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Пояснительная записка 

 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 247 на 2020-2021 учебный год является частью 

основной образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС  среднего 

общего образования и с учетом примерных основных образовательных программ  средне-

го общего образования, утвержденной приказом директора № 101-од от 12.05.2020. 

Учебный план  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 247 (ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга)   на 

2020 - 2021 учебный год для 10 классов составлен  в соответствии  с документами: 

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17 мая 2012 года № 413 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 года № 1578); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013  №1015 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам - образовательным программам начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерной основой образовательной программой (одобрена решением федераль-

ного учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345  

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632  

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформиро-

ванный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  

№ 345»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от  09.06.2016 г. N 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию  при реализации имеющих государственную аккредитацию   

образовательных программ начального общего, среднего общего, основного общего обра-

зования»; 

 Приказом  Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 968 «Об утвер-

ждении требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических  требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»  (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. № 19993); 

 Письмом Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования»; 

 Письмом Министерства образования  и науки РФ № ИК-1494/19 от 08.10.2010  "О 

введении третьего часа физической культуры"; 
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           Письмом Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О феде-

ральном перечне учебников»; 

           Письмом  Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О мето-

дических рекомендациях по реализации курсов по выбору»; 

          Методическими рекомендациями № 03-412 от 4 марта 2010 г. Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации по вопросам организации профильного обуче-

ния; 

 Письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методиче-

ских рекомендаций»; 

 Письмом Минобрнауки России от 19.01.2018  № 08-96 «О методических рекомен-

дациях»; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 № ТС-194/08  «Об 

организации изучения учебного предмета "Астрономия»; 

 Инструктивно-методическим письмом Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-

1672 «О направлении методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности»; 

 Законом Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятым За-

конодательным Собранием Санкт-Петербурга  26.06.2013; 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2015 №355 «О реализа-

ции Закона Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном го-

ду»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формирова-

нии учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год». 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020     

№ 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 22.04.2020     

№ 03-28-3772/20-0-0 «Методические рекомендации для общеобразовательных учрежде-

ний Санкт-Петербурга об изучении в 10-11 классах актуальных вопросов истории России, 

в том числе истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и блокады Ленин-

града, при переходе на линейную модель изучения истории»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 21.05.2015     

№ 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной деятельности при реализации феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга»;  

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 31.08.2017     

№ 03-12-663/17-0-0 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в том числе в части проектной деятельности»; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 11.07.2014     

№ 03-20-2419/14-0-0 «Об организации изучения иностранных языков в государственных 

общеобразовательных организациях, реализующих основные образовательные програм-

мы»; 

 Письмом Комитета по образованию от 11.03.2016 № 03-20-758/16-0-0 

«О направлении методических рекомендаций по выбору УМК по математике»; 
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 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 18.03.2016      

№ 03-20-859/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по реализации требова-

ний ИКС при переходе на линейную модель изучения истории». 

Учебный план среднего общего образования позволяет в полной мере реализовы-

вать цели Основной образовательной программы среднего общего образования и ориен-

тирован на:  

-  обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования;  

-  обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, до-

стижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися;  

-  формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, обладающего потен-

циалом к саморазвитию, способного самостоятельно добывать знания;  

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образо-

вательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала шко-

лы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только 

на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  

-  достижение выпускниками социальной зрелости;  

-  обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учеб-

ных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

- развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся спо-

собности, их интересов через систему основного и дополнительного образования, органи-

зацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

-  подготовку обучающихся к поступлению в высшие учебные заведения соответствующе-

го профиля и получению высшего профессионального образования;  

-  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу-

чающихся, обеспечение их безопасности.  

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга на 2020 – 2021 учебный год  

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процес-

са, установленных СанПин п.2.4.2.2821-10, и предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

 

В 2020-2021 учебном году ГБОУ СОШ № 247 Санкт-Петербурга в соответствии  с 

Сан.ПиН 2.4.2.2821-10 будет работать в следующем режиме: 

Учебный год начинается 01.09.2020г.  

