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Общие положения
1.1. Учебный  план  ГБОУ  школы  №  53  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 сформирован в соответствии с требованиями:
 Федерального  Закона  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО);

 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 22.03.2021 № 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 (далее – 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 (далее – 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»;

 Устава ГБОУ школы № 53 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденным
Распоряжением Комитета по образованию от26.07.2021 № 2127-р;

 Основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования,  принята
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Педагогическим  советом  ГБОУ школы № 53,  протокол  № 3  от  29.12.2020  г.,  утвержденной
приказом директора №85/2-од от 29.12.2020.

 Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения  школы  №  53  Приморского  района  Санкт-Петербурга,  (принято  Педагогическим
советом школы 29.12.2020,  протокол  № 3, утверждено приказом директора от 29.12.2020 №
85/1-од).

Педагогическое обоснование содержания учебного плана
На основании социального заказа обучающихся и их родителей (законных представителей) и

для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, по решению Педагогического
совета в 2022-2023 учебном году сформирован один  10 класс,  в  котором   реализуются
следующие направления:

 технологический профиль. Профильные предметы: физика, математика, информатика.
 гуманитарный профиль. Профильные предметы: история, иностранный язык, право. 
В 11 классе завершается реализация профилей, определенных в 2021-2022 году:
 технологический профиль. Профильные предметы: физика, математика, информатика.
 универсальный профиль. Профильные предметы: история, экономика, право. 
Обучение  ведется  в  рамках  ООП СОО, обеспечивающей  дополнительную (углубленную)

подготовку по предметам технического и универсального профиля, по рабочим программам по
учебным предметам, утвержденным Педагогическим советом, с использованием соответствующих
УМК.

Учебные предметы представлены в учебном плане среднего общего образования и выбраны
для изучения обучающимися на базовом уровне образования.

Обязательными  учебными  предметами  являются:  «Русский  язык»,  «Литература»,
«Иностранный язык», «История», «Математика», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Астрономия» (10 класс).

Изучение  предметной  области  «Родной  язык  и  родная  литература» интегрировано  в
учебные  предметы  «Русский  язык»,  «Литература»  в  целях  обеспечения  достижения
обучающимися  планируемых  результатов  освоения  русского  языка  как  родного  и  родной
литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования.

Преподавание  учебного  предмета  «История»  на  уровне  среднего  общего  образования
осуществляется  в  соответствии  с  линейной  структурой  исторического  образования.   Модель
изучения учебного предмета «История»: 

X класс - Всеобщая история. История России в хронологических рамках 1914-1945 гг. 
XI класс - Всеобщая история. История России в хронологических рамках с 1945 г.
Структурно предмет «История» на базовом уровне включает учебные курсы по всеобщей

(Новейшей)  истории  и  отечественной  истории  с  1914  года  до  настоящего  времени  («История
России»). На базовом уровне учебный предмет «История» изучается в объеме 2 часа в неделю.

Учебный  предмет  «История»  на  углубленном  уровне включает  в  себя  расширенное
содержание «Истории» на базовом уровне, а также может включать повторителъно-обобщающий
курс  «История  России  до  1914  года».  На  углубленном  уровне  учебный  предмет  «История»
изучается в объеме (4 часа в неделю).

Учебный  предмет  «Обществознание»  изучается  в  10-11  классах  при  реализации  ФГОС
среднего общего образования на базовом уровне (2 часа в неделю).

При реализации параллельной модели учебного предмета  «Математика» сохраняется одна
из  традиций  петербургского  математического  образования  –  строгое  системное  построение
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математических учебных предметов, а, именно, раздельное изучение курсов алгебры и геометрии.
Данная  модель  является  преемственной  к  структуре  реализации  курса  математики  основной
школы.  Изучение на углубленном уровне осуществляется  учебными предметами:  «Алгебра и
начала математического анализа» (4 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю); на базовом
уровне  «Алгебра и начала математического анализа» (2 часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в
неделю).

Предмета  «Информатика» на углубленном уровне изучается в объеме 4 часа в неделю, на
базовом уровне – в объеме 1 час в неделю.

Учебный  предмет  «Астрономия» изучается  в  10  классе  как  отдельный  обязательный
учебный предмет (1 час в неделю), направленный на изучение достижений современной науки и
техники,  формирование  основ  знаний  о  методах  и  результатах  научных  исследований,
фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом.

