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1. Пояснительная записка к Учебному плану среднего общего 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС СОО); 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 
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учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, 

понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества, в 

том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся.                

Учебный план  для X-XI классов сформирован в соответствии со спецификой 

образовательного учреждения и Образовательной программой среднего общего 

образования, обеспечивающей дополнительную (углубленную) подготовку 

учащихся по иностранному языку. В X-XI классах реализуется универсальный 

профиль. Учебный план является частью Образовательной программы среднего 

общего образования ГБОУ СОШ № 553. 

1.1. Нормативная база 

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 

год сформирован с учетом образовательной программы, обеспечивающей 

достижение обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных 
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программ, установленных федеральными государственными образовательными 

стандартами, в соответствии с:  

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413,  

3. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115, 

4. Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

5. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования», 

6. Постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»»,  

7. Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга 

от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 
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образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022 - 2023 учебном году», 

8. Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-

Петербурге»,  

9. Уставом ГБОУ СОШ №553 с углубленным изучением английского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Режим работы 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»», и 

предусматривает в Х-XI классах обучение в условиях шестидневной учебной 

недели.  

1.3. Продолжительность учебного года 

Учебный год начинается 01.09.2022 года и заканчивается 31.08.2023 – в  Х - 

XI классах. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:   

- X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период в XI классах и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 Учебный год делится на полугодия (X-XI классы), являющиеся периодами, по 

итогам которых выставляются отметки за текущее освоение образовательных 

программ в Х-XI классах. 

 Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

Каникулы Классы  Начало и окончание каникул 

Осенние Х - XI классы 28.10.2022 – 06.11.2022 

Зимние Х - XI классы 28.12.2022 – 08.01.2023 
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Весенние Х - XI классы 24.03.2023 – 02.04.2023 

 

1.4. Продолжительность учебной недели 

 Количество часов, отведенных на освоение учащимися Учебного плана ГБОУ 

СОШ №553 с углубленным изучением английского языка Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределить в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня должен составлять: 

- для учащихся Х-XI классов – не более 7 уроков. 

 Максимальная недельная аудиторная нагрузка учащихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН и составляет: 

Классы Х ХI 

Максимальная недельная аудиторная нагрузка 37 37 

1.5. Требования к объему домашних заданий 

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

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):  

- в Х- XI классах – до 3,5 ч. 

                        1.6.        Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с Образовательной программой ГБОУ СОШ № 553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга при проведении 

учебных занятий по предметам «Информатика», «Физическая культура», Второй 

иностранный язык (французский язык), а также при изучении элективных курсов в 

X – XI классах осуществляется деление на две группы (при наполняемости класса 

25 и более человек). 

По согласованию с главным распорядителем средств бюджета – 

администрацией Фрунзенского района проводится деление класса на три группы 

при реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) 
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подготовку учащихся по английскому языку (при изучении первого, основного 

иностранного языка), начиная со II класса (при наполняемости класса 25 человек и 

более).  

1.7 . Учебно-методическое обеспечение 

Изучение учебных предметов федерального компонента организовано с 

использованием 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 Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность») и 

учебных пособий, выпущенных 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

среднего общего, основного общего образования»). 

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 
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участниками образовательных отношений, учебного плана основных 

общеобразовательных программ. 

1.8. Проведение промежуточной аттестации учащихся 

 На основании Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости (принято решением Общего 

собрания работников № 1 от 31.08.2021) освоение образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

 Промежуточная аттестация проводится в X – XI классах по полугодиям. 

 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в следующих 

формах:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

 Промежуточная годовая аттестация обучающихся Х-ХI классов по русскому 

языку, математике осуществляется в форме годовых контрольных работ. Результаты 

годовых контрольных работ оцениваются по пятибалльной шкале. 

 Годовая   аттестация     обучающихся    X классов по английскому языку 

осуществляется в следующих формах: тестирование; устная аттестация по билетам.  

 

1.9. Годовой учебный план для X-XI классов ГБОУ СОШ № 553 с 

углубленным изучением английского языка Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 
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Универсальный профиль 

  Количество часов в год 

Предметные области Учебные предметы уровень X XI Всего за 2 года 

Обязательная часть 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0 0 0 (0/0) 

Родная литература Б 0 0 0 (0/0) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 102 102 204(102/102) 

Литература Б 102 102 204(102/102) 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский 

язык) 

У 
204 204 408 (204/204) 

Второй иностранный язык 

(французский язык) 

Б 
68 68 136(68/68) 

Математика  

и информатика 

Математика Б 136 136 272(136/136) 

Информатика Б 34 34 68(34/34) 

Общественные науки 
История Б 68 68 136(68/68) 

Обществознание Б 68 68 136(68/68) 

Естественные науки Астрономия Б 0 34 34 (0/34) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 
34 34 68(34/34) 

Физическая культура Б 102 102 204(102/102) 

 Индивидуальный проект ЭК 34 34 68(34/34) 

 Итого  952 986 1938 (952/986) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе 

Общественные науки 
История Б 34 34 68(34/34) 

География Б 34 34 68(34/34) 