Продолжительность учебного года в 10 классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели в 10 классах – 6 дней. Занятия проходят в одну 

смену. Начало уроков в 9-00. Дополнительные занятия (кружки), внеурочная деятельность 

начинаются не ранее, чем через 45 минут после окончания уроков. 

Продолжительность уроков в школе в 10 классах – 45 минут. Продолжительность 

перемен: 
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 I перемена – 15 минут, 

 II перемена-15 минут, 

 III перемены – 20 минут, 

 IV перемена – 15 минут, 

 далее – 10 минут. 

 

Расписание звонков  для обучающихся 10  классов 

 

Сентябрь-май 

9.00-9.45 1 урок 

9.45-10.00 перемена 

10.00-10.45                                                                                                                           2 урок 

10.45-11.00 перемена 

11.00-11.45 3 урок 

11.45-12.05 перемена 

12.05-12.50 4 урок 

12.50-13.05 перемена 

13.05-13.50 5 урок 

13.50-14.00 перемена 

14.00-14.45 6 урок 

14.45-14.55 перемена 

14.55-15.40 7 урок 

 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в тече-

ние дня  для обучающихся 10 класса составляет не более 7 уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана общеоб-

разовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 

недельной образовательной нагрузки, которая определяется в соответствии с таблицей: 

 

 

Факультативные занятия по учебному плану не предусматриваются. 

Объем домашних заданий (по всем предметам)  не превышает (в астрономических 

часах)  в 10 классе – до 3,5 ч. 

Промежуточная аттестация на уровне  среднего общего образования проводится по  

полугодиям. 

На уровне среднего общего образования в ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга обу-

чается два десятых  класса:  



6 

 

  

Параллель Количество классов Профили  Количество классов 

10 2 Социально-

экономический 

1 

Универсальный  1 

 

 В целях реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания осуществляется деление классов на две группы: 

 при проведении учебных занятий по «Иностранному языку»,  «Информатике», «Фи-

зической культуре», а также элективных учебных предметов при наполняемости класса 25 

и более человек. 

 В ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга изучение иностранного языка  осуществля-

ется:  

 

10а группа 1 Английский язык 

10а группа 2 Английский язык 

10б группа 1 Английский язык 

10б группа 2 Французский язык 

 

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной 

нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

  

Учебный план является основным механизмом реализации основной образователь-

ной программы, составлен на основе требований ФГОС СОО и определяет:  

 количество учебных занятий на 1 обучающегося составляет 2516 часов за 2 года, 

37 часов в неделю;  

 изучение учебных предметов на базовом и углублённом уровнях; 

  формы организации образовательного процесса, чередование урочной и вне-

урочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программой;  

 учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, учитывающие специфику и 

возможности ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга.  

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования организует-

ся в ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на основе профильной модели.   

Учебные планы ФГОС СОО в 2020 – 2021 учебном году предусматривают изуче-

ние  на углублённом уровне обязательных учебных предметов в соответствии с профилем, 

предметов из соответствующей профилю предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области: 

 

Профиль  Класс Предметы Количество часов 

(за два года обуче-

ния) 

Социально-

экономический 

10а Математика 408 

Экономика 136 

Право 136 

Универсальный 10б Русский язык 204 

 

 

Необходимый объём часов на изучение профильных предметов на углублённом 

уровне выбран на основании:  
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1) ст. 2, п. 10 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об 

образовании в Российской Федерации», где указано, что «примерная основная образова-

тельная программа – учебно-методическая документация…, определяющая рекомендуе-

мые объем и содержание образования определенного уровня и (или) определенной 

направленности…»;  

2) примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему обра-

зованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), где указано, что «…можно дополнить 

учебный план профиля еще каким-либо предметом (предметами) на базовом или углуб-

ленном уровне либо изменить количество часов на изучение выбранных предметов; за-

вершить формирование учебного плана профиля факультативными и элективными курса-

ми»;. 

 Кроме этого, были изучены намерения и предпочтения обучающихся и их родите-

лей (законных представителей).  

