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                                                       Общие положения 

      Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоѐмкость, 

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 

средней общеобразовательной школы № 47 имени Д.С. Лихачева, реализующего 

программы общего образования, разработан в соответствии с требованиями: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования)  

(для V-IX классов образовательных организаций); 

3. 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 30.08.2013 № 1015; 

4. Федерального перечня 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; 

5. 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; 

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

7. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных  постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПин 2.4.2.2821-10); 

8. Распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019/2020 учебном году»; 

9. Распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год». 

10. Инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 10.04.2019 №03-

28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/2020 учебный год» 

11. Лицензии Государственного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 47 имени Д.С. Лихачева Петроградского района 

Санкт-Петербурга 78Л03 № 0002023 (регистрационный № 3224 от 07.12.2017); 

12. Свидетельства о государственной аккредитации Государственного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 47 имени 

Д.С. Лихачева Петроградского района Санкт-Петербурга (78А01 № 0000507; 

свидетельство действительно по 07.03.2026); 
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13. Устава Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 47 имени Д.С. Лихачева Петроградского района 

Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением администрации Петроградского 

района Санкт-Петербурга № 1255-р от 25.03.2015 г.; 

14. Локальных актов, регламентирующих образовательную деятельность школы. 

 

Учебный план является частью образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС основного общего образования. 

В образовательной программе ФГОС ООО определены следующие цели: 

1. Достижение учащимися уровня образованности, соответствующего 

государственному образовательному стандарту; 

2. Получение качественного базового образования за счет введения новых 

учебных предметов; 

3. Развитие успешной личности, создание условий для ее творческой 

самореализации;  

4. Подготовка обучающихся к продолжению обучения на следующем уровне 

образования. 

 

Основное общее образование  

 

Целью обучения на данном уровне является формирование развитой, грамотной 

личности в соответствии с требованиями к основному общему образованию. Для 

достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 создать условия для реализации права на образование всех обучающихся; 

 гарантировать достижение обучающимися обязательного минимума 

содержания образования; 

 подготовить обучающихся к продолжению образования для получения 

среднего (полного) общего образования, начального и среднего 

профессионального образования; 

 создать условия для осознанного выбора образовательного маршрута, 

профессиональной ориентации обучающихся; 

 формировать осознание образования как условия самоопределения в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга и средства достижения 

жизненных целей; 

 формировать обобщенное целостное представление о мире; 

 создать условия для формирования умения учиться, самостоятельно 

добывать знания и саморазвития; 

 развивать потребности в познании, осознании необходимости овладения 

практическими навыками и умениями в достижении результата;  

 воспитывать коммуникабельную, толерантную, обладающую 

организаторскими навыками и умеющую работать в коллективе личность; 

 воспитывать личность, имеющую гражданскую позицию, знающую и 

любящую свой город; 

 обеспечить социально-психологическое, медико-педагогическое 

сопровождение обучающихся на ступени обучения. 

. 

Учебный план на 2019-2020 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», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  
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от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов. 

Образовательная деятельность ведется по УМК, соответствующим утвержденному 

федеральному перечню учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования на 2019-2020 учебный год   с учѐтом 

внесенных изменений. 

 При изучении предметов и курсов обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений используются: 

 рекомендованные к использованию программы; 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и 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 основного общего образования.  

       Преподавание истории осуществляется в соответствии с Концепцией нового учебно-

методического комплекса по отечественной истории и Историко-культурным стандартом 

на основе Примерной программы по истории, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 

года № 1/15). Историко-культурный стандарт предполагает переход к  линейной модели 

обучения истории в 5-10 классах. Согласно Письму Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 18.03.2016 № 03-20-859/ 16-0-0 «О направлении 

методических рекомендаций для образовательных организаций Санкт-Петербурга по 

реализации требований Историко-культурного стандарта при переходе на линейную 

модель изучения истории» обучение истории в 2019-2020 учебном году в 5-10 классах 

ведется по линейной модели с учетом синхронизации курсов всеобщей и отечественной 

истории.  

      Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ №47 им. Д.С. Лихачѐва, 

утверждѐнным приказом директора от 02.09.2013 г. №120/1-Д. 

      Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

       Годовая промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю  на основе результатов четвертных промежуточных 

аттестаций, и представляет собой результат четвертной аттестации в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в течение одной четверти, 

либо среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся более одной четверти. 

Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учѐтом результатов письменных контрольных, лабораторных и 

практических работ. Отметка за четверть выставляются при наличии 3-х отметок при 2-х 

часах в неделю и при наличии 6-и отметок при 3-х и более часов в неделю. 

      Основные формы контроля усвоения содержания учебных программ: 

1. Формы письменной проверки: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы, письменные отчѐты о наблюдениях, письменные ответы 

на вопросы теста, сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

2. Формы устной проверки: рассказ, беседа, собеседование, зачѐт и другое; 
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3. Комбинированная проверка: сочетание письменных и  устных форм проверок. 

       В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде 

отметки (в баллах), «зачѐт», «незачѐт» или словесное оценочное суждение. Критерии 

оценивания по каждому предмету разрабатываются методическим объединением по 

данному предмету и утверждаются педагогическим советом Учреждения. 

       Для учащихся 9-го класса, обучающихся по ФГОС ООО, является обязательным 

выполнение итогового проекта. В течение одного учебного года учащийся выполняет 

один итоговый проект по любому учебному предмету по собственному выбору. Проект, 

выполняемый учащимся 9-го класса, является индивидуальным и носит предметную, 

метапредметную или межпредметную направленность. 

       Индивидуальный итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

учащимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную).  

      Итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных результатов, 

полученных учащимися в ходе освоения общеобразовательных учебных программ. 