Естественные науки 

Физика Б 68 68 136(68/68) 

Химия Б 34 34 68(34/34) 

Биология Б 34 34 68(34/34) 

Курсы по выбору 
Элективные учебные предметы ЭК 68 68 136 (68/68) 

Искусство (МХК) ЭК 34 0 34(34/0) 

 Итого  306 272 578 (306/272) 

Максимально допустимая недельная нагрузка   
1258 1258 

2516(1258/1258) 

 

1.10. Недельный учебный план для X - XI классов ГБОУ СОШ № 553  с 

углубленным изучением английского языка Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Универсальный профиль 
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  Количество часов в неделю 

Предметные области Учебные предметы уровень X XI Всего за 2 года 

Обязательная часть 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0 0 0 (0/0) 

Родная литература Б 0 0 0 (0/0) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 3 6 (3/3) 

Литература Б 3 3 6 (3/3) 

Иностранные языки 

Иностранный язык (английский 

язык) 

У 
6 6 12 (6/6) 

Второй иностранный язык 

(французский язык) 

Б 
2 2 4 (2/2) 

Математика  

и информатика 

Математика Б 4 4 8 (4/4) 

Информатика Б 1 1 2(1/1) 

Общественные науки 
История Б 2 2 4 (2/2) 

Обществознание Б 2 2 4 (2/2) 

Естественные науки Астрономия Б 0 1 1 (0/1) 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 
1 1 2(1/1) 

Физическая культура Б 3 3 6 (3/3) 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 2(1/1) 

 Итого  28 29 57 (28/29) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при шестидневной учебной неделе 

Общественные науки 
История Б 1 1 2 (1/1) 

География Б 1 1 2(1/1) 

Естественные науки 

Физика Б 2 2 4 (2/2) 

Химия Б 1 1 2(1/1) 

Биология Б 1 1 2(1/1) 

Курсы по выбору 
Элективные курсы ЭК 2 2 4 (2/2) 

Искусство (МХК) ЭК 1 0 1(1/0) 

 Итого  9 8 17 (9/8) 

Максимально допустимая недельная нагрузка   
37 37 

74 (37/37) 
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1.11.        Особенности учебного плана 

Учебный план является составной частью Образовательной программы 

среднего общего образования, обеспечивающей дополнительную углубленную 

подготовку по английскому языку.  

В 2021 – 2022 учебном году  в X - XI классах реализуется универсальный 

профиль. На  углубленном уровне изучается «Иностранный язык (английский язык)» 

- 6 часов в неделю и «Русский язык» - 3 часа в неделю. Остальные предметы 

изучаются на базовом уровне, интегрированный учебный предмет 

«Обществознание» (2 часа в неделю) включает разделы «Экономика» и «Право».  

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

организовано в рамках отдельных учебных предметов «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. 

В Учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). 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). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. 

В Учебный план включены элективные курсы по выбору обучающегося. 

 

1.12. Специфика учебного плана 

В X - XI  классах на изучение предмета «История» добавлен 1 час в неделю 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю Количество часов в год Всего 

за два года X XI X XI 
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История  1 1 34 34 68 

Итого: 1 1 34 34 68 

1.13.     Элективные курсы 

В 2021 – 2022 учебном году  в X - XI классах предлагаются элективные курсы:  

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 
Всего 

за два года 
X XI X XI 

Индивидуальный проект – элективный курс 1 1 34 34 68 

Элективные курсы (по выбору) 2 2 68 68 136 

Элективный  курс: Искусство (МХК) 1 0 34 0 34 

Итого: 4 3 136 102 238 

Курсы: 

- «Актуальные вопросы современной биологии» (68 часов); 

- «Избранные вопросы математики» (68 часов);  

- «Политический вектор развития современного общества» (34 часа); 

- «Трудные вопросы химии» (68 часов); 

- «Актуальные вопросы обществознания» (68 часов). 

1.14. Порядок организации и система оценивания по элективным курсам 

Положение об элективных курсах принято решением Общего собрания  № 1 от 

31.08.2021. 

Элективные курсы реализуют   учебную  программу, которая рассматривается 

Методическим советом школы   и утверждается приказом  директором школы. 

Формы, средства и методы обучения, используемые при преподавании 

элективных курсов, выбираются учителем самостоятельно в зависимости от 

поставленных целей и задач. 

 Наполняемость групп для изучения элективных курсов осуществляется в 

соответствии с действующими нормативами. 

Продолжительность занятия – 45 минут. Для оценивания достижений 

обучающихся при изучении элективных курсов используется одна из следующих 

систем:  

• зачтено - не зачтено;  

• отметки «3», «4», «5» (без выставления отрицательных отметок).  
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Курс считается зачтенным, если учащийся посетил не менее 70 % занятий по 

этому курсу и по окончании курса предоставил зачетную работу. Зачетная работа 

может быть выполнена в форме контрольной, тестовой,  лабораторной, 

практической,  творческой  работы или в другой форме.   

Критерии оценивания достижений устанавливаются в пояснительной записке к 

программе курса и доводятся до сведения  обучающихся на первом занятии.   
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