 Региональным компонентом учебного плана (Распоряжение Комитета по образова-

нию Санкт-Петербурга от 21.04.2020 № 1011-р) является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в неделю в классе соци-

ально-экономического профиля)  и «История» (1 час в неделю в каждом классе) в 10 – 11 

классах.  

Предмет «Математика» в 10-11 классах будет вестись параллельно двумя крупны-

ми блоками «Математика. Алгебра и начала математического анализа» и «Математика. 

Геометрия». 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает 

изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации.  Изучение 

предметной области «Родной язык и родная литература» в ГБОУ СОШ №247 Санкт-

Петербурга  проводится  интегрировано в учебные предметы «Русский язык», «Литерату-

ра» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС  среднего обще-

го образования. 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных про-

ектов. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятель-

ности обучающихся в 10 – 11 классах: исследовательскую работу или проект. Учебный 

предмет «Индивидуальный проект» ориентирован на построение системы метапредмет-

ных результатов, на формирование методологического компонента содержания образова-

ния. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руковод-

ством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практиче-

ской, учебно-исследовательской, социальной, художественной, творческой, иной.  Инди-

видуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного вре-

мени, специально отведенного учебным планом.  

Универсальный профиль позволяет решить проблемы индивидуализации обучения в 

условиях, когда запросы старшеклассников слишком разнородны. Индивидуализация со-

держания образования и профильная направленность реализуется курсами по выбору 

учащихся. 

Элективные  предметы  поддерживают изучение базовых и профильных учебных 

предметов, представляют возможность обучающимся для выбора индивидуальной обра-

зовательной траектории, осознанного профессионального самоопределения.  

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся 10 классов, проводится согласно Положению о порядке проведения проме-

жуточной аттестации. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражают 
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динамику их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируе-

мыми результатами освоения основной образовательной программы основного общего 

образования.   

 

Для реализации образовательной программы выбраны: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

(приказы Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  

№ 345, от 22.11.2019 № 632); 

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 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. 

 Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества ча-

сов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным про-

граммам в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов пе-

дагогической 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 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.   

 

Годовой учебный план для 10а класса, реализующего  

образовательную программу  среднего общего образования в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СОО 

социально-экономический профиль 

2020- 2021 учебный год 

Предметные обла-

сти 

Учебные предме-

ты 

у
р

о
в

ен
ь

 Количество часов в год 

10а класс 11а класс 

Всего за два 

года обуче-

ния 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык  Б 34 34 68 

Литература Б 102 102  204 
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Иностранные языки 

Иностранный язык 

(французский или 

английский) 

Б 102 102  204 

Математика и ин-

форматика 
Математика  У  204  204 408 

Общественные 

науки 
История Б 68 68 136 

Естественные науки Астрономия  Б - 34 34 

Физическая куль-

тура, экология  

и основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 34 34 68 

Физическая куль-

тура 
Б 102 102  204 

 
Индивидуальный 

проект 
Б 34 34 68 

 Итого:  680 714 1394 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 
Б 34 34 68 

Математика и ин-

форматика 
Информатика Б 34 34 68 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 68 68 136 

География Б 34 34 68 

Право  У 68 68 136 

Экономика  У 68 68 136 

История Б 34 34 68 

Естественные науки 

Физика Б 68 68 136 

Химия Б 34 34 68 

Биология Б - 68 68 

Курсы по выбору       
Элективные пред-

меты 
Б 136 34 170 

 Итого:  578 544 1122 

Итого по плану:  1258 1258 2516 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной не-

деле 

 1258 1258 2516 

 

Курсы по выбору   (социально-экономический профиль)    

10 класс – 4 часа (8 групп) / 11 класс – 1 час (2 группы) 

 

 10а класс 11а класс 

Элективные 

предметы 

 

 

Сочинение как основной  

жанр письменных работ 

учащихся (34часа) 

 34 (1 группа) 

 
 

Основы финансовой ма-

тематики 

 (34 часа) 

 34 (2 группы) 

 
 

Путь к созданию текса  

(34 часа) 

 34 (2 группы) 

 
 

Методы решения задач по  34 (2 группы)  34 (1 группа) 
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информатике повышенно-

го уровня сложности  

(68 часов) 

