
 
 

 
 
  

. Общие положения. 
 

 



1.1.    Учебный план Частного общеобразовательного учреждения «Школа «СТУДИУМ», (далее - 
Учреждение), реализующего основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования сформирован в соответствии с: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 
- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 
образования, утвержденным 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 
V111-XI) классов); 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) 
(для V-VI11 классов); 
 - порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 
- распоряжением 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»; 
- распоряжением 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». 
 1.2. Учреждения  реализует основные общеобразовательные программы: 

- начального общего образования  (1 класс), 
-начального общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой по 
английскому языку  (2-4 классы), 
-основного общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой по английскому 
языку (5-9 классы) 
-среднего общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой по английскому 
языку (10-11 классы). 

1.3. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 
4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования для I-IV классов; 
5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для V-IX классов; 
2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования для X-XI классов. 
1.4. Учебный год  начинается 01.09.2018. 
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 
 предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса,  в 
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 
СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня: 



для обучающихся 1-х классов - не более 4 уроков; 
для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 
для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 
для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков. 
Общий объем нагрузки в течение дня не  превышает: 
для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 
физической культуры; 
для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 
физической культуры; 
для обучающихся 5-7 классов - не более 7 уроков; 
для обучающихся 8-11 классов - не более 8 уроков. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах  
1,5 ч., в IV-V классах - 2 ч., в VI-VIII классах - 2,5 ч., в IX-XI классах - до 3,5 ч. 
1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 
дополнительных требований: 
- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 
- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии  - в сентябре, 
октябре - но 3 урока  но 35 минут каждый, в ноябре-декабре - но 4 урока по 35 минут 
каждый; январь-май - но 4 урока но 45 минут каждый); 
- в  середине учебного дня подвижные игры на улице продолжительностью 40 минут; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 
- дополнительные недельные каникулы 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-игры, 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: 6 уроков - экскурсий по 
окружающему миру, 4 урока-экскурсий но изобразительному искусству, 4 театрализаций по 
музыке, 6 уроков-игр но математике, 4 нетрадиционных занятия по технологии; 4 урока- 
нетрадиционные занятия по музыке. 
1.6. В I-VII классах установлена пятидневная учебная неделя. 
 Учебный план Учреждения обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 
1.7. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели; 
II-IV классы – 34 учебные недели; 
V-IX классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах); 
X-XI классы- 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в XI  

классах). 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана Учреждения, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса,  
в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную 
СанПиН 2.4.2.2821-10.  

1.8. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах соотношение часов 
классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся определяется Учреждением 
самостоятельно. 

1.9. Учреждение для использования при реализации образовательных программ 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 (приказ 
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

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). 

2. Начальное общее образование. 

2.1. Первая ступень – начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, 
овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 
деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 
учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 
жизни. Начальное общее образование является базой для получения основного общего 
образования.   

Образовательная программа первой ступени ориентирована на четырехлетний нормативный 
срок освоения общеобразовательных программ начального общего образование,  реализуется по 
УМК «Школа России» и обеспечивает дополнительную (углубленную) подготовку по 
английскому языка. 
      Основная образовательная программа начального общего образования  (далее – ООП НОО)   
реализуется через учебный план и внеурочную деятельность, при этом внеурочная деятельность 
не является частью учебного плана. План внеурочной деятельности  Учреждения определяет 
направленность, формы организации и объем внеурочной деятельности   (до 1350 часов за четыре 
года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей Учреждения. 

Учебный план полностью реализует федеральный  государственный стандарт начального 
образования, обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации и 
Санкт-Петербурга, гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, 
умений, навыков, которые позволят продолжить образование на следующей ступени. 

Цели учебного плана первой ступени: 
-развитие творческого и интеллектуального потенциала обучающихся, их способностей, 

приобретение первоначального социального опыта в познавательной деятельности; 
-воспитание коммуникативной культуры, понимания ребенком своих возможностей и своей 

роли в окружающем мире; 
-освоение системы знаний, умений и навыков, формирование грамотности устной и 

письменной речи; 
-формирование учебной деятельности как желания и умения учиться; 
-формирование готовности к обучению в основной школе; 
-определение преемственных связей в содержании и методах последнего этапа обучения в 

начальной школе (4 класс)  и первого этапа обучения в основной школе; 
-охрана и укрепление физического и психологического здоровья детей; 
-сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 
-формирование социально-полезного поведения личности, проявляющееся в осознанном 

правомерном поведении, умелой реализации своих прав и свобод, ответственном отношении к 
выполнению обязанностей гражданина России. 
2.2. Для реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования с 
дополнительной (углубленной) подготовкой по  английскому языку, используется часы части 
учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений и часы внеурочной 
деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 

Годовой учебный план  Школы «СТУДИУМ» 
начального общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой по 

английскому языку.  (ФГОС). 



