.2.3685-21); 

▪ Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарных учебных графиков государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 

учебный год»; 
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▪ Уставом ГБОУ гимназии № 116; 

▪ Образовательной программы гимназии: Образовательной программой гимназии: основная 

образовательная программа основного общего образования (ООО) (V - IX классы) с 

изменениями, принятыми педагогическим советом ГБОУ гимназии № 116 протокол № 

5/354 от 17.05.2022 г., утвержденной приказом директора № 129-д от 27.05.2022. 

▪ Положения о форме, периодичности, и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 116 Приморского района Санкт-

Петербурга, принятые педагогическим советом от 28.03.2019 № 4/330 и утвержденным 

приказом директора от 02.04.2019 № 83-д 

  

 1.3. Учебный план является частью Образовательной программы основного общего 

образования гимназии. Образовательная программа разработана в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и с учетом примерных основных образовательных программ 

основного общего образования. 

Гимназия реализует основные общеобразовательные программы: 

- основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам гуманитарного профиля (V-IX классы): иностранный язык 

(английский), второй иностранный язык; 

- основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) 

подготовку по предметам физико-математического профиля (VIII-IX классы): математика, 

физика. 

Учебный план полностью соответствует целям и задачам образовательных программ. 

Учебный план гимназии на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 28.09.2020 № 28 (далее – СанПиН 

2.4.3648-20) с изменениями от 24.12.2016 № 81 и 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);  и 

предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

 

1.4. В 2022-2023 учебном году данная образовательная программа реализуется в VI - IX 

классах.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:VI - IX классы – не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период в IX классах). 

Учебный год в гимназии начинается 01.09.2022. 

Окончание учебного года: 31.08.2023. Окончание учебного периода: 25.05.2023. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусматривается равномерное распределение периодов учебного времени и каникул:  

для V-IX классов по четвертям. 
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V-IX классы Начало Окончание 

I четверть 01.09.2022 27.10.2022 

II четверть 07.11.2022 27.12.2022 

III четверть 09.01.2023 23.03.2023 

IV четверть 03.04.2023 25.05. 2023 

Каникулы Начало Окончание 

Осенние 28.10.2022 06.11.2022 

Зимние 28.12.2022 08.01.2023 

Весенние 24.03.2023 02.04.2023 

Летние 26.05.2023 31.08.2023 

 

          1.5. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

гимназии, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.3648-20.  

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требова-

ниям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность учебной недели: 6-дневная для VI - IX  классов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся VI классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII-IX классов – не более 7 уроков. 

Расписание составляется отдельно для обязательных уроков и иных занятий. Между 

началом занятий и последним уроком предполагается перерыв продолжительностью не менее 

30 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в VI -VIII классах – 2,5 

ч, в IX классах – 3,5 ч. 

Расписание звонков в основном здании гимназии связано с графиком питания учащихся 

и возможностями столовой, совмещенной с актовым залом в соответствии с проектом. 

1 урок   08.30 - 09.15 

2 урок   09.25 - 10.10 

3 урок   10.25 - 11.10 

4 урок   11.30 - 12.15 

5 урок   12.35 - 13.20 

6 урок   13.40 - 14.25 

7 урок   14.40 - 15.25  

8 урок   15.40 - 16.25 

1 перемена 09.15 - 09.25 

2 перемена 10.10 - 10.25 

3 перемена 11.10 - 11.30 

4 перемена 12.15 - 12.35 

5 перемена 13.20 - 13.40 

6 перемена 14.25 - 14.40 

7 перемена 15.25 - 15.40 

 

 

 6-дневная учебная неделя 

Классы 6 7 8 9 

Максимальная нагрузка, 

часов 
33 35 36 36 
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1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой гимназии осуществляется деление классов на две группы при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку» («Второму иностранному языку») 

(VI-IX классы), «Технологии» (VI-XIII классы), а также по «Информатике», при 

наполняемости классов 25 и более человек. По согласованию с учредителем допускается 

деление класса на три группы при изучении предмета «Иностранный язык».  

1.7. Для использования при реализации образовательной программы гимназия выбирает 

учебники из числа входящих в федеральный перечень 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 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 09.07.2016 № 699). 