  

Актуальные вопросы изу-

чения обществознания  

(68 часов) 

 34 (1 группа) 

 

 34 (1 группа) 

 

Итого: 

272/ 

 при делении класса 

на группы 136 

68/ 

 при делении класса 

на группы 34 

 

 

Недельный  учебный план для 10а класса   

социально-экономический профиль  
на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

Предметные обла-

сти 

Учебные предме-

ты 
у
р

о
в

ен
ь

 Количество часов в год 

10а класс 11а класс 

Всего за два 

года обуче-

ния 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык  Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык (француз-

ский или англий-

ский) 

Б 3 3 6 

Математика и ин-

форматика 
Математика  У 6 6 12 

Общественные 

науки 
История Б 2 2 4 

Естественные науки Астрономия  Б - 1 1 

Физическая куль-

тура, экология  

и основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

Б 1 1 2 

Физическая куль-

тура 
Б 3 3 6 

 
Индивидуальный 

проект 
Б 1 1 2 

 Итого:  20 21 41 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык 
Б 1 1 2 

Математика и ин-

форматика 
Информатика Б 1 1 2 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Право  У 2 2 4 

Экономика  У 2 2 4 

История Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 
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Химия Б 1 1 2 

Биология Б - 2 2 

Курсы по выбору       
Элективные 

предметы 
Б 4 1 5 

 Итого:  17 16 33 

Итого по плану:  37 37 74 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной 

неделе 

 37 37 74 

Курсы по выбору   (социально-экономический профиль)    

10а класс – 4 часа (8 групп) / 11а класс – 1 час (2 группы) 

 10а класс 11а класс 

Элективные 

предметы 

 

 

Сочинение как основной  жанр 

письменных работ учащихся 

(34часа) 

1 (1 группа) 

 
 

Основы финансовой математи-

ки 

 (34 часа) 

1 (2 группы)  

Путь к созданию текса (34 часа) 1 (2 группы)  

Методы решения задач по ин-

форматике повышенного уров-

ня сложности  

(68 часов) 

1 (2 группы) 1 (1 группа) 

Актуальные вопросы изучения 

обществознания (68 часов) 
1 (1 группа) 1 (1 группа) 

 Итого: 

8/ 

 при делении 

класса на группы 

4 

2/ 

 при делении 

класса на группы 

1 

 

 

  

Годовой учебный план для 10б класса, реализующего  

образовательную программу  среднего общего образования в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СОО 

универсальный профиль 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

Предметные обла-

сти 

Учебные предме-

ты 

у
р

о
в

ен
ь

 Количество часов в год 

10б класс 11б класс 

Всего за два 

года обуче-

ния 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык  У 102 102  204 

Литература Б 102 102  204 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(французский или 

английский) 

Б 102 102  204 
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Математика и ин-

форматика 
Математика   Б 136 136 272 

Общественные 

науки 
История Б 68 68 136 

Естественные науки Астрономия  Б - 34 34 

Физическая куль-

тура, экология  

и основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 34 34 68 

Физическая куль-

тура 
Б 102 102  204 

 
Индивидуальный 

проект 
Б 34 34 68 

 Итого:  680 714  1394  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и ин-

форматика 
Информатика Б 34 34 68 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 68 68 136 

Право  Б 34 - 34 

Экономика  Б 34 - 34 

География Б 34 34 68 

История Б 34 34 68 

Естественные науки 

Физика Б 68 68 136 

Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Физическая куль-

тура, экология  

и основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Экология Б - 34 34 

Курсы по выбору       
Элективные пред-

меты 
Б  204  204  408 

 Итого:  578 544 1122 

Итого по плану:  1258 1258  2516 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной не-

деле 

 1258 1258  2516 

Курсы по выбору   (универсальный профиль) 

 10б класс 11б класс 

Элективные пред-

меты 

 

 

Сочинение как основной  

жанр письменных работ 

учащихся (34 часа) 

34 (2 группы) - 

Путь к созданию текста  

(34 часа) 
34 (2 группы) - 

Индивидуальный проект по 

истории (34 часа) 
34 (1 группа) - 

Человек в истории и лите- -  68 (1 группа) 
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ратуре советской эпохи 