2018-2019 учебный год. 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в год Всего I II III IV 
Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 
Иностранный язык 

Русский язык 132 136 136 136 540 
Литературное чтение 132 136 136 102 506 
Английский  язык  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 
                                                  Английский язык 
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Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность до 
330 

до 
340 

до 
340 

до 
340 

до 
1350 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Недельный учебный план  Школы «СТУДИУМ» 
начального общего образования с  дополнительной (углубленной) подготовкой по 

английскому языку (ФГОС). 



2018-2019 учебный год. 
 
 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего I II III IV 
Обязательная часть 
Русский язык и  
Литературное чтение 
Иностранный язык 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 
Английский  язык  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 
                                                      Английский язык 
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1 
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4 
Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.Основное общее образование. 
 



3.1.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. 

Учебный план обеспечивает реализацию основной общеобразовательной программы 
основного общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой по английскому 
языку. 

3.2.Часы регионального компонента и компонента образовательной организации 
используются для углубленного изучения английского языка. 

Региональным компонентом учебного плана является:  
- изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в У-У111 классах и учебного 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в У-У11 классах  в рамках внеурочной 
деятельности; 
- изучение учебного предмета «История и культура Санкт-Петербурга» в IX классе (как модуль 
учебного предмета:  история, литература, искусство; 
- изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в  IX классе (как 
модуль учебного предмета: биология, физкультура); 
- изучение ОБЖ в У111 классе осуществляется в субботу один раз в месяц в объеме 4 часа с 
использованием не традиционных форм обучения; 
- выделение дополнительных часов на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в 
VIII-IX классах (всего 1 час в неделю в VIII классе на предмет «Геометрия» и 1 час в неделю на 
предмет «Алгебра» в IX классе). 
      Изучение учебного предмета «Английский язык» осуществляется на углубленном уровне. 
      В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся У111 класса для обучения 
графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета 
«Технология» изучается раздел «Черчение и графика».   В целях сохранение преемственности при 
изучении учебного предмета «Обществознание» изучение данного предмета организовано с  V 
класса. 
          Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в У 
классе осуществляется за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных 
отношений. 
         Учебный план для 1Х класса составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение 
между федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной 
организации. 
          В рамках изучения учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО» изучается 
интегрированный курс «Искусство». 
         Часы учебного предмета «Технология» в 1Х классе переданы в компонент образовательной 
организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся (английский язык). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        Годовой учебный план  Школы «СТУДИУМ» 
основного общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой 

 по английскому языку (ФГОС). 



2018-2019 учебный год. 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год1 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Филология 
Русский язык 170 204 136 102  578 
Литература 102 102 68 68  340 
Английский язык 102 102 102 102  408 

Математика  
и информатика 

Математика 170 170    340 
Алгебра   102 102  204 
Геометрия   68 68  136 
Информатика   34 34  68 

Общественно-научные 
предметы 

История 68 68 68 68  272 
Обществознание  34 34 34  102 
География 34 34 68 68  204 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   68 68  136 
Химия    68  68 
Биология 34 34 34 68  170 

Искусство 
Музыка 34 34 34 34  136 
Изобразительное 
искусство 34 34 34 34  136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 
Физическая культура  
и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности    34  34 

Физическая культура 102 102 102 102  408 
 Итого: 918 986 1020 1088  4012 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  
при пятидневной учебной неделе 
                                               Английский язык 
                                               Обществознание 
                                              Геометрия 
 
Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 
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34 

 
 
34 
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34 
 
34 
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Максимально допустимая недельная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе, для 8-го класса –
шестидневной. 

986 1020 1088 1156  4250 

Внеурочная деятельность до 350 до 350 до 350 до 350  до 1050 
 

 

 

 

 

 
Недельный учебный план  Школы «СТУДИУМ» 

основного общего образования с  дополнительной (углубленной) подготовкой по 
английскому языку (ФГОС). 

2018-2019 учебный год. 



 
 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Филология 
Русский язык 5 6 4 3  17 
Литература 3 3 2 2  10 
Английский язык 3 3 3 3  12 

Математика  
и информатика 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3  6 
Геометрия   2 2  4 
Информатика   1 1  2 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 2 2 2  8 
Обществознание  1 1 1  3 
География 1 1 2 2  6 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика   2 2  4 
Химия    2  2 
Биология 1 1 1 2  5 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1  4 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1  4 

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

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   1  1 

Физическая культура 3 3 3 3  12 
 Итого: 27 29 30 32  118 
Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений  
при пятидневной учебной неделе 
                                         английский язык 
                                         обществознание   
                                        геометрия 
Основы духовно-нравственной культуры народов 
России 

 
 
 
 
1 
 
1 

1 
 
2 
 

 
 
 
1 
 
1 
 

 
 
 
6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при пятидневной учебной неделе, для 8-го класса 
– шестидневной. 