1.8. Промежуточная аттестация и итоговая аттестация регулируется локальной 

нормативной базой: «Положение об итоговой аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 116 

Приморского района Санкт-Петербурга»; «Положение о форме, периодичности, и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся гимназии № 116 

Приморского района Санкт-Петербурга», принятые педагогическим советом от 28.03.2019 № 

4/330 и утвержденным приказом директора от 02.04.2019 № 83-д. Локальные акты 

устанавливают формы, порядок и сроки проведения аттестации. Предполагаются следующие 

формы аттестации: 

письменная проверка –  проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 

творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;  

устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;   

комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок. 

 Не позднее 2 месяцев до окончания учебного года решением педагогического совета 

гимназии определяется перечень учебных предметов, выносимых на контроль. Данное 

решение утверждается педагогическим советом школы, закрепляется приказом директора по 

школе и доводится сведения обучающихся и их родителей.  

Результаты Всероссийских проверочных работ могут быть засчитаны педагогическим 

советом как итоги промежуточной аттестации.  

Периоды аттестации на втором уровнях обучения являются четверти. Промежуточная 

аттестация проводится в конце учебного года; формами аттестации могут быть письменная, 

устная и комбинированная.  

1.9. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным 

программам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

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

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 
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2. Основное общее образование 

2.1. Годовой учебный план основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год1 Всего 

V VI VII VIII IX 
 

   абв абв а бв абвг 

 Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 102 714 

Литература 102 102 68 102 68 102 476/442 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык        

Родная литература        

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 136 136 136 578 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170     340 

Алгебра   102 102 136 102 306/340 

Геометрия   68 68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 34 102 

Общественно-

научные предметы 

История России.       

Всеобщая история.  
68 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 68 272 

Естественнонаучны

е предметы 

Физика   68 68 68 102 238 

Химия    68 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34    102 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34    102 

Технология Технология 68 68 68 34 34  238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

   34 34  34 

Физическая  

культура 
102 102 102 102 102 102 510 

 Итого: 918 986 
102

0 

108

8 

108

8 
1088 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе, в т.ч. 

170 136 170 136 136 136 748 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

108

8 

112

2 

119

0 

122

4 

122

4 
1224 5848 

                                                 
1 Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе представлена в таблице: 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в год 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

шестидневной учебной неделе 

V
 

V
Iа

,б
,в

 

V
II

а,
б

,в
 

V
II

I 
а 

V
II

I 
б

 

V
II

I 
в
 

IX
а,

б
 

IX
в
,г

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной  

культуры  

народов России 

34     

 

  

Иностранный язык 

Иностранный язык   

(английский) 
68 68 68 34  

 
34  

Второй иностранный 

язык (немецкий)  
68 68 68 68  

 
68  

Русский язык  

и литература 
Литература   34   

 
  

Математика  

и информатика 

Алгебра     34 34 34 34 

Геометрия    34 34 34  34 

Информатика     34 34  34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     34   34 

Химия      34   

 ИТОГО 170 136 170 136 136 136 136 136 

 

2.2. Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 
 

 абв абв а бв абвг 

 Обязательная часть 

Русский язык  

и литература  

Русский язык 5 6 4 3 3 3 21 

Литература 3 3 2 3 2 3 14/13 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский)  

3 
3 3 4 4 4 17 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык        

Родная литература        

Математика  

и информатика 

Математика 5 5     10 

Алгебра   3 3 4 3 9/10 

Геометрия   2 2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 

История России.       

Всеобщая история. 

2 
2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 2 3 7 

Химия    2 2 2 4 
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Биология 1 1 1 2 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1    3 

Изобразительное 

искусство 

1 
1 1    3 

Технология Технология 2 2 2 1 1  7 

Физическая культура  

и основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

  1 1  1 

Физическая 

культура 

3 
3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 32 150 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе, в т.ч. 