(68часов) 

Методы решения задач по 

информатике повышенного 

уровня сложности  

(68 часов) 

34 (1 группа) 34 (1 группа) 

Основы обработки текста 

(34 часа) 
- 34  (2 группы) 

Современная Британия (34 

часа) 
34 (1 группа) - 

Современная Британия (34 

часа) 
- 34 (1 группа) 

Математика: избранные во-

просы (68 часов) 
68 (1 группа) - 

Математика: избранные во-

просы (68 часов) 
- 68 (1 группа) 

Методы решения физиче-

ских задач (34 часа) 
34 (1 группа)  - 

Методы решения физиче-

ских задач (34 часа) 
 - 34 (1 группа) 

Трудные вопросы химии 

(34ч) 
- 34 (1 группа) 

Актуальные вопросы изу-

чения обществознания (68 

часов) 

34(2 группы) 34 (2 группы) 

 Итого: 

408/ 

 при делении 

класса на груп-

пы 204 

408/ 

 при делении 

класса на груп-

пы 204 

 

Недельный  учебный план для 10б класса   

универсального профиля 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Предметные обла-

сти 

Учебные предме-

ты 

у
р

о
в

ен
ь

 Количество часов в год 

10б класс 11б класс 

Всего за два 

года обуче-

ния 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литература 

Русский язык  У 3 3 6 

Литература Б 3 3 6 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(французский или 

английский) 

Б 3 3 6 

Математика и ин-

форматика 
Математика   Б 4 4 8 

Общественные 

науки 
История Б 2 2 4 

Естественные науки Астрономия  Б - 1 1 
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Физическая куль-

тура, экология  

и основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Б 1 1 2 

Физическая куль-

тура 
Б 3 3 6 

 
Индивидуальный 

проект 
Б 1 1 2 

 Итого:  20  21  41  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и ин-

форматика 
Информатика Б 1 1 2 

Общественные 

науки 

Обществознание Б 2 2 4 

Право  Б 1 - 1 

Экономика  Б 1 - 1 

География Б 1 1 2 

История Б 1 1 2 

Естественные науки 

Физика Б 2 2 4 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Физическая куль-

тура, экология  

и основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

Экология Б - 1 1 

Курсы по выбору       
Элективные пред-

меты 
Б 6 6 12 

 Итого:  17 16 33 

Итого по плану:  37 37 74 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной не-

деле 

 37 37 74 

Курсы по выбору   (универсальный профиль) 

 10б класс 11б класс 

Элективные пред-

меты 

 

 

Сочинение как основной  

жанр письменных работ 

учащихся (34 часа) 

по 1ч (2 группы) - 

Путь к созданию текста  

(34 часа) 
по 1ч (2 группы) - 

Индивидуальный проект по 

истории (34 часа) 
1ч (1 группа) - 

Человек в истории и лите-

ратуре советской эпохи 

(68часов) 

-  2 ч (1 группа) 
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Методы решения задач по 

информатике повышенного 

уровня сложности  

(68 часов) 

1ч (1 группа) 1ч (1 группа) 

Основы обработки текстов 

(34 часа) 
- по 1ч (2 группы) 

Современная Британия (34 

часа) 
1ч (1 группа) - 

Современная Британия (34 

часа) 
- 1ч (1 группа) 

Математика: избранные во-

просы (68 часов) 
по 2ч (1 группа) - 

Математика: избранные во-

просы (68 часов) 
- по 2ч (1 группа) 

Методы решения физиче-

ских задач (34 часа) 
1ч (1 группа)  - 

Методы решения физиче-

ских задач (34 часа) 
 - 1ч (1 группа) 

Трудные вопросы химии 

(34ч) 
- 1ч (1 группа) 

Актуальные вопросы изу-

чения обществознания (68 

часов) 

1ч (2 группы) 1ч (2 группы) 

 Итого: 

12/ 

 при делении 

класса на груп-

пы 6 

12/ 

 при делении 

класса на груп-

пы 6 

 

 

Для реализации права выбора обучающимся предлагаются  следующие   электив-

ные  учебные предметы, имеющие программы, рекомендованные или допущенные ЭНМС, 

и обеспеченные учебниками из числа входящих в федеральный перечень, или учебными 

пособиями, выпущенными организациями, входящими в перечень (приказы Минобрнауки 

РФ от 09.06.2016 г. N 699 и Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345, от 

22.11.2019 № 632), возможно использование электронных учебных пособий. 

