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       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 компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для VII-XI (XII) классов); 

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 учѐтом примерных образовательных программ среднего общего 

образования в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 

       

        В основной образовательной программе среднего общего образования определены 

следующие общие цели: 

1. Достижение учащимися уровня образованности, соответствующего 

государственному образовательному стандарту; 

2. Получение качественного базового образования за счет введения новых 

учебных предметов, факультативов и элективных курсов; 

3. Развитие успешной личности, создание условий для ее творческой 

самореализации.  

 

Среднее общее образование 

 

 Целью обучения на данном уровне является формирование функционально 

грамотной личности в соответствии с требованиями к среднему общему образованию. Для 

достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

 создать условия для реализации права на образование для всех учащихся; 

 гарантировать достижение учащимися обязательного минимума 

содержания образования; 

 подготовить учащихся к продолжению образования для получения  

среднего профессионального и высшего профессионального образования; 

 создать условия для осознанного выбора дальнейшего образовательного 

маршрута, поддержки  профессионального выбора учащихся; 

 формировать способность к успешной социализации в обществе, активной 

адаптации в среде пребывания; 

 обеспечить становление личности, готовой и способной к 

профессиональному выбору и успешной на рынке труда;  

 формировать обобщенное целостное представление о мире; 

 создать условия для формирования умения учиться, самостоятельно 

добывать знания и саморазвития; 

 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 учащихся на уровне 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  

от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 
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 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

 Реализация программ: в 10-11 классах осуществляется профильное обучение. 

Профили обучения на уровне среднего общего образования определены в соответствии с 

образовательными запросами обучающихся и их родителей. 

 

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 регионального, школьного компонентов 

используются: 

 рекомендованные к использованию программы; 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 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 среднего 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 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. В 11 классах сохраняется концентрическая система. 

      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 полугодовых промежуточных 

аттестаций, и представляет собой результат полугодовой аттестации в случае, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в течение одного 

полугодия, либо среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, 

если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся более одного 

полугодия. Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учѐтом результатов письменных контрольных работ. 

Полугодовые отметки выставляются при наличии 6-ти и более текущих отметок за 

соответствующий период. 

      Основные формы контроля усвоения содержания учебных программ: 
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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; 

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. 

 

Режим ведения занятий 

 

1. Продолжительность учебного года: 

 10-11 классы - не менее 34 учебных недель (не включая летний 

экзаменационный период). 

 

2.   Продолжительность учебной недели: 

 10-11 классы – 6 дней. 

 

3.   Продолжительность урока: 

 10-11 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 10-11 классов – не более 8 уроков. 

 

4. Время начала занятий:  

 начало уроков – 9.00. 

 

5. 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 

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 10-11 классах – до 3,5 ч. 

 

 

 

Учебный план сохраняет структуру примерного учебного плана ОУ Санкт-

Петербурга:  

Федеральный компонент  

государственного стандарта общего образования (10-11 классы) 
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1. федеральный компонент – перечень предметов не изменен, количество учебных 

часов на их изучение не уменьшено; 

2. региональный компонент полностью соответствует примерному учебному плану; 

3. компонент образовательного учреждения использован на введение элективных 

курсов (10-11 классы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее общее образование 

Недельный и годовой учебные планы 

       10-11 классы (информационно-технологический профиль) 
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Учебные предметы 

  

  

10 класс 11 класс 

Всего 
количество 

часов в 

неделю 

количест

во часов 

в год 

количество 

часов в 

неделю 

количест

во часов 

в год 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 34 1 34 68 

Литература 3 102 3 102 204 
Иностранный язык 

(английский язык) 

3 102 3 102 204 

История 2 68 2 68 136 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 68 2 68 136 

Физика 2 68 2 68 136 

Химия 1 34 1 34 68 

Биология 1 34 1 34 68 

Физическая культура 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 1 34 68 

Астрономия   1 34 34 

География 1 34 1 34 68 

Профильные учебные предметы 

Информатика и ИКТ 4 136 4 136 272 

Математика Алгебра и 

начала 

анализа 

4 136 4 136 272 

Геометрия 2 68 2 68 136 

Итого: 30 1020 31 1054 2074 

Региональный компонент 

Русский язык 1 34 1 34 68 

История 1 34 1 34 68 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные курсы 5 170 4 136 306 