5 4 5 4 4 4 22 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

32 33 35 36 36 36 172 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе представлена в таблице: 

 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 

V
 

V
I 

а,
б

,в
 

V
II

 а
,б

,в
 

V
II

I 
а 

V
II

I 
б

 

V
II

I 
в
 

IX
 а

,б
 

IX
 в

,г
 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     

 

  

Иностранный язык 

Иностранный язык  

(английский) 
2 2 2 1  

 
1  

Второй 

иностранный язык 

(немецкий)  

2 2 2 2  

 

2  

Русский язык  

и литература 
Литература   1   

 
  

Математика  

и информатика 

Алгебра     1 1 1 1 

Геометрия    1 1 1  1 

Информатика     1 1  1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     1   1 

Химия      1   

 ИТОГО 5 4 5 4 4 4 4 4 
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Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план направлен на реализацию образовательных программ основного общего 

образования с углубленным изучением предметов гуманитарного профиля (на профильном 

уровне изучаются иностранные языки) в VI –  VII и VIII а – IX аб, основного общего 

образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по предметам 

технического профиля (на профильном уровне изучаются математика, физика) в VIIIб и IX в,г 

классах, а также основного общего образования, обеспечивающая дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам естественнонаучного профиля (на профильном 

уровне изучаются математика и химия) вVIIIв классе. 

Обязательная часть учебного плана гимназии 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 с 

допустимыми изменениями в соответствии с образовательной программой гимназии. 

Дополнительная (углубленная) подготовка обучающихся по предметам профиля 

организована в VI-IX классах в условиях шестидневной учебной недели (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН 2.4.3648-20). Для ее реализации VI-IX классах используются часы части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 

зависимости от профиля предусматривает увеличение учебных часов на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части, а также введение учебных предметов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношении. 

При изучении учебного предмета «Иностранный язык» (английский) на углубленном 

уровне количество учебных часов увеличивается на 1-2 часа в неделю за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

По выбору гимназии c V классах устанавливается два изучаемых иностранных языка. На 

его изучение учебного предмета «Второй иностранный язык» (немецкий) предусматривается 

2 часа в неделю за счет часов формируемых, участниками образовательных отношений. 

В VIII б,в  и IX в,г классах изучение второго иностранного языка  перенесено во 

внеурочную деятельность. В этих же классах увеличивается количество часов на изучение 

предметов образовательных областей «Математика и информатика» и «Естественнонаучные 

предметы» (физика, химия). 

Программа курсов области «Искусство» изучается за счет перераспределения 

содержания, соответствующего стандартам, заканчивается в VII классе в соответствии с 

образовательной программой гимназии. Часы данной области в VIII классе передаются для 

углубленного изучения иностранного языка, литературы (VIII а,б), алгебры (VIII в).  

Региональным компонентом в VIII классе является дополнительный час из части, 

формируемой участниками образовательных отношений на изучение учебного предмета 

«Геометрия» и в IX классе – на изучение учебного предмета «Алгебра».  В итоге с учетом 

регионального и школьного компонентов – 3 часа в неделю на изучение учебного предмета 

«Алгебра» и 3 часа на изучение учебного предмета «Геометрия» в VIIIа и 4 часа в неделю на 

изучение учебного предмета «Алгебра» и 3 часа на изучение учебного предмета «Геометрия» 
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в VIII б,в; 4 часа в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» и  2 часа в неделю на 

изучение учебного предмета «Геометрия» в IX а,б  и  4 часа в неделю на изучение учебного 

предмета «Алгебра» и  3 часа в неделю на изучение учебного предмета «Геометрия» в IX в,г.  

Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в VI-IX классах 

реализуется в рамках внеурочной деятельности, в VII-IX классах реализуется в виде модулей 

следующих предметов: в VII классе – литература, история, технология, в VIII и IX классах – 

литература, история, география. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в VI – VII 

классах реализуется в рамках модулей отдельных предметов: в VI классе – физическая 

культура, биология, обществознание, VII класс – физическая культура, биология, география. 

Программа предмета области «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается за 

счет перераспределения содержания, соответствующего стандартам, и заканчивается в VIII 

классе в соответствии с образовательной программой гимназии. Часы данной области в IX 

классе передаются для углубленного изучения иностранного языка.  

Изучение учебного предмета «Технология» в VI-VIII классах построено по модульному 

принципу без учета гендерного признака. Изучение учебного предмета «Технология» 

призвано обеспечивать активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов; формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса. Использование метода проектной деятельности позволяет 

уже с V класса выстраивать работу в рамках гуманитарного профиля гимназии. Подготовка и 

защита проектов, может осуществляться на иностранном языке.  

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII касса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в программе учебного 

предмета «Технология» предусмотрено изучение раздела «Черчение и графика». 

Библиотечный фонд гимназии при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования укомплектован печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана. 
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