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Пояснительная записка

1. Общие положения

1.1. Учебный план -  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 ГБОУ школы № 573 Приморского района Санкт-Петербурга (далее 
Образовательное учреждение).

1.2. Учебный план ООП СОО ГБОУ школы № 573 Приморского района Санкт- 
Петербурга (далее Учебный план), реализующей основную общеобразовательную 
образовательную программу среднего общего образования (ОП СОО ФГОС) , формируется 
в соответствии с:

• Федеральным Законом 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 N 413 (далее - ФГОС среднего общего 
образования);

• 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 22.03.2021 N 115;

• При реализации основных образовательных программ среднего общего 
образования Образовательное учреждение выбирает для использования 
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 Министерства просвещения 
России от 20.05.2020 № 254);

• Перечнем 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 требованиями 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-СП2.4.2.3648-20);

• Санитарными правилами и нормами 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 от28.01.2021№2 
(далее-СанПиН1.2.3685-21);

• Распоряжением Комитета по образованию от 15.04. 2022 № 801 - р «О 
формировании календарного учебного графика государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»;

• Уставом ГБОУ школы № 573 Приморского района Санкт-Петербурга 
(распоряжение Комитета по образованию от 30.06.2020 № 2317-р);

• Положением о промежуточной аттестации № 9/1 от 31.08.2020 года.
• Основной образовательной программой среднего общего образования



1.3. Учебный план 10-х классов 2022-2023 учебного года является частью основной 
образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС . 
Учебный план 10 классов на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 
СП2.4.2.3648-20, и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательной 
программы среднего общего образования для X-XI классов.

1.4. Учебный год в Образовательном учреждении начинается 01.09.2022, заканчивается 
31.08.2023.

1.5. Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 
и каникул.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися Учебного плана 
Образовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину недельной 
образовательной нагрузки, установленную СП2.4.2.3648-20. Организация профильного 
обучения в X-XI (XII) классах не приводит к увеличению образовательной нагрузки. 
Продолжительность учебной недели в Х -  XI классах -  пятидневная учебная неделя (при 
соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 
образовательной нагрузки согласно СП2.4.2.3648-20).
Продолжительность учебного года: X-XI классы - 34 учебные недели (не включая летний 
экзаменационный период в XI классах и проведение учебных сборов по основам военной 
службы).

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 
дня составляет:

для обучающихся 10-11 классов -  не более 7 уроков.
Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким образом, что затраты 
времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах) в X-XI классах -  до 3,5 
ч.

1.6. Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится по 
полугодиям. Проведение промежуточной аттестации регулируется локальным актом школы 
«Положения о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся» (Приказ 
директора № 9/2 от 31.08.2020).
Промежуточная аттестация проводится по полугодиям в следующих формах: тестовые работы, 
контрольные работы, проверочные работы ( включая сочинение). Возможно использование 
результатов внешнего мониторинга.

Государственная итоговая аттестация выпускников регламентируется «Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования», утвержденным приказом Министерства просвещения России и 
Рособрнадзора 07.11.2018 № 190/1512.
Форма проведения государственной итоговой аттестации:

• Единый государственный экзамен с использованием контрольно-измерительных 
материалов для обучающихся по основной образовательной программе среднего 
общего образования;

• Государственный выпускной экзамен для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению родителей (законных представителей).



1.7. Расписание звонков для 10-11-х классов:

1 урок 8.30 - 9.15 перемена 10 мин
2 урок 9.25- 10.10 перемена 20 мин
3 урок 10.30-11.15 перемена 20 мин
4 урок 11.35-12.20 перемена 10 мин
5 урок 12.30-13.15 перемена 15 мин
6 урок 13.30-14.15 перемена 10 мин
7 урок 14.25-15.10

1.8. В целях реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 
образования осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных 
занятий по «Иностранному языку» - (X -XI классы), « Информатике» - (X -XI классы), 
«Физической культуре» - ( X-XI классы), профильного обучения в X- XI- х классах -  для 
изучения элективных учебных предметов - при наполняемости классов не менее 25 человек.

1.9. При реализации основных образовательных программ среднего общего образования 
Образовательное учреждение выбирает для использования 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 Министерства просвещения России 
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 09.06.2016 № 699).

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 
определяется исходя из расчета:

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного 
для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 
каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 
основных общеобразовательных программ;

• не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 
пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 
обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 
основных общеобразовательных программ.

1.10. 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».

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 
учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой Образовательного 
учреждения. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной 
деятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается как 
педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, 
ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех 
коэффициентов конкретного педагогического работника.



2. Среднее общее образование

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 
при получении среднего общего образования и реализуется Образовательным учреждением 
через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Формы организации образовательного 
процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 
образовательной программы определяет Образовательное учреждение путем локальных 
актов.

2.1 . Учебный план среднего общего образования является одним из основных 
механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования. Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также 
их распределение по классам (годам) обучения.

В X классах в 2022/2023 учебном году реализуется основная образовательная 
программа в соответствии с ФГОС среднего общего образования.

Для организации обучения в учебный план включены обязательные учебные 
предметы на базовом уровне и предметы, изучаемые на углубленном уровне .

Класс Предметы , изучаемые на углубленном уровне
10 «А» Математика, физика, информатика
10 «Б» Экономика, право, история
10 «В» Математика, химия

2.3. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 
республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 
Федерации.

2.4. Образовательное учреждение обеспечивает реализацию учебных планов 
технологического и универсальных профилей обучения . При формировании учебного плана 
и выборе сочетания базовых и профильных учебных предметов учтены нормативы 
учебного времени, установленные СП2.4.2.3648-20.
При организации профильного обучения использованы примерные учебные планы для 
разных профилей обучения. Профильное обучение в 10 классах осуществляется в режиме 
пятидневной учебной недели.

