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1. Пояснительная записка

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.
Учебный
план
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения школы № 54 (ГБОУ школа №54 Санкт-Петербурга) на 2021-2022 учебный
год сформирован в соответствии со следующими нормативными документами:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования)
3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от28.01.2021 № 2 «Гигиенические нормативы ти требования к обеспечению безопасности
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
5. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» в ред Приказа Минпросвещения РФ
от 20.11.2020 №655;
6. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 «О внесении изменений
в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»
7.Перечень 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;
8.Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении
методических рекомендаций», по организации содержания внеурочной деятельности в
рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части
проектной деятельности.
9.Законом Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым
Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 26.06.2013;
10.Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О реализации
Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»;
11. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022
учебном году»;
12. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год».
13. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 13.04.21 № 03-283143/21-0 «О формировании учебных планов г образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022
учебный год».
14. Устав ГБОУ школы №54
Учебный план СОО является частью образовательная программы среднего общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО (универсальный профиль)
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Учебный план ГБОУ № 54 предусматривает: 2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов;
Образовательный процесс в ГБОУ № 54 в 2020-2021 учебном году в X-XI классах
организуется в режиме пятидневной учебной недели. Общий объем недельной нагрузки
34ч.
Продолжительность учебного года в, X-XI - 34 недели.
Дата начала учебного года – 1 сентября 2021 года.
Сроки и продолжительность каникул:
осенние каникулы - 25.10.2021 - 03.11.2021 (9 дней);
зимние каникулы - 29.12.2021 - 09.01.2022 (12 дней);
весенние каникулы - 24.03.2022 - 02.04.2022 (10 дней).
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом общий объем нагрузки в течение дня не превышает: − для обучающихся
X-XI классов – 7 уроков. Факультативные занятия по учебному плану не
предусматриваются.
Расписание составляется отдельно для уроков и внеурочной деятельности. Внеурочная
деятельность планируются на дни с наименьшим количеством обязательных уроков.
Между началом внеурочных занятий и последним уроком устраивается перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.
Расписание звонков для V-IX классов
1 урок

9.00-9.45

перемена 10 мин

2 урок

9.55-10.40

перемена 15 мин

3 урок

10.55-11.40

перемена 20 мин

4 урок

12.00-12.45

перемена 15 мин

5 урок

13.00-13.45

перемена 10 мин

6 урок

13.55-14.40

перемена 10 мин

7 урок

14.50-15.35

перемена 10 мин

Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не
превышают (в астрономических часах): в X-XI классах – 3,5 ч.
Изучение учебных предметов при реализации образовательных программ в ГБОУ №54
организуется с использованием:
-учебников 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 Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 «О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»)
- 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
Министерства образования и науки Российской Федерации 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
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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.
В ГБОУ № 54 осуществляется деление классов на две группы при реализации основных
общеобразовательных программ среднего общего образования при проведении учебных
занятий по предметам «Иностранный язык (английский)», Физическая культура»
(мальчики, девочки в том числе при проведении занятий в бассейне), «Информатика и
ИКТ»
В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», освоение образовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной
программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в ГБОУ № 54 установлены локальным нормативным актом
«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся».
Промежуточная аттестация обучающихся на уровне среднего общего образования
проводится по итогам освоения общеобразовательной программы за полугодия.
При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные,
групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной
нагрузки обучающихся согласно СанПиН
Гигиенические требования к максимальному общему объему недельной образовательной
нагрузки обучающихся
Классы

10 - 11

Максимально допустимая
аудиторная недельная нагрузка (в
академических часах) <*>

Максимально допустимый недельный
объем нагрузки внеурочной
деятельности (в академических часах)
<**>

при 6-дневной
неделе, не более

при 5-дневной
неделе, не более

Независимо от продолжительности
учебной недели, не более

37

34
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Примечание:
<*> Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную
часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений.
<**> Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной
недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная
деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений.
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 образовательной организации.
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год