29 30 32 34  125 

 
 
 

 
Годовой учебный план  Школы «СТУДИУМ» 

основного общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой 
 по английскому языку. 
2018-2019 учебный год. 



 

Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
V VI VII VIII IX 

 
Русский язык     68 68 
Литература     102 170 
Английский язык     102 204 
Математика       
Алгебра     102 204 
Геометрия     68 136 
Информатика и ИКТ     68 102 
История     68 136 
Обществознание (включая экономику и право)     34 68 
География     68 136 
Физика     68 136 
Химия     68 136 
Биология     68 136 
Искусство      34 68 
Технология      34 
Основы безопасности жизнедеятельности      34 
Физическая культура     102 204 
Итого:     1020 1020 
Региональный компонент и компонент 
образовательной организации при пятидневной учебной 
неделе: 

      

Английский язык     34 34 
Алгебра     34 34 
Предпрофильная подготовка (английский язык)     34 34 
Предельно допустимая учебная нагрузка  
при пятидневной учебной неделе 

    1132 1132 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план  Школы «СТУДИУМ» 
основного общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой 

 по английскому языку. 
2018-2019 учебный год. 

 



Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
V VI VII VIII IX 

Федеральный компонент 
Русский язык     2 2 
Литература     3 3 
Английский язык     3 3 
Математика       
Алгебра     3 3 
Геометрия     2 2 
Информатика и ИКТ     2 2 
История     2 2 
Обществознание (включая экономику и право)     1 1 
География     2 2 
Физика     2 2 
Химия     2 2 
Биология     2 2 
Искусство      1 1 
Технология       
Основы безопасности жизнедеятельности       
Физическая культура     3 3 
Итого:     30 30 
Региональный компонент и компонент 
образовательной организации при пятидневной учебной 
неделе 

      

Английский язык     1 1 
Алгебра     1 1 
Предпрофильная подготовка (английский язык)     1 1 
Предельно допустимая учебная нагрузка  
при пятидневной учебной неделе 

    33 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Среднее общее образование 
 

 
       4.1.   Учебный план  2018-2019 уч. года для X-XI  классов реализует модель профильного 
обучения. 



               Учебный план реализует общеобразовательную программу среднего общего образования 
с дополнительной (углубленной) подготовкой по английскому языку 
               Учебный план устанавливает соотношение между федеральным компонентом, 
региональным компонентом и компонентом образовательной организации.  
                 Учебный план составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между 
федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной 
организации. 
                 В учебный план включены обязательные учебные предметы на базовом уровне 
(инвариантная часть федерального компонента) и два учебных предмета на профильном уровне -  
английский язык и обществознание. 
        Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 
времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в X-XI  классах (1 час в неделю 
на каждый класс (год) обучения).  
        Часы компонента образовательной организации используются для преподавания элективных 
учебных предметов,  учебных предметов по выбору обучающихся. 
           На изучение элективных учебных предметов отводится  8 часов в неделю 
в X-XI классах.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Учебный план  Школы «СТУДИУМ»  
среднего общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой  

по английскому языку. 
(социально-филологический профиль) 

2018-2019 учебный год. 



Федеральный компонент 
Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

И
н
в
а
р
и
а
н
т
н
а
я 
ч
а
с
т
ь 

Учебные предметы 
Количество часов за два года 

обучения1 
Базовый уровень   

Русский язык 68 (1/1)   
Литература 204 (3/3)   
Иностранный язык -   
Математика 272 (4/4)   
История 136 (2/2)   
Обществознание (включая экономику и право) -   
Естествознание 204 (3/3)   
Астрономия 34 (0/1)   
Основы безопасности жизнедеятельности 68 (1/1)   

Физическая культура 204 (3/3) 

  

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях 

В
а
р
и
а
т
и
в
н
а
я 
ч
а
с
т
ь 

Учебные предметы 

Количество часов за два года 
обучения 

Базовый 
уровень 

Профильный 
уровень 

Английский язык - 408 (6/6) 
Обществознание - 204 (3/3) 
Экономика 34 (0,5/0,5) - 
Право 34 (0,5/0,5) - 
Информатика и ИКТ             -  
Химия   
Биология   

Всего: 1870 
(27 / 28) 

Региональный компонент 
Всего:                                                  Русский язык                68 (1/1) 

Компонент образовательной организации 
Всего:              Элективные учебные предметы 
 
                        Проектная деятельность 

476 
( 4 / 4) 
( 4/4) 

Итого: 2482 (36/37) 
 

                                                           
1  Количество часов в год указано из расчета 34 учебных недель. 