 

№ Название Класс 
Кол-во 

часов 
Авторство Согласование 

 Учебно-

методическое 

пособие 

1 Основы обработки 

текстов 

11 34 Л.К.Ростова  ЭНМС, протокол 

№1 

от  09.09.2016 

Санкт-Петербург, 

АППО 

Власенков 

А.И., Рыбчен-

кова Л.М. 

Русский язык. 

Грамматика. 

Текст. Стили 

речи. 10-11 

кл. – М.: Про-

свещение, 

2015. 

2 Сочинение как ос-

новной жанр пись-

10 34 М.Г.Белова ЭНМС, протокол 

№1 от 14.06.2019, 

Горшков А.И. 

Русская сло-
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менных работ уча-

щихся  

Санкт-Петербург, 

АППО 

весность: от 

слова к сло-

весности: 10-

11 кл.: учеб. 

для общеоб-

раз. учрежде-

ний , М.: Про-

свещение, 

2010;   
Власенков 

А.И., Рыбчен-

кова Л.М. 

Русский язык. 

Грамматика. 

Текст. Стили 

речи. 10-11 

кл. , М.: Про-

свещение, 

2015. 

3 Путь к созданию 

текста  

10 34 Т.Б.Новикова ЭНМС, протокол 

№1 от 14.06.2019 

Санкт-Петербург, 

АППО 

 

Пахнова Т.М. 

Русский язык 

и литература. 

Русский язык 

(базовый уро-

вень). 10 кл. – 

М.: ДРОФА, 

2011. 

4 Математика:  

избранные вопросы 

10, 11 68 Е.Ю.Лукичева ЭНМС, протокол 

№1 от 26.04.2019 

Санкт-Петербург, 

АППО 

 

Математика. 

Типовые те-

стовые зада-

ния. Под ред. 

И.В.Ященко, 

М:, Экзамен, 

2015 

5 Основы финансо-

вой математики 

10 34 Е.В.Мышинска

я 

ЭНМС, протокол 

№ 1 от 26.04.2019, 

Санкт-Петербург, 

АППО 

Шестаков 

С.А. ЕГЭ. Ма-

тематика. За-

дачи с эконо-

мическим со-

держанием. 

Задача 17 

(профильный 

уровень) / 

Под.ред. И.В. 

Ященко – 

М.:МЦНМО, 

2018. 

6 Актуальные вопро-

сы изучения обще-

ствознания   

10, 11 68 С.В.Александр

ова 

ЭНМС, протокол 

№2 

от 13.05.2019 

Санкт-Петербург, 

АППО 

Обществозна-

ние: полный 

справочник 

для подготов-

ки к ЕГЭ. 
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П.А.Баранов, 

А.В.Воронцов 

С.В.Шевченко 

М.; Астрель, 

2010 

7  Современная Бри-

тания 

10 ,11  34  Н.В.Николаева ЭНМС, протокол  

№4 от 04.06.2019,   

Санкт-Петербург, 

АППО 

Ю.А.Смирнов 

Английский 

язык. 10-11 

классы. Со-

временная 

Британия. 

Элективный 

курс. М., Про-

свещение, 

2012 

8 Методы решения 

физических задач 

10 34 Е.Т.Рукавицын

а 

ЭНМС, протокол 

№ 9 от 03.10.2016, 

Санкт-Петербург, 

АППО 

Практика ре-

шения физи-

ческих задач. 

10-11 классы. 

В.А.Орлов, 

Ю.А.Сауров, 

М., Вента-

Граф, 2013 

9 Методы решения 

физических задач 

11 34 Е.Т.Рукавицын

а 

ЭНМС, протокол 

№ 9 от 03.10.2016, 

Санкт-Петербург, 

АППО 

Практика ре-

шения физи-

ческих задач. 