Учебные предметы «География» (1 час в неделю), «Химия» (1 час в неделю), «Биология»
(1 час в неделю) включены в учебный план в связи с необходимостью логического завершения
курса по данному предмету и для создания условий сдачи данных предметов как экзамена по
выбору обучающихся в рамках государственной итоговой аттестации.

В 10-11 классах на уроках по предметам «Физическая культура» осуществляется деление
класса на две группы при наполняемости класса 25 и более человек.

Региональной спецификой учебного плана является выделение дополнительного времени
(1 час в неделю в 10-11 классах) на изучение предмета «Русский язык» и «История».

Учебные предметы
Количество часов в год

10 класс 11 класс
Региональный компонент 
при 6-дневной учебной  неделе

68 68

Русский язык 34 34

История (технологический профиль) 34 34

Элективные курсы по выбору обучающихся выполняют следующие функции:
-  развитие содержания одного из учебных предметов,  изучаемых на базовом уровне,  что

позволяет  поддерживать  изучение  смежных  учебных  предметов  на  углубленном  уровне  или
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;

- удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой
деятельности.

Элективные курсы технологического и универсального профиля поддерживаются учебными
пособиями, программами, выпущенными организациями, которые допускаются к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего
общего образования. 

Система  оценивания  элективных  курсов  определяется  рабочей  программой  учителя.  При
этом балльная система оценивания не используется. При проведении занятий возможно деление
класса  на  две  группы  с  учетом  интересов  обучающихся.  Для  реализации  права  выбора
обучающимся предлагается следующие элективные курсы по выбору:

Название элективного курса Автор
Количество

часов
«Актуальные  вопросы  
изучения обществознания»

Волкова Т.П., Александрова С.В., 
допущена ЭНМС АППО СПб 2014 г.

34
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«Компьютерная грамотность» Капитонова Е.М. 34

«Математика: избранные вопросы. 
Функции, текстовые задачи, 
комбинаторика»

Лукичева Е.Ю., зав.кафедры ФМО, к.п.н.,
доцент Лоншакова Т.Е., ст. 
преподаватель кафедры ФМО, 2014 г.

34

«Математика: избранные вопросы. 
Числа, преобразования, уравнения, 
неравенства»

Лукичева Е.Ю., зав.кафедры ФМО, к.п.н.,
доцент Лоншакова Т.Е., ст. 
преподаватель кафедры ФМО, 2014 г.

34

«Основы экономической теории» Федоров О.Д., к.и.н., АППО СПб 2015 г. 68

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта (1
часа  в  неделю).  Индивидуальный  проект  выполняется  обучающимся  самостоятельно  под
руководством куратора 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  двух лет  в  10-11 классе  в
рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом.

Согласно ФГОС среднего общего образования индивидуальный проект реализуется школой
через  урочную  и  внеурочную  деятельность  с  соблюдением  требований  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

Время,  отведенное  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывается  при  определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Организационно-педагогические условия
Учебный  план  государственного  общеобразовательного  учреждения  средней

общеобразовательной школы № 53 Приморского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный
год 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», и предусматривает 2-летний срок
освоения   образовательных  программ  среднего  общего  образования   для  10-11  классов.
Продолжительность   образовательного  периода  34  учебные  недели  (не  включая  летний
экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы).

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается с
1  сентября  2022  года,  заканчивается  31  августа  2023  года.  Учебный  год  включает  в  себя  34
учебные недели в 10-11-х классах и каникулы.

  Промежуточная аттестация проводится  по итогам освоения образовательной программы:
на  третьем  уровне  обучения  за  полугодия  в  соответствии  с   «Положением  о  формах,
периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
учащихся  ГБОУ  школы № 53 Приморского района Санкт-Петербурга»,  принятым Решением
Педагогического  Совета  от  30.08.2016,   протокол   № 1.  Отметка  обучающегося  за  полугодие
выставляется  на  основе  результатов  текущего   контроля  успеваемости,  с  учетом  результатов
письменных  контрольных  работ.  Отметка  обучающегося  по  за  год  выставляется  на  основе
полугодовых отметок в соответствии с правилами математического округления. К промежуточной
аттестации  за  год  допускаются  все  обучающиеся  10  классов,  независимо  от  результатов
полугодовой  аттестации.  При  этом  решением  педагогического  совета  устанавливается  срок
ликвидации обучающимся академической задолженности по предмету, если по этому предмету не
предусмотрена промежуточная аттестация за год. Промежуточная аттестация обучающихся за год
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может  проводиться  письменно  или  устно.  Формами  проведения  письменной  промежуточной
аттестации  являются:  контрольная  работа,  диктант,  изложение,  сочинение  или  изложение  с
творческим заданием, тест и др. К устным формам промежуточной аттестации за год относятся:
защита реферата, зачет, собеседование, защита проектно-исследовательской работы по предмету и
пр.

