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1. Общие положения
Учебный план ГБОУ школы № 48 Приморского района Санкт-Петербурга
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план включает в себя все образовательные области с учетом
необходимого количества часов, выделенных на каждую учебную дисциплину. Это
обеспечивает выполнение государственного стандарта. Изменения, вносимые за счет
школьного и регионального компонентов учебного плана, позволяют сохранить свою
специфику, что способствует реализации основных идей образовательной программы,
основанной на наиболее полном удовлетворении возможностей обучающихся,
потребностей и интересов семьи и общества.
Учебный план реализует основные общеобразовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования и формируется в
соответствии с требованиями:
 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);
 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденным 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» (для X-XI классов);
 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
 Федерального перечня учебников, рекомендуемых 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 31.03.2014 № 253;
 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;
 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);
 Распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании
календарного учебного графика государственных образовательных учреждений
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в
2018/2019 учебном году»;
 Распоряжения Комитета но образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании
учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный
год».
 Уставом ГБОУ средней общеобразовательной школы № 48 Приморского района
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ООП ФКГОС в 10-11 классах ГБОУ средней общеобразовательной школы №48
Приморского района, в редакции 2015г, утверждённой 03.09.2015г. Приказ №188А
протокол №1 от 28.08.2015
Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, утверждёнными 20.05.2016г. приказ
№168-а, протокол №11 от 20.05.2016г

Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школы №48
Приморского района. В школе разработаны Образовательные программы в соответствии с
ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом примерных
основных образовательных программ начального общего образования, в соответствии с
ФКГОС и ФБУП – 2004.
Учебный план полностью соответствует целям и задачам ООП НОО И ООП ООО ОУ:
1. Обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Федеральным Базисным
учебным планом общеобразовательных учреждений РФ, примерным учебным планом
общеобразовательной
школы Санкт-Петербурга для базовой образовательной
программы.
2. Создание условий для получения школьниками качественного современного
образования и формирования у подростка способности к осуществлению
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории
3. Создание благоприятных условий для достижения большинством учащихся уровня
функциональной грамотности.
4. Освоение обязательного минимума содержания образования;
5. Развитие потребности в непрерывном образовании;
6. Развитие исследовательских умений;
7. Развитие познавательных и творческих способностей;
8. Развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;
9. Развитие коммуникативных навыков; развитие навыков самоконтроля;
10. Воспитание уважения к закону, правопорядку;
11. Воспитание здорового образа жизни;
12. Создание
условий
для
выбора
дальнейшего
допрофессионального
и
профессионального маршрута.
Задачи по реализации основной образовательной программы:
1. Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных
организационно-учебных формах (уроки, занятия, тренинги, проекты, практики,
конференции и пр.), с постепенным расширением возможностей школьников
осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.
2. Подготовить обучающихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных
траекторий.
3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования
социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах.
4. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков,
проявления инициативных действий.
Учебный план на 2018/2019 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).
Система образования в школе включает три ступени обучения и развития.
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В школе реализуется базовая общеобразовательная программа, которая
предусматривает:

на первой ступени обучения - 4-летний нормативный срок освоения
образовательных программ начального общего образования для I-IV классов; реализуется
общеобразовательная программа

на второй ступени обучения - 5-летний нормативный срок освоения
образовательных программ основного общего образования для V-IX классов; реализуется
общеобразовательная программа

на третьей ступени обучения - 2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего общего образования для X-XI классов, реализуется
программа универсального (непрофильного) обучения.
Продолжительность учебного года:
10-11 классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в
11 классах).
Учебный год начинается 01.09.2018, заканчивается 31.08.2019г.
Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном
плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул:
 осенние каникулы - с 27.10.2018 по 03.11.2018 (8 дней);
 зимние каникулы - с 29.12.2018 по 12.01.2019 (15 дней);
 весенние каникулы — с 23.03.2019 по 31.03.2019 (9 дней):
Продолжительность учебной недели:

10 –11 классы пятидневная учебная неделя.
Обучение в школе в I-ую смену.
Начало занятий – в 9.00.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана ГБОУ
школы №48 Приморского района, состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной
образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:

для обучающихся X-XI классов – не более 8 уроков.
Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса общеобразовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся школы.
Промежуточная
аттестация
проводится
по
итогам
освоения
общеобразовательной программы: на уровне начального общего и основного общего
образования - по четвертям, на уровне среднего общего образования - по полугодиям.
Промежуточная аттестация определяется Положением о промежуточной
аттестации, утверждёнными 20.05.2016г. приказ №168-а и проводится в следующих
формах:
- письменной: проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие
работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста;
сочинения, 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
Выпускной вечер проводится в срок с 20 по 25 июня, за исключением 22 июня.
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Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, что затраты времени на его
выполнение не превышают (в астрономических часах):в 10-11 классах – 3,5 ч. и
предлагаются по принципу «минимакс»: часть задания по предмету обязательна для
выполнения, часть – по желанию ученика. Такой подход к организации самостоятельной
домашней работы позволяет детям не только освоить обязательный минимум содержания
начального образования на репродуктивном уровне (обязательная часть задания), но и
дает шанс в домашних, более комфортных условиях выполнить задание поискового,
творческого характера, реализовать проект или свою часть группового проекта. В этом
случае напряжение сил дает не только опыт формирования универсальных учебных
действий, усвоения изученного материала, но и чувство удовлетворения от успешного
завершения работы.
Расписание звонков
10-11 классы:
1 урок: 09.00 – 09.45
2 урок: 09.55 – 10.40
3 урок: 11.00 – 11.45
4 урок: 12.05 – 12.50
5 урок: 13.00 – 13.45
6 урок: 13.55 - 14.40
7 урок: 14.50 - 15.35
Продолжительность перемен:
 10 - 11 классы: 10, 20, 20, 10, 10, 10 минут;
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и кружковых
занятий Занятия во второй половине дня планируются на дни с наименьшим количеством
обязательных уроков. Между началом занятий и последним уроком устраивается перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.
ГБОУ школа №48 Приморского района для реализации образовательных программ
выбирает:
 учебники 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 Минобрнауки от 31.03.2014г. № 253);
 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 Минобрнауки России 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 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,
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формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана
основных общеобразовательных программ.
В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с
образовательной программой ГБОУ школа № 48 Приморского района Санкт-Петербурга
осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по
«Иностранному языку» (10-11 классы), «Технологии» (10-11 классы), «Физической
культуре» (10-11 классы), по «Информатике и ИКТ» (10-11 классы) при наполняемости
классов 25 и более человек.

2. Среднее общее образование
2.1.
Годовой учебный план X-XI классов реализует модель универсального
(непрофильного) обучения. Для обучающихся, на данном этапе не определивших свои
профильные интересы, в школе сформированы классы универсального (непрофильного)
обучения – X А, Б и XI А классы.
Учебный план для X-XI
классов составлен на основе ФБУП-2004
и устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным
компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент
учебного плана представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных
учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные
предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся.
Образовательная организация формирует учебный план с учётом норматива
учебного времени, установленные СанПиН 2.4.2.2821-10.
Часы компонента образовательной организации при наличии учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ среднего общего образования, используются
для преподавания элективных учебных предметов;
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;
 удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности;
Количество изучаемых
элективных учебных предметов определяется
образовательной организацией в зависимости от выбора обучающихся. Для реализации
права выбора обучающимся предложено 19 возможных вариантов.
При формировании учебного плана школа выбирает элективные учебные предметы,
которые
имеют
программу
(рекомендованную
к
использованию
или авторскую) и обеспечены учебниками и (или) учебными пособиями. На элективных
учебных предметах возможно использование электронных учебных пособий, которые
предлагаются издательствами (при соблюдении лицензионных требований к
приобретению такой продукции).
Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей
программой учителя. При этом использование балльной системы оценивания не
проводится.
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2 .3. Учебный план среднего общего образования для универсального профиля
X А, Б классов