Итого: 7 238 6 204 442 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 

шестидневной учебной 

неделе: 

37 1258 37 1258 2516 
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Среднее общее образование 

Недельный и годовой учебные планы 

       10-11 классы (социально-экономический профиль) 

       
Учебные предметы 

  

  

10 класс 11 класс 

Всего 
количество 

часов в 

неделю 

количест

во часов 

в год 

количество 

часов в 

неделю 

количест

во часов 

в год 

Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 34 1 34 68 
Литература 3 102 3 102 204 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 102 3 102 204 

История 2 68 2 68 136 

Физика 2 68 2 68 136 
Химия 1 34 1 34 68 

Биология 1 34 1 34 68 
Физическая культура 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 34 1 34 68 

Астрономия    1 34 34 

География 1 34 1 34 68 
Информатика и ИКТ 1 34 1 34 68 
Право 1 34 

  
34 

Экономика 
  

1 34 34 

Профильные учебные предметы 

Обществознание 3 102 3 102 204 

Математика 

Алгебра и 

начала 

анализа 

4 136 4 136 272 

Геометрия 2 68 2 68 136 

Итого:  29 986 30 1020 2006 

Региональный компонент 

Русский язык 1 34 1 34 68 

История 1 34 1 34 68 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные учебные 

курсы  
6 204 5 170 374 

Итого: 8 272 7 238 510 

Предельно допустимая 

учебная нагрузка при 

шестидневной учебной 

неделе: 

37 1258 37 1258 2516 
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 Принципы построения учебного плана для 10-го и 11-го профильных классов 

основаны на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»).  

 В соответствии с приказом Минобрнауки России от 20.08.08 № 241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 

09.03.04 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего образования», учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включен в федеральный компонент 

базисного учебного плана. 

           В соответствии с приказом Минобрнауки «О внесении изменений  в федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом 

Минобразования России 5 марта 2004г. №1089» от 7 июня 2017 г. №506 учебный предмет 

«Астрономия» введен на уровне среднего общего образования как обязательный. 

 

Деление классов на две группы при наполняемости класса 25 человек: 

 при проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» в 10-11 

классах; 

 при проведении учебных занятий по предмету «Информатика и ИКТ» в 10-11 

классах; 

 при проведении учебных занятий по предмету «Физическая культура» в 10-11 

классах; 

 при изучении элективных курсов в 10-11 классах. 

 Изучение естественнонаучных предметов в 10-11 классах будет обеспечено 

отдельными учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне 

учебные предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю (всего 68 часов 

каждый), учебный предмет «Физика» - 2 часа в неделю (всего 136 часов).  

           Изучение учебного предмета «История» в  X  классе 2019/2020 учебного года 

осуществляется по линейной модели исторического образования (1914-1945 годы). 

Дополнительное  время, определенное  на изучение учебного предмета  «История» в 10-11 

классах, необходимо использовать на изучение актуальных вопросов истории России, 

обратив особое внимание на изучение истории Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов и блокады Ленинграда. 

На базе одного 10 класса в соответствии с потребностями обучающихся и их 

родителей будут реализованы: 

 информационно-технологический профиль; 

 социально-экономический профиль. 

 

Особенности социально-экономического профиля в 10-11 классах 

 

 Социально-экономический профиль в 10-11 классах будет представлен двумя 

профильными предметами - "Математикой" и "Обществознанием" и дополнен двумя 

предметами базового уровня - "Правом" и "Экономикой". Примерный учебный план 

среднего общего образования предполагает изучение "Права" и "Экономики" на базовом 

уровне в количестве 34 часа за год (1 час в неделю) в каждой параллели, т.е. по 0,5 часа 

каждого предмета в 10 и в 11 классах. В ГБОУ СОШ № 47 им. Д.С. Лихачева изучение 

этих предметов будет разведено по разным параллелям: в 10 классе (социально-
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экономический профиль) будет изучаться "Право", а в 11 классе (социально-

экономический профиль) - "Экономика". 

