Пояснительная записка
к учебному плану на 2016-2017 учебный год
Нормативная база
Учебный план 1-11 классов ГБОУ лицея 179 разработан в соответствии с: Инструктивнометодическим письмом Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга «О
формировании учебных планов общеобразовательных учреждений (организаций) СанктПетербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2015-2016
учебный год»
Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);
Федеральным компонентом 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 VI-XI (XII) классов);
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V
классов образовательных организаций, а также для VI-VII классов образовательных
организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 20152016 учебном году);
Порядком 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;
распоряжением Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании
календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»;
распоряжением Комитета по образованию от 13.05.2015 № 2328-р «О формировании
учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные
общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год».
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
Письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 №03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов»
Уставом ГБОУ лицей №179,
Образовательными программами ГБОУ лицей № 179
Реализуемые основные общеобразовательные программы

Учебный план предусматривает:
- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для
I-IV классов;
- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для
V-IX классов;
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на
основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов.
Продолжительность учебного года
Учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года:
- I класс – 33 учебные недели;
- II-IV классы – 34 учебные недели;
- V- IX классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX
классе);
- X-XI классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период и
проведение учебных сборов по основам военной службы).
Выбору профиля обучения предшествует профориентационная работа.
Режим работы ГБОУ лицей 179:
Учебный год в ГБОУ лицей 179 начинается с 01.09.2016. Недельный режим: понедельниксуббота с 8.00 до 20.00 в соответствии с нормами трудового законодательства. В
воскресные и праздничные дни (установленные законодательством Российской
Федерации) лицей не работает. На период школьных каникул приказом директора
устанавливается особый график работы лицея. Учебные занятия начинаются в 9.00 утра.
Проведение «нулевых» уроков в лицее не допускается в соответствии с санитарноэпидемиологическими нормами и правилами.
Учебный год условно делится:
- на четверти в 1-9 классах,
- на полугодия в 10,11 классах,
являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение
образовательной программы.
Работа групп продленного дня строится в соответствии с действующими
требованиями Минздрава России по организации и режиму работы групп продленного
дня. Группы продленного дня для учащихся первого класса формируются для детей,
достигших возраста 7 лет. В группах продленного дня продолжительность прогулки для
обучающихся I ступени составляет не менее 2 часов, обучающихся II ступени - не менее
1,5 часа. Самоподготовка начинается с 16 часов. Продолжительность самоподготовки
определяется классом обучения соответственно п.2.9.20. Сан-Пин 2.4.2.2821-10
Продолжительность учебной недели
В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10
- с 1 по 4 класс – 5 дней
- с 5 по 11 класс - 6 дней
Дополнительные требования при организации обучения в I классе
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;

- обучение проводится без балльного оценивания знаний учащихся и домашних
заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти
при традиционном режиме обучения.
- используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии, в сентябре,
октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый. Проведение четвертого урока и один раз
в неделю пятого урока (всего 48 уроков) проводятся в нетрадиционной форме: целевые
прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. В ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут
каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый;
В условиях реализации «ступенчатого» режима обучения уроки в нетрадиционной
форме в рамках учебного плана распределяются следующим образом: 24 урока
физической культуры и 24 других уроков в нетрадиционной форме. В нетрадиционной
форме планируется провести: 5 экскурсий по окружающему миру, 4 экскурсии по
изобразительному искусству, 4 нетрадиционных занятий по технологии, 4 урока
театрализаций по музыке, 5 уроков-игр и 2 экскурсии по математике.
Расписание звонков
Начало первого урока – 9.00
Продолжительность уроков - 45 минут
Продолжительность перемен: - 2 перемены по 20, все остальные по 10 минут
1 урок 9.00 - 9.45
перемена 10 минут
2 урок 9.55 - 10.40 перемена 20 минут
3 урок 11.00 - 11.45 перемена 20 минут
4 урок 12.05 -12.50 перемена 10 минут
5 урок 13.00 – 13.45 перемена 10 минут
6 урок 13.55 – 14.40 перемена 10 минут
7 урок 14.50 – 15.35 перемена 10 минут
8 урок 15.45 – 16.30 перемена 10 минут
9 урок 16.40 – 17.25 перемена 10 минут
10 урок 17.35 – 18.20
Требования к объему домашних заданий
Объем домашних заданий по всем предметам по затратам времени на его
выполнение не превышает (в астрономических часах):
- во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах –
до 3,5 ч.