Инвариантная
часть

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов за два года обучения
Базовый уровень
Русский язык
68 (1/1)
Литература
204 (3/3)
Иностранный язык (английский
204 (3/3)
язык)
Алгебра и начала
136 (2/2)
анализа
Математика
Геометрия
136 (2/2)

История
136 (2/2)
Обществознание
136 (2/2)
(включая экономику и право)
Основы безопасности
68 (1/1)
жизнедеятельности
Физическая культура
204 (3/3)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Количество часов за два года обучения
Учебные предметы
Профильный
Базовый уровень
уровень
География
68 (1/1)
Физика
136 (2/2)
Химия
68 (1/1)
Биология
68 (1/1)
Информатика и ИКТ
68 (1/1)
Искусство (МХК)
68 (1/1)
Технология
68 (1/1)
Вариативная
Всего:
1836 (27/27)
часть
Региональный компонент
Русский язык
История
Всего:

68 (1/1)
68 (1/1)
136(2/2)
Компонент образовательной организации

Химия
Биология
Элективные учебные предметы
Всего:
Итого:
Предельно допустимая учебная нагрузка
при пятидневной учебной неделе

68(1/1)
68(1/1)
204 (3/3)
340 (5/5)
2312 (34/34)
2312(34/34)
7

Учебный план среднего общего образования для универсального профиля
ХI-А классе
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов за два года обучения
Базовый уровень

Инвариантная
часть

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский
язык)
Алгебра и начала
анализа
Математика
Геометрия

68 (1/1)
204 (3/3)
204 (3/3)
136 (2/2)
136 (2/2)

История
136 (2/2)
Обществознание
136 (2/2)
(включая экономику и право)
Астрономия
34 (-/1)
Основы безопасности
68 (1/1)
жизнедеятельности
Физическая культура
204 (3/3)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Количество часов за два года обучения
Учебные предметы
Профильный
Базовый уровень
уровень
География
68 (1/1)
Физика
136 (2/2)
Химия
68 (1/1)
Биология
68 (1/1)
Информатика и ИКТ
68 (1/1)
Искусство (МХК)
68 (1/1)
Технология
68 (1/1)
Вариативная
Всего:
1870 (27/28)
часть
Региональный компонент
Русский язык
История
Всего:

68 (1/1)
68 (1/1)
136 (2/2)
Компонент образовательной организации

Химия
Биология
Элективные учебные предметы
Всего:
Итого:
Предельно допустимая учебная нагрузка
при пятидневной учебной неделе

68 (1/1)
68 (1/1)
170 (3/2)
306 (5/4)
2312 (34/34)
2312 (34/34)
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Обучение обучающихся в универсальном классе ведется в режиме пятидневной
учебной неделе и по базовым государственным образовательным программам с
использованием соответствующего УМК.
Учебный предмет «Математика» в учебном плане
представлен двумя
предметами: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».
Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и «История
России» в учебном плане и в классном журнале записываются под одним общим
названием учебного предмета «История», без разделения на отдельные страницы. В
аттестат выпускнику выставляется единая отметка по учебному предмету «История».
К учебным предметам федерального компонента отнесены «Русский язык»,
«Литература», «Английский язык», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ»,
«История», «География», «Обществознание» (включая «Экономику» и «Право»),
«Физика», «Химия», «Биология», «Искусство (МХК)», «Физическая культура»,
«Технология».
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» (2 часа в неделю) на
базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые преподаются в
составе данного учебного предмета.
Изучение естественнонаучных предметов в X - ХI -х классах обеспечено
отдельными учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология»: на базовом уровне
учебные предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю, учебный
предмет «Физика» – 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Астрономия» изучается в XI классе как отдельный учебный
предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники,
формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований,
фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом.
Учебный предмет «Астрономия» представлен только на базовом уровне и является
обязательным для изучения.
Региональным
компонентом
учебного
плана
является
определение
дополнительного времени на изучение учебного предмета «Русский язык» в X - XI-х
классах как предмета, обязательного
для государственной итоговой аттестации
выпускников
Второй час регионального компонента учебного плана используются для
преподавания учебного предмета «История»
как предмета, обязательного
для
государственной итоговой аттестации выпускников.
Часы компонента образовательного учреждения переданы на преподавание
учебных предметов, входящих в федеральный компонент учебного плана. В
частности, добавлено по 1 часу на изучение предмета «Химия» в X, XI классах и 1
час предмета «Биология» в Х, XI - ом классах в неделю на обеспечение усвоения
обучающимися основ наук, формирования научного мировоззрения, полной реализации
программ и для успешной сдачи государственной итоговой аттестации.
На элективные учебные предметы в X классе выделено 3 часа в неделю, в XI классе – 2
часов в неделю.
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Элективные учебные предметы
10 классы
Предмет
Информатика
Обществознание
Математика
Всего:

Учебное пособие
Компьютерная графика
Актуальные вопросы
изучения обществознания
Алгебра и начала анализа

Количество часов
за год обучения
34 (1)
34 (1)
34 (1)
102 (3)

Элективные учебные предметы
11 классы
Предмет
Информатика
Физика
Всего:

Учебное пособие
Компьютерная графика
Практика решения
физических задач
Решение физических
задач. 10-11 классы.

Количество часов
за год обучения
34(1)
34(1)
68(2)
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Перечень предполагаемых элективных учебных предметов в X-XI классах.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

8

предмет

Волкова Т.П., Александрова С.В.
Обществознание "Актуальные вопросы
изучения обществознания"
Г.В.Клокова, И.С. Розенталь История
История
парламентаризма в России. Документы
Бабурин В.Л. География Российского
География
Порубежья: мы и наши соседи
Ю.Н. Гладкий, С.Б. Лавров.
География
Глобальная география
Русский язык
Е.И. Никитина. Русская речь.
Развитие речи
И.Г. Милославский Русский язык для
Русский язык
говорения и письма. Как мысли выразить
себя, другому как понять тебя?
О.А. Мазнева, И.М. Михайлова. Практикум
Русский язык
по стилистике русского языка
В.А. Орлов, Ю.А. Сауров Практика
Физика
решения физических задач Решение
физических задач. 10-11 классы.
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Информатика

10

Математика

11

Математика

12

Литература

13

Литература

14

Литература

15

Химия

16
17.
18.
19.

Учебное пособие

Биология
Информатика
Информатика
Английский язык

класс

Издательство

X-XI

АППО

IX-XI

Русское слово

X-XI

Просвещение

X-XI

Дрофа

X

Дрофа

X-XI
Дрофа
X-XI

Дрофа

X-XI
Вентана-Граф

Е.В. Андреева, Л. Л. Босова, И.Н. Фалина
Математические основы информатики.
Элективный курс. Учебное пособие.

X-XI

Бином.
Лаборатория
знаний

А.Н. Земляков Алгебра: рациональные и
иррациональные алгебраические задачи.
Элективный курс. Учебное пособие
С.М. Никольский. Алгебра и начала анализа.
Элективный курс.
Учебное пособие.
А.А. Мурашов, В.Ф. Русецкий. Культура
русской речи: Учебное пособие для 10-11
классов
А.И. Горшков Русская словесность.
Элективный курс. Учебное пособие
А.Д. Жижина Русская лирика. Элективный
курс. Учебное пособие
О.С. Габриэлян Избранные вопросы общей
и органической химии

X-XI

Бином.
Лаборатория
знаний

X-XI
Просвещение
X-XI
Просвещение
X-XI

Просвещение

X-XI

Вентана-Граф

X-XI

Дрофа

Г.Н. Панина Я.С. Шапиро Микробиология

X-XI

Дрофа

К.Ю. Поляков Компьютерная графика

X-XI

АППО

К.Ю. Поляков Web- дизайн

X-XI

АППО

Л.В. Кнюдель Туризм

X-XI

Дрофа
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