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1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-

Петербурга - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последователь-

ность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной атте-

стации обучающихся. 

1.2. Учебный план сформирован в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного прика-

зом 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 ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный прика-

зом 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 ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дежи», 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 нормати-

вы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного сани-

тарного 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 форми-

ровании календарных учебных графиков государственных образовательных учрежде-

ний Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год»; 

 Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гим-
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назии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Ко-

митета по образованию от 06.08.2014 №3373-р, с изменениями от 12.07.2022; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования (10 - 11 

общеобразовательные классы), утвержденной приказом от 31.08.2022 № 60; 

 «Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации обучающихся», разработанным и принятым педагогиче-

ским советом гимназии Протокол № 3 от 31.08.2021 и утвержденным приказом директора 

31.08.2021 № 70. 

1.3. Учебный план является частью основной образовательной программы среднего 

общего образования, разработанной на основе ФГОС среднего общего образования.  

Основная образовательная программа реализуется через учебный план универсаль-

ного профиля, разработанный на основе ФГОС СОО, через урочную и внеурочную дея-

тельность.  

Учебный план на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных Санитарными правила-

ми СП 2.4.3648-20, и предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образова-

тельных программ среднего общего образования для X-XI классов. 

1.4. Режим работы ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга  

Продолжительность учебного года: 

 Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2022, продолжитель-

ность учебного года 34 учебные недели.  

Окончание учебного года 31.08.2023 года. 

Учебный год в 10х и 11х классах делится на 2 полугодия. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул: 

 осенние каникулы - с 28.10.2022 по 06.11.2022 (10 дней); 

 зимние каникулы - с 28.12.2022 по 08.01.2023 (12 дней); 

 весенние каникулы — с 24.03.2023 по 02.04.2023 (10 дней) 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образо-

вательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательного процесса, соответствует величине недельной образовательной 

нагрузки, установленной Санитарными правилами СП 2.4.3648-20. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. Общий объем нагрузки для обучающихся X и XI классов в течение дня не превы-

шает 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его 

выполнение не превышают   в X и XI классах 3,5 часов. 

Расписание звонков 

5-9 классы:  

1 урок: 8.30 – 9.15 

2 урок: 9.25 – 10.10 

3 урок: 10.30 – 11.15  

4 урок: 11.35 – 12.20  

5 урок: 12.40 -  13.25 

Продолжительность перемен:  

1-я перемена – 10 мин. 

2-я перемена -  20 мин.  

3-я перемена - 20 мин. 

4-я перемена – 20 мин. 

Продолжительность учебной недели: в X и XI классах пятидневная учебная неделя. 
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1.5. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии  

с образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образо-

вания при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической культу-

ре», при изучении элективных курсов при наполняемости класса 25 и более человек. 

1.6. Образовательная организация для использования при реализации образователь-

ных программ выбирает: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2020 № 254);  

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организа-

ций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями опреде-

ляется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учеб-

ному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразо-

вательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного по-

собия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающе-

гося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками об-

разовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

1.7 Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразователь-

ной программы среднего общего образования - по полугодиям. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 - письменной: проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочи-

нения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

- устной: ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, проверка техники чтения, защита реферата, зачет, собеседование и другие  

1.8  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 по-

рядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудо-

вом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся 

учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной орга-

низации. Нагрузка педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной де-

ятельности, при тарификации педагогических работников устанавливается  

как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических ра-

ботников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом 

всех коэффициентов конкретного педагогического работника.  

 

 

4. Среднее общее образование 
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4.1. Учебный план ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-Петербурга, ре-

ализующий образовательную программу среднего общего образования в X и XI классах, 

разработан в соответствии   с ФГОС среднего общего образования.  

В учебном плане предусмотрено изучение всех обязательных предметов, включены 

предметы из каждой предметной области. 

 Основная образовательная программа среднего общего образования включает два   

учебных плана универсального профиля обучения для 10х классов и два учебных плана 

универсального профиля для 11х классов. 

 С целью реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, учета мнения 

учащихся и родителей в учебные планы универсального профиля включены различные 

дополнительные учебные предметы и элективные учебные предметы по выбору.  

В обязательную часть учебного   плана 10к класса включены все обязательные пред-

меты на базовом уровне изучения. Предметная область «Родной язык» и Родная литерату-

ра» интегрирована в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспече-

ния достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как 

родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образования.  

Учебный предмет «Математика» реализуется как один предмет. 

Предметная область «Общественные науки» изучается через предметы «История», 

«Обществознание» и «География». 

Предметная область «Естественные науки» реализуется через отдельные предметы 

«Физика», «Химия», «Биология». 

В 10 классе выделено 2 часа в неделю для выполнения обучающимися индивидуаль-

ного проекта. 

В рамках реализации регионального компонента, в учебном плане предусмотрено 

изучение предметов «Русский язык» по одному часу в 10 и 11 классах, «История» по од-

ному часу в 10 и 11 классах. 