Русский язык и Русский язык
литература
Литература
Иностранные
Иностранный
язык
языки
(английский язык)
Математика
и Мате Математика.
информатика
ма
Алгебра
и
тика
начала
математическ
ого анализа
Математика.
Геометрия
Информатика
Общественные
История
науки
Обществознание
География
Естественные
Физика
науки
Химия

20222023
уч.г

10
класс

11
класс

1010
11 кл класс

11
класс

102
102
102

102
102
102

204
204
204

3
3
3

3
3
3

У
Б
Б

136

136

272

4

4

У

68

68

136

2

2

34
102
68
34
68

34
102
68
34
68

68
204
136
68
136

1
3
2
1
2

1
3
2
1
2

Б
Б
Б
Б
Б

34
34
34
34

68
68
34
68

1
1
1

1
1
1
1

Б
Б
Б
Б

102

204

3

3

Б

34

34

68

1

1

1054

1088

2142 31

Физическая
культура,
экология
основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

5

неделя

20212022
уч.г

34
Биология
34
Астрономия
Основы безопасности 34
жизнедеятельности
и Физическая культура
102

Индивидуальный
проект
ВСЕГО

за 2
года

Уровень изучения

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. Учебный план соответствии с ФГОС СОО 10-11 класс (универсальный профиль)
Учебный план среднего образования обеспечивает реализацию основной
образовательной программы среднего общего образования ГБОУ № 54, составленную в
соответствии с требованиями ФГОС СОО. В 2021-2022 учебном году данный учебный план
реализуется в X-XI классах.
Учебный план составлен по универсальному профилю с углубленным изучением
отдельных предметов и предусматривают изучения всех учащихся обязательных учебных
предметов по выбору из обязательных предметных областей, так же дополнительных
учебных предметов, курсов по выбору (ЭК) и внеурочную деятельность.
Учебный план на 2021-2021 учебный год 10 класс (универсальный профиль)
Предметная
Учебный предмет
Количество всего Количество
часо часов
область
учебных
в
в
в
часов за год
неделю

32

ИТОГО
Внеурочная
деятельность

102

68

170

3

2

1156
340

1156
340

2312 34
680 до 10

34
до 10

Учебный план на 2021-2021 учебный год 11 класс (универсальный профиль)
Предметная
Учебный предмет
Количество всего Количество
часо часов
область
учебных
в
в
в
часов за год
неделю
год

Русский язык и Русский язык
литература
Литература
Иностранные
Иностранный
язык
языки
(английский язык)
Математика
и Мате Математика.
информатика
ма
Алгебра
и
тика
начала
математическ
ого анализа
Математика.
Геометрия
Информатика
Общественные
История
науки
Обществознание
География
Естественные
Физика
науки
Химия

20212022
уч.г

10
класс

11
класс

1010
11 кл класс

11
класс

102
102
102

102
102
102

204
204
204

3
3
3

3
3
3

У
Б
Б

136

136

272

4

4

У

68

68

136

2

2

34
102
68
34
68

34
102
68
34
68

68
204
136
68
136

1
3
2
1
2

1
3
2
1
2

Б
Б
Б
Б
Б

34
34

34
34
34
34

68
68
34
68

1
1
1

1
1
1
1

Б
Б
Б
Б

102

204

3

3

Б

34

34

68

1

1

1054
102

1088
68

2142 31
170 3

32
2

1156
340

1156
340

2312 34
680 до 10

34
до 10

Физическая
культура,
экология
основы
безопасности
жизнедеятельно
сти

Элективные
курсы
ИТОГО
Внеурочная
деятельность

неделя

20202021
уч.г

Биология
Астрономия
Основы безопасности 34
жизнедеятельности
и Физическая культура
102