 

 

10 класс (информационно-технологический профиль) 

 

Часы федерального компонента (1020 часов) будут использованы для: 

 преподавания базовых учебных предметов – 714 часов (21 час в неделю); 

 преподавания профильного учебного предмета («Информатика и ИКТ») – 136 

часов (4 часа в неделю); 

 преподавания профильного предмета «Математика», что предполагает изучение 

двух курсов: «Алгебра и начала анализа» - 136 часов (4 часа в неделю) и 

«Геометрия» - 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Часы регионального компонента (68 часов) буду использованы для: 

 преподавания предмета «Русский язык» - 34 часа (1 час в неделю); 

 преподавания предмета «История» - 34 часа (1 час в неделю). 

 

Часы компонента образовательного учреждения (136 часов / 4 часа в неделю) будут 

использованы для преподавания элективных учебных курсов. Каждому учащемуся 10-го 

класса будет предложено выбрать не менее четырех элективных курсов (не менее 136 

часов). 

 

10 класс (социально-экономический профиль) 

 

Часы федерального компонента (986 часов) буду использованы для: 

 преподавания базовых учебных предметов – 714 часов (21 час в неделю); 

 преподавания профильного учебного предмета («Обществознание») – 102 часов (3 

часа в неделю); 

 преподавания на базовом уровне предмета «Право» как самостоятельной учебной 

дисциплины – 34 часа (1 час в неделю); 

 преподавания профильного предмета «Математика», что предполагает изучение 

двух курсов: «Алгебра и начала анализа» - 136 часов (4 часа в неделю) и 

«Геометрия» - 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Часы регионального компонента (68 часов) будут использованы для: 

 преподавания предмета «Русский язык» - 34 часа (1 час в неделю); 

 преподавания предмета «История» - 34 часа (1 час в неделю). 

 

Часы компонента образовательного учреждения (180 часа / 5 часов в неделю) будут 

использованы для преподавания элективных учебных курсов. Каждому учащемуся 10-го 

класса будет предложено выбрать не менее четырех элективных курсов (не менее 136 

часов). 

 

На базе одного 11-го класса будет реализовано два профиля обучения: 

 информационно-технологический; 

 социально-экономический. 

 

11 класс (информационно-технологический профиль) 

 

Часы федерального компонента (1020 часов) будут использованы для: 
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 преподавания базовых учебных предметов – 714 часов (21 час в неделю); 

 преподавания профильного учебного предмета («Информатика и ИКТ») – 136 

часов (4 часа в неделю); 

 преподавания профильного предмета «Математика», что предполагает изучение 

двух курсов: «Алгебра и начала анализа» - 136 часов (4 часа в неделю) и 

«Геометрия» - 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Часы регионального компонента (68 часов) будут использованы для: 

 преподавания предмета «Русский язык» - 34 часа (1 час в неделю) 

 преподавания предмета «История» - 34 часа (1 час в неделю). 

 

Часы компонента образовательного учреждения (136 часов / 4 часа в неделю) будут 

использованы для преподавания элективных учебных курсов. 

 

11 класс (социально-экономический профиль) 

 

Часы федерального компонента (986 часов) будут использованы для: 

 преподавания базовых учебных предметов – 714 часов (21 час в неделю); 

 преподавания профильного предмета «Математика», что предполагает изучение 

двух курсов: «Алгебра и начала анализа» - 136 часов (4 часа в неделю) и 

«Геометрия» - 68 часов (2 часа в неделю); 

 преподавания профильного учебного предмета («Обществознание») – 102 часа (3 

часа в неделю); 

 преподавание на базовом уровне предмета «Экономика» как самостоятельной 

учебной дисциплины – 34 часа(1 час в неделю). 

 

Часы регионального компонента (68 часов) будут использованы для: 

 преподавания предмета «Русский язык» - 34 часа (1 час в неделю) 

 преподавания предмета «История» - 34 часа (1 час в неделю). 

 

Часы компонента образовательного учреждения (180 часов / 5 часов в неделю) будут 

использованы для преподавания элективных учебных. 

 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные 

предметы выполняют три основных функции: 

       развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получать 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена; 

       «надстройка» профильного учебного предмета, когда такой дополненный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным; 

       удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

Каждому учащемуся 11-го класса будет предложено выбрать не менее четырех 

элективных курсов (не менее 136 часов). 

       Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 

программой учителя. 
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