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Пояснительная записка
1. Общие положения
1.1. Учебный план ГБОУ школы №113 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 учащихся.
1.2.
Учебный
план
образовательного
учреждения,
реализующего
основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, на 2018-2019 учебный год сформирован в соответствии с требованиями:
- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312;
- Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для 9-11
классов);
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009
№ 373 (для 1-4 классов);
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 (для 5-8 классов);
- 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 30.08.2013 № 1015;
- федерального перечня учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 № 253;
- 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;
- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (с изменениями);
- распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного
учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»;
- распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных
планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»;
- инструктивно-методическим письмом от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании
учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год»;
- уставом образовательного учреждения, утвержденным распоряжением Комитета от 15.09.2015
№189-р;
- основной общеобразовательной программы начального общего образования, утвержденной
приказом от 23.04.2018 №168 «Об утверждении новой редакции основной образовательной
программы начального общего образования»;

- основной общеобразовательной программой основного общего образования, утвержденной
приказом от 23.04.2018 №169 «Об утверждении новой редакции основной образовательной
программы основного общего образования (5-8 классы)»;
- основной общеобразовательной программой основного общего образования, утвержденной
приказом от 23.04.2018 №170 «Об утверждении новой редакции основной образовательной
программы основного общего образования (9 класс)»;
- основной общеобразовательной программой среднего общего образования, утвержденной
приказом от 23.04.2018 №171 «Об утверждении новой редакции основной образовательной
программы среднего общего образования».
1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательного
учреждения. Образовательное учреждение разрабатывает образовательные программы в
соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом примерных
основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в
соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004.
Учебный план образовательного учреждения на 2018-2019 учебный год обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных
СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает:
- 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего
образования (для 1-4 классов);
- 5-летний нормативный срок освоения образовательной программы основного общего
образования (для 5-9 классов);
- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования
(для 10-11 классов).
Образовательное учреждение также реализует дополнительные общеобразовательные
программы физкультурно-спортивной и социально-педагогической направленности.
1.4. Календарный годовой график
1.4.1. Продолжительность учебного года
Начало учебного года - 01.09.2018.
Окончание учебного года – 31.08.2019.
Окончание учебных занятий – 25.05.2019.
Продолжительность учебного года: 10 - 11 классы – не менее 34 недель.
1.4.2. Продолжительность учебных периодов
Учебный год на уровне среднего общего образования делится на 2 полугодия:
1 полугодие – 01.09.2018 – 28.12.2018;
2 полугодие – 14.01.2019 – 25.05.2019.
1.4.3. Сроки и продолжительность каникул
Осенние каникулы: с 27.10.2018 по 03.11.2018, продолжительность 8 календарных дней;
Зимние каникулы: с 29.12.2018 по 12.01.2019, продолжительность 15 календарных дней;
Весенние каникулы: с 23.03.2019 по 31.03.2019, продолжительность 9 календарных дней.
1.4.4. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Образовательный процесс осуществляется по графику: в 10-11-х классах – 6-дневная рабочая
неделя.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка в неделю: в 10-11-х классах – 37 часов.
1.4.5. Режим работы образовательного учреждения
Понедельник – пятница: с 08.00 до 20.00, суббота: с 08.30 до 18.00.
В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает.
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы
образовательного учреждения.
Начало учебных занятий 09.00. Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении
не допускается.
Продолжительность учебных занятий: в 9-11 классах - 45 минут.
1.4.5.10. График работы 10 - 11 классов
09.00 – 09.45
09.55 – 10.40
11.00 – 11.45
12.05 – 12.50
13.05 – 13.50

первый урок, перемена 10 минут
второй урок, перемена 20 минут
третий урок, перемена 20 минут
четвертый урок, перемена 15 минут
пятый урок, перемена 10 минут

14.00 – 14.45
15.00 – 15.45
15.45 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 20.00

шестой урок, перемена 15 минут
седьмой урок
отдых
консультации
работа спортивного клуба, кружков (ОДОД)