Индивидуальный
проект
ВСЕГО

за 2
года

Уровень изучения

Элективные
курсы

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной
подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися общеобразовательных программ
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среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и
творческих способностей, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.
Среднее общее образование является основой для получения среднего профессионального
и высшего профессионального образования.
Базовые общеобразовательные учебные предметы, направленны на завершение
общеобразовательной подготовки обучающихся.
Учебный план универсального профиля содержит 12 обязательных учебных
предметов:
Предметная область «Русский язык и литература»: русский язык – 3 часа; литература -3
часа;
Предметная область «Математика и информатика»: математика -6 часов, информатика -1
час,
Предметная область «Иностранные языки»: иностранный язык (английский язык) -3 часа;
Предметная область «Естественные науки»: физика -2 часа, астрономия- 1 час (в 11 классе)
Предметная область «Общественные науки»: История России. Всеобщая история. – 2 часа,
обществознание (включая экономику и право -2 часа)
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности»: физическая культура – 3 часа, основы безопасности
жизнедеятельности – 1 час.
Учебный предмет «Родной язык» предметной области «Родной язык и родная
Литература» интегрируется с учебным предметом «Русский язык» предметной области
«Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися
планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в
соответствии с ФГОС СОО.
Математическое образование рассматривается, как неотъемлемая часть гуманитарного
образования, существенный элемент формирования личности, средство развития
интеллектуального мышления, необходимого для адаптации и свободного
функционирования человека в общественной среде. Реализация учебных программ
формирует у учащихся основы математических знаний, логику, математическую речь.
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика»
«Информатика». Учебный предмет «Математика» в X и XI классах представлен
следующими учебными предметами: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»
Учебный предмет «Астрономия» введен в XI классе как отдельный обязательный
учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники,
формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований,
фундаментальных законов природы небесных тел и Вселенной в целом.
Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История России» в
учебном плане и в журнале записывается под общим названием учебного предмета
«История». Изучение учебного предмета «История» осуществляется по линейной модели
исторического образования.
Дополнительное время (региональный компонент),
определенное на изучение учебного предмета «История», направлено на изучение
актуальных вопросов истории России.
Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»
(2часа в неделю) на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые
изучаются в составе данного учебного предмета
Для универсального профиля часть, формируемая участниками ОО дополнена:
региональным компонентом, дополнительными учебными предметами, элективным курсами.
Региональный компонент учебного плана определяет дополнительное время на изучение
учебных предметов «История» (1 час в неделю в каждом классе) в X и XI классах.
Дополнительные предметы: география (1ч), химия (1ч), биология (1 час) в X и XI классах.
В качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего образования
является элективный курс «Индивидуальный проект», выполняется обучающимися в
течении 10-11 класса в рамках учебного времени.
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Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
сформированность
навыков
коммуникативной,
учебно-исследовательской
деятельности, критического мышления;
способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной
деятельности; - сформированность навыков проектной деятельности, а также
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении
различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или
предметных областей;
способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования,
планирования
работы,
отбора
и
интерпретации
необходимой
информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных,
презентации результатов.
На внеурочную деятельность выделено до 10 часов в 10-11 классах.
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся, выполняют основных функции:
- Развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет получать
дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
- Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности.
Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей
программой учителя, без использования балльной системы.
Для реализации права выбора обучающимся предлагаются следующие элективные
курсы, имеющие программы, рекомендованные или допущенные ЭНМС, и обеспеченные
учебниками из числа входящих в федеральный перечень, или учебными пособиями,
выпущенными организациями, входящими в перечень, возможно использование
электронных учебных пособий.
Учебнометодическое
КолСогласова
пособие
№ Название
Класс во
Авторство
ние
часов
1 Математика:
10 - 68
Е.Ю.Лукичева ЭНМС,
Математика. Типовые
избранные
11
протокол тестовые задания. Под ред.
вопросы
№1
от И.В.Ященко, М: Экзамен,
26.04.2019
2015
СанктПетербург,
АППО
2 Путь к созданию 10-11 34
текста