 

Режим ведения занятий 

 

1. Продолжительность учебного года: 

 5-9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период). 

 

2.   Продолжительность учебной недели: 

 5-7 классы – 5 дней; 

 8-9 классы – 6 дней. 

 

3.   Продолжительность урока: 

 5-9 классы – 45 минут. 

 

4.   Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

 для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

 для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков. 

 

5. Время начала занятий:  

 начало уроков – 9.00; 

 начало занятий внеурочной деятельности – после перерыва 

продолжительностью не менее 45 минут после последнего урока обязательных 

занятий. 

6. Расписание звонков: 

 

1 урок 9.00 – 9.45 1 перемена 10 минут 

2 урок 9.55 – 10.40 2 перемена 20 минут 

3 урок 11.00 – 11.45 3 перемена 20 минут 

4 урок 12.05 – 12.50 4 перемена 15 минут 

5 урок 13.05 – 13.50 5 перемена 15 минут 
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6 урок 14.05 – 14.50 6 перемена 10 минут 

7 урок 15.00 – 15.45 7 перемена 15 минут 

 

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

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

 в 5 классах – 2 ч.,  

 в 6-8 классах – 2,5 ч.; 

 в 9 классе – 3,5 ч. 

 

Учебный план сохраняет структуру примерного учебного плана ОУ Санкт-

Петербурга:  

ФГОС (5-9 классы) 

1. Обязательная часть – перечень предметов не изменен, количество учебных часов 

на их изучение не уменьшено; 

2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение учебных часов на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части. 
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Основное общее образование  

Годовой учебный план 

5-9 классы 

 

        

Предметные области 
Учебные предметы 

Количество часов в год 
Всего 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170       340 

Алгебра     102 102 102 306 
Геометрия     68 68 68 204 
Информатика      34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 
Обществознание    34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     68 68 102 238 
Химия       68 68 136 
Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34   136 
Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34   136 

Технология Технология 68 68 68 34   238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      34 34 68 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

  Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литература 

Литература    34  34 

Русский язык     34 34 

Математика и 

информатика 

Алгебра     34   34 68 
Геометрия       34   34 

Информатика    34 34 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
34 34 

  
68 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание  34     34 34 102 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34     34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

 
986 1020 1088 1224 1224 5542 
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Основное общее образование  

Недельный учебный план 

5-9 классы 

        

 Предметные области 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5       10 
Алгебра     3 3 3 9 
Геометрия     2 2 2 6 

Информатика      1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 
Обществознание    1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     2 2 3 7 
Химия       2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1   4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1   4 

Технология Технология 2 2 2 1   7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
      1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

  Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Русский язык и 

литература 

Литература    1  1 

Русский язык     1 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра     1   1 2 

Геометрия       1   1 

Информатика    1 1 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
1 1 

  
2 

Общественно-научные 

предметы 
Обществознание  1     1 1 3 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
1     1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  29 30 32 36 36 163 
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Специфика учебного плана для 5-9-х классов, обучающихся по ФГОС 
 

Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, будут выделены: 

 на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» как 

отдельного учебного предмета (по 1 часу) – 6,7 классы; 

 на изучение учебного предмета «Обществознание» (по 1 часу) в 5,8,9 классах в 

целях сохранения преемственности и в соответствии со спецификой УМК по 

обществознанию под редакцией Л.Н. Боголюбова; 

 на изучение учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» (по 1 часу) в 7,8,9 

классах для качественного освоения программы и обеспечения образовательного 

стандарта;  

 на изучение обязательной предметной области ОДНКНР (по 1 часу) в 5 классах: 

 на изучение учебного предмета «Литература» (по 1 часу) в 8 классах; 

 на изучение учебного предмета «Русский язык» (по 1 часу) в 9 классах; 

 на изучение учебного предмета «Информатика» (по 1 часу) в 8,9 классах. 

           В 7, 8, 9 классах преподавание учебного предмета «Математика» предполагает 

изучение двух курсов - «Алгебра» и «Геометрия». 

           Изучение курсов «История и культура Санкт-Петербурга» в 5-8 классах и «Основы 

безопасности жизнедеятельности»» в 5 классах проходит в рамках занятий внеурочной 

деятельности. 

          Часы, отведенные в 5-8 классах на преподавание предметной области «Искусство» 

реализуются на предметах «Музыка» – 1 час и «ИЗО» – 1 час. 

Изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах построено по модульному 

принципу. В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 8 класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе 

с использованием ИКТ). 

Предметная область ОДНКНР в соответствии с ФГОС основного общего 

образования обеспечит, знание основных норм морали, культурных традиций народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ. В рамках предметной области ОДНКНР будут 

учтены региональные, национальные и этнокультурные особенности народов Российской 

Федерации, которые обеспечивают достижение следующих результатов: 

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

 воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; 

 знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

 религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении 

 гражданского общества и российской государственности; 

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 
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          Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, 

в учебном плане предусмотрен для ее изучения 1 час в неделю (34 часа в год) в 5 классе за 

счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений. 

          Предметная область ОДНКНР в ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева реализуется: 

 в 6-х классах через включение занятий по предметной области ОДНКНР во 

внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся (в программе по Внеурочной  деятельности). 

 в 7-х классах через включение занятий по предметной области ОДНКНР во 

внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся (в программе по Внеурочной  деятельности). 

 в 8-х классах через включение занятий по предметной области ОДНКНР во 

внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся (в программе по Внеурочной  деятельности). 

 

 Содержание реализации предметной области ОДНКНР раскрыто в: 

1) в ООП (Программе воспитания и социализации); 

2) в рабочих программах по внеурочной деятельности. 

 