1.4.6.Промежуточная аттестация учащихся
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на
уровне среднего общего образования – за полугодия.
Промежуточная аттестация регламентируются «Положением о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», утвержденным
приказом директора от 28.08.2017 №252.
Сроки проведения итоговых работ за учебный год: в 10 классе – с 22.04.2019 по 17.05.2019.
1.4.7. Государственная (итоговая) аттестация
Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации учащихся устанавливаются
Министерством образования и науки РФ.
1.4.8. Учебные сборы в 10 классе
Сроки проведения учебных сборов в 10 классе в рамках прохождения программы учебного
предмета «ОБЖ» устанавливаются в соответствии с распоряжением администрации
Приморского района Санкт-Петербурга.
1.4.9. Выпускные вечера
Сроки проведения выпускных вечеров: 20-25 июня 2019 года, исключая 22 июня 2019 года.
1.4.10. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10-11 классах – до 3,5 ч.
1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой образовательного учреждения деление классов на две группы при
проведении учебных занятий по предметам: «Иностранный язык» в 10-11 классах, «Информатика
и ИКТ» в 10-11 классах осуществляется деление их на две группы при наполняемости класса 25 и
более человек.
По согласованию с главным распорядителем средств бюджета при наличии необходимых
условий и средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью, а так же при
организации профильного обучения в 10-11 классах.
1.6. Образовательное учреждение при реализации образовательных программ использует
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 (приказ
Минобрнауки России от 31.03.2014 №253), а также 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 №699).
1.7. Кадровое и методическое обеспечение образовательного процесса полностью
соответствует требованиям учебного плана образовательного учреждения.
1.8. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов
учебного плана, рабочих программ учебных предметов, образовательных программ, в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014
№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная
нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательного учреждения.

2. Среднее общее образование
2.1. Учебный план, реализующий основную образовательную программу среднего общего
образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку по предметам
информационно-технологического профиля
10 класс

Вариативная часть

Инвариантная часть

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов за два года обучения
Учебные предметы
Базовый уровень
Русский язык
68 (1/1)
Литература
204 (3/3)
Иностранный язык
204 (3/3)
История
136 (2/2)
Обществознание (включая экономику и
136 (2/2)
право)
Основы безопасности жизнедеятельности
68 (1/1)
Физическая культура
204 (3/3)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Количество часов за два года обучения
Учебные предметы
Базовый уровень
Профильный уровень
Алгебра и начала анализа
272 (4/4)
Математика
408 (6/6)
Геометрия
136 (2/2)
География
68 (1/1)
Физика
136 (2/2)
Астрономия
34 (0/1)
Химия
68 (1/1)
Биология
68 (1/1)
Информатика и ИКТ
272 (4/4)
Всего:
2074 (30/31)
Региональный компонент
Русский язык
68 (1/1)
История
68 (1/1)
Всего:
136 (2/2)
Компонент образовательного учреждения
Алгебра и начала анализа
68 (1/1)
Химия
68 (1/1)
Элективные учебные предметы
170 (3/2)
Всего:
306 (5/4)
Итого:
2516 (37/37)

Предельно допустимая учебная нагрузка при
шестидневной учебной неделе

2516 (37/37)

2.2. Примечание к пунктам 2.1:
2.2.1. Учебный план обеспечивает углубленное изучение отдельных учебных предметов
(«Алгебра и начала анализа», «Информатика и ИКТ»).
Учебный план составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между
федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательного
учреждения.
Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и
профильных общеобразовательных учебных предметов.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля
обучения.

2.2.2. Учебные предметы «Алгебра и начала анализа» и «Информатика и ИКТ» изучается на
профильном уровне.
2.2.3. Региональный компонент реализуется через учебные предметы «Русский язык»,
«История».
Увеличение часов по предмету «Русский язык» обусловлено необходимостью сдачи
обязательного ЕГЭ по русскому языку.
2.2.4. Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) на базовом
уровне включает разделы «Экономика» и «Право».
2.2.5. Часы компонента образовательного учреждения использованы для:
- увеличения количества часов, отведенных на преподавание учебного предмета «Алгебра и
начала анализа – 1 час;
- увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов
федерального компонента: «Химия» – 1 час;
- преподавания элективных учебных предметов.
2.2.6. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору
учащихся из компонента образовательного учреждения и выполняют следующие 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 («Математика: избранные вопросы»,
«Теория и практика написания сочинений», «Методы решения физических задач»);
- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой
деятельности («Актуальные вопросы изучения обществознания», «Основы экономики»).
При формировании учебного плана выбраны элективные учебные предметы, которые
имеют программу (рекомендованную к использованию или авторскую) и обеспечены учебниками
(приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253) и (или) учебными пособиями (приказ
Минобрнауки России от 09.06.2016 №699).
№
п/п

Наименование курса

Количест
во часов

1.