10-11 классы. 

В.А.Орлов, 

Ю.А.Сауров, 

М., Вента-

Граф, 2013 

10 Индивидуальный 

проект по истории  

10 34 И.Е.Барыкина 

Т.А.Полковник

ова 

ЭНМС, протокол 

№ 1 от 07.05.2019, 

Санкт-Петербург, 

АППО 

Вяземский  

Е.Е.,  Стрело-

ва  О.Ю.    

Проектная  

деятельность  

школьников  

на  уроках  

истории:  

учеб.  пособие  

для  общеоб-

разоват.  

организаций. 

М.: Просве-

щение, 2017. 

11 Человек в истории 

и литературе совет-

ской эпохи  

11 68 О.В.Орлова ЭНМС, протокол 

№ 9 от 07.05.2019, 

Санкт-Петербург, 

АППО 

«ФЭБ: Фун-

даментальная 

электронная 

библиотека 

«Русская ли-

тература и 

фольклор»  
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(http://feb-

web.ru/) 

http://www.edu

.ru/db/portal/sit

es/elib/e-

lib.htm   

Мусатов В.В. 

История рус-

ской совет-

ской литера-

туры ХХ в. 

(советский 

период) / М., 

2001  

12 Методы решения 

задач по информа-

тике повышенного 

уровня сложности  

10,11 68 Н.Н.Зуевская ЭНМС, протокол 

№ 3 от 13.06.2018, 

Санкт-Петербург, 

АППО 

Лещинер  

В.Р.,  Ушаков  

Д.М.,  Кры-

лов:  ЕГЭ-

2018.  Ин-

форматика.  

Типовые  

задания. Изд.: 

Просвещение, 

2018 г.  

13 Трудные вопросы 

химии  

11 34 А.Н.Левкин 

С.Е.Домбровск

ая 

ЭНМС, протокол 

№ 15 от 

10.06.2019, 

Санкт-Петербург, 

АППО   

Кузнецова 

Н.Е., Левкин 

А.Н. Химия. 

11 класс. За-

дачник. 

Углублённый 

уровень. М.: 

Вентана-

Граф, 2018 

 

Библиотечный фонд  ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга укомплектован печатны-

ми и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам 

учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, яв-

ляющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами,  до-

полнительной литературой. 

 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся. 

Количество посещаемых курсов по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся 

и его родители (законные представители).   

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС СОО организуется 

по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, обще-

интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. Организация занятий по 

этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в  ГБОУ 

СОШ №247 Санкт-Петербурга на уровне основного общего и среднего общего образова-

ния, использует содержательный и организационный опыт, накопленный при реализации 

ФГОС на предыдущей ступени. Внеурочная деятельность, осуществляемая в формах, от-

личных от классно-урочной,  обеспечивает достижение обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/


19 

 

за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в которой происхо-

дит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. По решению пе-

дагогического коллектива, родительской общественности, интересов и запросов детей и 

родителей план внеурочной деятельности модифицируется в соответствии с выбранным 

профилем. В каждом профиле система внеурочной деятельности и дополнительного обра-

зования позволяет обучающимся получить более узкую специализацию. Таким образом, 

обеспечивается принцип вариативности и дифференциации среднего общего образования 

в пределах единого образовательного пространства ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга. 

 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). Продолжи-

тельность занятий внеурочной деятельности и их количество в неделю определяется при-

казом общеобразовательного учреждения (организации). Расписание уроков составляется 

отдельно для обязательных и внеурочных  занятий. 

 

Следует отметить, что выполнение учебного плана обеспечено программно-

методической базой, необходимым оборудованием по всем компонентам и нормативной 

документацией для ведения образовательного процесса. Данный учебный план дает воз-

можность расширить содержание образования, предполагает удовлетворение образова-

тельных потребностей обучающихся и их родителей, способствует повышению качества 

образования, создает необходимые условия для самоопределения, профилизации и разви-

тия творческих способностей учащихся.   

 