Часы в части, формируемой участниками образовательных отношений по за-

просам учащихся и родителей, переданы на преподавание учебных предметов «Химия», 

«Биология».  

Для реализации индивидуальных учебных планов предусмотрено изучение электив-

ных учебных предметов по выбору обучающихся.  

В обязательную часть учебного   плана 10л класса включены все обязательные 

предметы на базовом уровне изучения. Предметная область «Родной язык» и Родная ли-

тература» интегрирована в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС среднего общего образо-

вания.  

Учебный предмет «Математика» реализуется как один предмет.  

Предметная область «Общественные науки» реализуется через предметы «История», 

«Обществознание»,  «География», «Экономика» и «Право». 

Предметная область «Естественные науки» реализуется через отдельные предметы 

«Физика», «Химия», «Биология». 

В 10 классе выделено 2 часа в неделю для выполнения обучающимися индивидуаль-

ного проекта. 

В рамках реализации регионального компонента, в учебном плане предусмотрено 

изучение предметов «Русский язык» по одному часу в 10 и 11 классах, «История» по од-

ному часу в 10 и 11 классах. 

Часы в части, формируемой участниками образовательных отношений по за-

просам учащихся и родителей, переданы на преподавание учебных предметов «Химия» в 

10 классе и предметы «Химия», «Право», «Экономика» в 11 классе. 

Для реализации индивидуальных учебных планов предусмотрено изучение электив-

ных учебных предметов по выбору обучающихся. 
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Универсальный профиль 

 

 

 

 

Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

Количество 

часов 

Всего 

Обязательная часть  10к 11к  

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Литература Б 3(102) 3(102) 6(204) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3(102) 3(102) 6(204) 

Общественные 

науки 

История Б 2(68) 2(68) 4(136) 

Обществознание Б 2(68) 2(68) 4(136) 

География Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Математика и Ин-

форматика 

Математика Б 4(136) 4(136) 8(272) 

Информатика Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Естественные 

науки 

Физика Б 2(68) 2(68) 4(136) 

Астрономия Б  1(34) 1(34) 

Химия Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Биология Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая куль-

тура 

Б 3(102) 3(102) 6(204) 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 1(34) 1(34) 2(68) 

 Индивидуальный 

проект 

 2(68)  2(68) 

Всего:   27(918) 26(884) 53(1802) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной 

неделе 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык  1(34) 1(34) 2(68) 

Общественные 

науки 

История  1(34) 1(34) 2(68) 

Естественные 

науки 

Химия  1(34) 1(34) 2(68) 

Биология  1(34) 1(34) 2(68) 

Курсы по выбору 

Элективные учебные предметы 

1. информатика\ физика 

2. математика\информатика 

3. русский язык 

4. русский язык\обществознание 

5. физика\ русский язык 

6. биология\ математика 

 3(102) 

 

1 

1 

1 

4(136) 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

7(238) 

 

 

Всего:   7(238) 8(272) 15(510) 

Предельно допустимая учебная нагрузка при пя-

тидневной учебной неделе 

34(1156) 34(1156) 68(2312) 
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Предметная об-

ласть 

Учебный предмет Уровень 

изучения 

Количество 

часов 

Всего 

Обязательная часть  10л 11л  

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Литература Б 3(102) 3(102) 6(204) 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные язы-

ки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3(102) 3(102) 6(204) 

Общественные 

науки 

История Б 2(68) 2(68) 4(136) 

Обществознание Б 2(68) 2(68) 4(136) 

География Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Право Б 1(34)  1(34) 

Экономика Б 1(34)  1(34) 

Математика и Ин-

форматика 

Математика Б 4(136) 4(136) 8(272) 

Информатика Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Естественные 

науки 

Физика Б 2(68) 2(68) 4(136) 

Астрономия Б  1(34) 1(34) 

Химия Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Биология Б 1(34) 1(34) 2(68) 

Физическая куль-

тура, экология и 

основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Физическая куль-

тура 

Б 3(102) 3(102) 6(204) 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 1(34) 1(34) 2(68) 

 Индивидуальный 

проект 

 2(68)  2(68) 

Всего:   29(986) 26(884) 55(1870) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык  1(34) 1(34) 2(68) 

Общественные 

науки 

История  1(34) 1(34) 2(68) 

Естественные 

науки 

Химия  1(34) 1(34) 2(68) 

Общественные 

науки 

Право   1(34) 1(34) 

Экономика   1(34) 1(34) 

Курсы по выбору  

Элективные учебные предметы 

1 русский язык\математика 

2 информатика \ русский язык 

3 обществознание\русский язык 

4 литература\ английский язык 

 2(68) 

 

1 

1 

3(102) 

 

1 

 

1 

1 

 

5(170) 

Всего:   5(170) 8(272) 13(442) 

Предельно допустимая учебная нагрузка при пя-

тидневной учебной неделе 

34(1156) 34(1156) 68(2312) 
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