Математика: избранные вопросы

1

2.

Теория и практика написания сочинений

1

3.

Методы решения физических задач

2

4.

Актуальные вопросы изучения
обществознания

1

5.

Основы экономики

1

Учебные программы
Программа «Математика: избранные
вопросы»
(10-11
классы),
Е.Ю.
Лукичева, Т.Е. Лоншакова, допущена
ЭНМС АППО СПб, 2013.
Программа
«Теория
и
практика
написания сочинений» (10-11 классы),
Фролова Е.Ю., допущена ЭНМС АППО
СПб, 2014.
Программа
«Методы
решения
физических задач» (10-11 классы),
автор-составитель Е.Г. Руковицина,
допущена ЭНМС АППО СПб, 2014.
Программа
«Актуальные
вопросы
изучения
обществознания»
(10-11
классы),
авторы-составители
Т.П.
Волкова, С.В. Александрова, допущена
ЭНМС АППО СПб, 2014.
Примерная
программа
среднего
(полного) общего образования по
экономике (профильный уровень), 2004.

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой
учителя. При этом использование балльной системы оценивания не используется.

2.3. Учебный план, реализующий основную образовательную программу среднего общего
образования, обеспечивающую дополнительную (углубленную) подготовку по предметам
информационно-технологического профиля
11 класс

Вариативная часть

Инвариантная часть

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Количество часов за два года обучения
Учебные предметы
Базовый уровень
Русский язык
68 (1/1)
Литература
204 (3/3)
Иностранный язык
204 (3/3)
История
136 (2/2)
Обществознание (включая экономику и
136 (2/2)
право)
Основы безопасности жизнедеятельности
68 (1/1)
Физическая культура
204 (3/3)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Количество часов за два года обучения
Учебные предметы
Базовый уровень
Профильный уровень
Алгебра и начала анализа
272 (4/4)
Математика
408 (6/6)
Геометрия
136 (2/2)
География
68 (1/1)
Физика
136 (2/2)
Астрономия
34 (0/1)
Химия
68 (1/1)
Биология
68 (1/1)
Информатика и ИКТ
272 (4/4)
Всего:
2040 (30/31)
Региональный компонент
Русский язык
68 (1/1)
История
68 (1/1)
Всего:
136 (2/2)
Компонент образовательного учреждения
Алгебра и начала анализа
68 (1/1)
Химия
68 (1/1)
Элективные учебные предметы
204 (3/2)
Всего:
340 (5/5)
Итого:
2516 (37/37)

Предельно допустимая учебная нагрузка при
шестидневной учебной неделе

2516 (37/37)

2.4. Примечание к пунктам 2.3:
2.4.1. Учебный план обеспечивает углубленное изучение отдельных учебных предметов
(«Алгебра и начала анализа», «Информатика и ИКТ»).
Учебный план составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между
федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательного
учреждения.
Федеральный компонент учебного плана представляет совокупность базовых и
профильных общеобразовательных учебных предметов.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся.
Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального
компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля
обучения.
2.4.2. Учебные предметы «Алгебра и начала анализа» и «Информатика и ИКТ» изучается на
профильном уровне.

2.4.3. Региональный компонент реализуется через учебные предметы «Русский язык»,
«История».
Увеличение часов по предмету «Русский язык» обусловлено необходимостью сдачи
обязательного ЕГЭ по русскому языку.
2.4.4. Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) на базовом
уровне включает разделы «Экономика» и «Право».
2.4.5. Часы компонента образовательного учреждения использованы для:
- увеличения количества часов, отведенных на преподавание учебного предмета «Алгебра и
начала анализа – 1 час;
- увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов
федерального компонента: «Химия» – 1 час;
- преподавания элективных учебных предметов.
2.4.6. Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору
учащихся из компонента образовательного учреждения и выполняют следующие 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 («Математика: избранные вопросы»,
«Методы решения физических задач»);
- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой
деятельности («Актуальные вопросы изучения обществознания», «Основы экономики»).
При формировании учебного плана выбраны элективные учебные предметы, которые
имеют программу (рекомендованную к использованию или авторскую) и обеспечены учебниками
(приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253) и (или) учебными пособиями (приказ
Минобрнауки России от 09.06.2016 №699).
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Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей программой
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