На третьем уровне обучения предусмотрена 6-дневная учебная неделя.
Максимальная  аудиторная  нагрузка обучающихся  соответствует  нормативным

требованиям   СанПиН   2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет:

Классы 10 11
Максимальная нагрузка 37 37

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели,
объем  максимальной  допустимой  нагрузки  в  течение  дня  составляет  для  обучающихся  10-11
классов –  не более 7 уроков.

Расписание  уроков  составлено  отдельно  для  обязательных  занятий  и  внеурочной
деятельности.  Занятия  по  внеурочной  деятельности  планируются  на  дни  с  наименьшим
количеством  обязательных  уроков.  Между  началом  занятий  по  внеурочной  деятельности  и
последним уроком установлен перерыв продолжительностью не менее 45 минут.

Общий объем нагрузки в течение дня не  превышает 8 уроков.
Начало занятий в  09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность урока  составляет 45 минут. Проведение нулевых уроков запрещено.

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  Расписание уроков
составляется  отдельно  для  обязательных  занятий  и  занятий  внеурочной  деятельности.  Все
дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.

Режим звонков 

№ урока Время урока Длительность перемены Время перемены

1 9:00 –9:45 10 минут 9:45- 9:55
2 9:55 -10:40 20 минут 10:40-11:00
3 11:00-11:45 20 минут 11:45-12:05
4 12:05-12:50 20 минут 12:50 -13:10
5 13:10 -13:55 10 минут 13:55 -14:05
6 14:05- 14:50 10 минут 14:50 -15:00
7 15:00- 15:45

Объем  домашних  заданий (по  всем  предметам)  предполагает  затраты  времени  на  его
выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в 10-11-х классах – до 3,5 часов.

При разработке  содержания  третьего  часа учебного предмета «Физическая культура»
учитывается  медицинская  группа  обучающегося:  основная,  подготовительная  и  специальная
(письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.10.2003  №  13-51-
263/123  «Об  оценивании  и  аттестации  учащихся,  отнесенных  по  состоянию  здоровья  к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой»).    

В  целях  реализации  основных  общеобразовательных  программ  в  соответствии  с
образовательной  программой  школы  осуществляется  деление  классов  на  две  группы  при
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проведении учебных занятий по физической культуре,  а также  при  изучении элективных курсов
в  10-11-х  классах  при наполняемости классов 25 и более человек.

Класс Физическая культура
10 А 2
11 А 2

Изучение учебных предметов обязательной части организуется с использованием учебников,
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 28.12.2018 № 345.

При  изучении  предметов,  курсов  части,  формируемой  участниками  образовательных
отношений,  допускается  использование  пособий,  выпущенных  организациями  из  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. 
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Годовой и недельный учебный план технологического профиля 
(10 класс, 1 группа; 11 класс, 1 группа) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов
в неделю

Количество часов
в год

X XI всего X XI всего
Обязательная часть
Базовые предметы

Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1 2 34 34 68
Литература 3 3 6 102 102 204

Родной язык и 
родная литература

Родной язык 0 0 0 0 0 0
Родная литература 0 0 0 0 0 0

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3 3 6 102 102 204

Общественные 
науки

История 2 2 4 68 68 136

Естественные науки Астрономия 1 - 1 34 - 34
Физическая 
культура, экология и
основы
безопасности и
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 6 102 102 204
Основы безопасности и 
жизнедеятельности

1 1 2 34 34 68

Индивидуальный проект 1 1 2 34 34 68
Профильные учебные предметы

Математика и 
информатика

Математика Алгебра и 
начала 
математи-
ческого
анализа

4 4 8 136 136 272

Геометрия 2 2 4 68 68 136
Информатика 4 4 8 136 136 272

Естественные науки Физика 5 5 10 170 170 340
Итого: 30 29 59 1020 986 2006

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
при шестидневной учебной неделе:

Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1 2 34 34 68

Общественные 
науки

История 1 1 2 34 34 68
Обществознание 2 2 4 68 68 136
География 1 1 2 34 34 68

Естественные науки Биология 1 1 2 34 34 68
Химия 1 1 2 34 34 68
Элективные курсы - 1 1 - 34 34

Итого: 7 8 15 238 272 510
Максимально допустимая аудиторная 
нагрузка при шестидневной учебной неделе

37 37 74 1258 1258 2516
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Годовой и недельный учебный план гуманитарного профиля
(10 класс, 2 группа)

Предметные области Учебные предметы Количество часов
в неделю

Количество часов
в год

X XI всего X XI всего
Обязательная часть
Базовые предметы

Русский язык 
и литература

Русский язык 1 1 2 34 34 68
Литература 3 3 6 102 102 204

Родной язык 
и родная литература

Родной язык 0 0 0 0 0 0
Родная литература 0 0 0 0 0 0

Общественные 
науки

Обществознание 2 2 4 68 68 136

Математика 
и информатика

Математика Алгебра и 
начала 
математи-
ческого 
анализа

2 2 4 68 68 136

Геометрия 2 2 4 68 68 136
Информатика 1 1 2 34 34 68

Естественные науки Астрономия 1 - 1 34 - 34
Физическая 
культура, экология и
основы
безопасности и
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 6 102 102 204
Основы безопасности и
жизнедеятельности

1 1 2 34 34 68

Индивидуальный проект 1 1 2 34 34 68
Профильные учебные предметы

Общественные 
науки

История 4 4 8 136 136 272
Право 2 2 4 68 68 136

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

6 6 12 204 204 408

Итого: 29 28 57 986 952 1938
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при шестидневной учебной неделе:
Русский язык 
и литература

Русский язык 1 1 2 34 34 68

Общественные 
науки

География 1 1 2 34 34 68

Естественные науки Физика 2 2 4 68 68 136
Химия 1 1 2 34 34 68
Биология 1 1 2 34 34 68
Элективные курсы 2 3 5 68 102 170

Итого: 8 9 17 272 306 578
Максимально допустимая аудиторная 
нагрузка при шестидневной учебной неделе

37 37 74 1258 1258 2516
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Годовой и недельный учебный план универсального профиля 
(с углубленным изучением истории, экономики, права)

(11 класс, 2 группа)
Предметные области Учебные предметы Количество часов

в неделю
Количество часов

в год
X XI всего X XI всего

Обязательная часть
Базовые предметы

Русский язык 
и литература

Русский язык 1 1 2 34 34 68
Литература 3 3 6 102 102 204

Родной язык 
и родная литература

Родной язык 0 0 0 0 0 0
Родная литература 0 0 0 0 0 0

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3 3 6 102 102 204

Общественные 
науки

Обществознание 2 2 4 68 68 136

Математика 
и информатика

Математика Алгебра и 
начала 
математи-
ческого 
анализа

2 2 4 68 68 136

Геометрия 2 2 4 68 68 136
Информатика 1 1 2 34 34 68

Естественные науки Астрономия 1 - 1 34 - 34
Физическая 
культура, экология и
основы
безопасности и
жизнедеятельности

Физическая культура 3 3 6 102 102 204
Основы безопасности и
жизнедеятельности

1 1 2 34 34 68

Индивидуальный проект 1 1 2 34 34 68
Профильные учебные предметы

Общественные 
науки

История 4 4 8 136 136 272
Экономика 2 2 4 68 68 136
Право 2 2 4 68 68 136

Итого: 28 27 55 952 918 1870
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

при шестидневной учебной неделе:
Русский язык 
и литература

Русский язык 1 1 2 34 34 68

Общественные 
науки

География 1 1 2 34 34 68

Естественные науки Физика 2 2 4 68 68 136
Химия 1 1 2 34 34 68
Биология 1 1 2 34 34 68
Элективные курсы 3 4 7 102 136 238

Итого: 9 10 19 306 340 646
Максимально допустимая аудиторная 
нагрузка при шестидневной учебной неделе

37 37 74 1258 1258 2516

10
ГБОУ ШКОЛА № 53 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Максимова Елена Олеговна, Директор
07.09.2022 17:30 (MSK), Сертификат 3C847800A9AD65AE4C037692D72713ED