2.5. Учебный план технологического и универсальных профилей содержит не менее 
одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС среднего 
общего образования: "Русский язык", "Литература", " Иностранный язык (английский), 
"Математика", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности 
жизнедеятельности", "Астрономия".
2.6. Региональный компонент Учебного плана представлен:

10 «А», «В» 
класс

Русский язык -34 часа (1час в неделю) 
История- 34 часа (1час в неделю)

10 «Б» класс Русский язык -34 часа (1час в неделю) 
История изучается на профильном уровне

Дополнительное время в рамках учебного предмета «История» используется для изучения 
актуальных вопросов истории России, включая историю Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов и блокады Ленинграда.



2.7. Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального(ых) 
проекта(ов)- 1 час в неделю в X классе . Индивидуальный проект представляет собой 
особую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 
проект).

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).

2.8 . Образовательная программа среднего общего образования реализуются
Образовательным учреждением самостоятельно.

2.9. План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 
основной образовательной программы. План внеурочной деятельности определяет состав и 
структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности обучающихся 
при получении среднего общего образования (до 700 часов за два года обучения).

При формировании Учебного плана Образовательного учреждения выбираются 
элективные учебные предметы, которые имеют программу (рекомендованную к 
использованию или авторскую) и обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями. На 
элективных учебных предметах возможна апробация электронных учебных пособий, 
которые предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных требований к 
приобретению такой продукции).

Оценивание результатов освоения элективных учебных предметов определяется по 
системе «зачет», «незачет». Обучение проводится поточным методом.



3. Учебный план среднего общего образования (ФГОС)
3.1.Учебный план технологического профиля ( 10 «А», класс)

Предметная
область

Учебные предметы Количество часов в неделю Количество 
часов за 2 
года (34 
недели в 
год)

10 «А» класс 11 «А» 
класс

За 2 
года

Уровни изучения 
предметов: 
Б(базовый); У 
(углубленный)
Б У | Б У

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1 2 68
Литература 3 3 6 204

Родной язык и 
родная литература

Родной язык * *
Родная литература * *

Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия

6 6 12 408

Информатика 4 4 8 272
Иностранные
языки

Иностранный язык 
(английский)

3 3 6 204

Естественные
науки

Астрономия 1 1 34
Физика 5 5 10 340

Общественные
науки

История 2 2 4 136
Обществознание 2 2 4 136

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура

3 3 6 204

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1 1 2 68

Индивидуальный
проект

2 2 68

17 15 16 15
32 31 65 2210

Региональный компонент и часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1 2 68

Общественные
науки

История 1 1 2 68

2 2 4 136
ИТОГО 34 33 67 2278



3.2. Учебный план универсального профиля (10 «Б» класс)
Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в 
рамки профильных классов, определенных требованиями ФГОС СОО. Учебный план 10 «Б» 
класса гарантирует обучающимся изучение учебных предметов на базовом уровне и 
изучение «История», «Права» и «Экономики» на углублённом уровне.

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю Количество 
часов за 2 года 
(34 недели в

10 «Б» 
класс

11 «Б» 
класс

За 2 года

Уровни изучения 
предметов: Б (базовый); 
У (углубленный)

году)

Б У Б У
Обязательная часть

Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1 2 68
Литература 3 3 6 204

Родной язык и 
Родная литература

Родной язык * *
Родная литература * *

Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия

4 4 8 272

Информатика 1 1 2 68
Иностранные
языки

Иностранный язык 
(английский)

3 3 6 204

Естественные
науки

Астрономия 1 1 34
Физика 2 2 4 136
Биология 1 1 2 68
Химия 1 1 2 68

Общественные
науки

История 4 4 8 272
Право 2 2 4 136
Обществознание 2 2 4 136
География 1 1 2 68
Экономика 2 2 4 136

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура

3 3 6 204

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1 1 2 68

Индивидуальный
проект

2 2 34

25 8 24 8
33 32 65 2210

Региональный компонент и часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Учебные предметы и курсы по выбору
Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1 2 68

1 1 2 68
ИТОГО

34 33 67 2278



3.3. Учебный план универсального профиля (10 «В» класс)
Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в 
рамки профильных классов, определенных требованиями ФГОС СОО. Учебный план 10 «В» 
класса гарантирует обучающимся изучение учебных предметов на базовом уровне и изучение 
«Химии», «Математики» на углублённом уровне.

Предметная
область

Учебные
предметы

Количество часов в неделю Количеств 
о часов за 
2
года
(34
недели 
в год)

10 «В» 
класс

11 «В» 
класс

За 2 
года

Уровни изучения 
предметов:
Б (базовый); 
У(углубленны
й)
Б У Б У

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1 2 68
Литература 3 3 6 204

Родной языки 
Родная литература

Родной язык * *
Родная литература * *

Математика и 
информатика

Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, геометрия

6 6 12 408

Информатика 1 1 2 68
Иностранные
языки

Иностранный язык 
(английский)

3 3 6 204

Естественные
науки

Астрономия 1 1 34
Физика 2 2 4 136
Биология 1 1 2 68
Химия 3 3 6 204

Общественные
науки

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

Физическая 
культура, экология 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая
культура

3 3 6 204

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1 1 2 68

Индивидуальный
проект

2 2 68

22 9 21 9
31 30 61 2074

Региональный компонент и часть, формируемая участниками образовательных
отношений

Учебные предметы и курсы по выбору
Русский языки 
литература

Русский язык 1 1 2 68

Общественные
науки

История 1 1 2 68

Курсы по выбору: 
элективные или 
факультативные. 
Обществознание: 
избранные вопросы

1 1 2 68

3 3 6 204



ИТОГО 34 33 67 2278
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