Т.Б. Новикова

ЭНМС,
1.Нарушевич А.Г.Русский
протокол
язык и литература.
№1
от
Сочинение на
14.06.2019 ЕГЭ.Формулировки.Аргум
Санктенты.Комментарии.Учебно
Петербург,
е пособие.АППО
Просвещение,2019
2.Цыбулько И.П.ЕГЭ2019.Русский
язык:тематический
сборник заданий.-М.:
«Национальное
образование»,2019
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3 Сочинение как 9-11
основной жанр
письменных
работ учащихся

4 Физика:
«Методы
решения
физических
задач»

34

10-11 34
(68)

М.Г. Белова

ЭНМС,
протокол
№1
от
14.06.2019
СанктПетербург,
АППО
Л.А.Духнякова, ЭНМС
С.В.Посох
Протокол
№ 4/16 от
04.04.2016
СПб
АППО

5 Методы решения 10-11 68
задач
по
информатике
повышенного
уровня
сложности

Н.Н.Зуевская

6 Актуальные
10-11 68
вопросы
изучения
обществознания

С.В.
Александрова

7 Индивидуальный 10-11 34
проект
по
истории

В.Мещеряков.Жанры
школьных
сочинений:Теория и
практика
написания.Учебнометодическое пособие.М.:ФЛИНТА,2017.
1.Степанова Г.Н. Сборник
вопросов и задач по физике
для 10-11 классов средней
общеобразовательной
школы. СПб.,
«Специальная литература»,
2012.
2. Физика. Задачник 10-11.
Пособие для
общеобразовательных
учебных заведений.
А.П.Рымкевич. –М.
«Дрофа», 2012.
ЭНМС
Учебно-методическое
Протокол
пособие ЕГЭ-2021
№ 7 от
Информатика и ИКТ
23.03.2018
Кулабухов С.Ю.
СПб
издательство Легион 2021г
АППО

ЭНМС,
протокол
№2
от
2.13.2019
СанктПетербург,
АППО
И.Е. Барыкина ЭНМС,
Т.А.
протокол
Полковникова №1
от
07.05.2019
СанктПетербург,
АППО

П.А. Баранов, А.В.
Воронцов, С.В. Шевченко
«Обществознание. Новый
полный справочник
для подготовки к
ЕГЭ», М.:Аст, 2018г.
Вяземский Е.Е., Стрелова
О.Ю. Проектная
деятельность школьников
на уроках истории: учеб.
пособие
для общеобразоват. органи
заций. — М.:
Просвещение, 2017.

План ВУД для X-XI классов на 2021-2022 ученый год
ГБОУ № 54 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении недельной
нагрузки обучающихся.
План внеурочной деятельности ГБОУ № 54 обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности,
определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной
деятельности на уровне основного общего образования (до 680 часов за два года обучения, в
год – не более 340 часов) с учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной
организации.
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Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться
посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких
как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые
сообщества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научнопрактические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и т.д.
Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся.
Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся и
его родители (законные представители).
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО понимается
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы. План внеурочной деятельности образовательной организации разрабатывается
по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). План внеурочной деятельности
обеспечивает реализацию в образовательной организации всех направлений развития
личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому
обучающему в объеме до 10 часов в неделю.
Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает: план
внеурочной деятельности; режим внеурочной деятельности; рабочие программы курсов
внеурочной деятельности; расписание занятий внеурочной деятельности.
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной
деятельности
определяет
общеобразовательное
учреждение
(организация).
Продолжительность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю
определяется приказом общеобразовательного учреждения (организации). Расписание
уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий.
Следует отметить, что выполнение учебного плана обеспечено программнометодической базой, необходимым оборудованием по всем компонентам и нормативной
документацией для ведения образовательного процесса.
Таким образом, учебный план ГБОУ школы №54 на 2021-2022 уч. г. выполняет
Федеральный государственный образовательный стандарт по базовым дисциплинам.
Расширяет содержание по предметам приоритетных направлений работы школы.
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