


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану   обучения на дому ученика 11б класса  Суф Эль-Жил Ясина 
 

Государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №179 

Калининского района Санкт-Петербурга   

на 2018-2019учебный год  

 

Нормативная база 

Учебный план 1-11 классов ГБОУ лицея №179 разработан в соответствии с 

 

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» (далее – ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

Порядком 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; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" (с изменениями и 

дополнениями); 

Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями 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); 

Распоряжением 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»; 

Распоряжением Комитета по 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»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 



начального общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089»; 

Уставом ГБОУ лицея №179 Калининского района Санкт-Петербурга, 

Образовательными программами ГБОУ лицея № 179 Калининского района Санкт-

Петербурга. 

 

Учебный план является частью образовательных программ лицея:   образовательная 

программа  начального общего в соответствии с ФГОС и образовательная программа  

основного общего образования в соответствии с ФГОС и образовательная программа  

основного общего образования в соответствии с   ФКГОС и ФБУП-2004, образовательная 

программа  среднего общего образования в соответствии с   ФКГОС и ФБУП-2004. 

Учебный план образовательных организаций на 2018/2019 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 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. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план предусматривает: 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 

V-IX классов. 

Продолжительность учебного года 

Учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

 - V- IX классы – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в IX 

классе). 

 

Режим работы ГБОУ лицей 179: 

Учебный год в ГБОУ лицей 179 начинается с 01.09.2018. Недельный режим: понедельник-

суббота 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 санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

Учебный год условно делится: 

- на четверти в 1-9 классах,   

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. 

  

Продолжительность учебной недели 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

- с 5 по 11 класс - 6 дней 



  

 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий по всем предметам по затратам времени на его 

выполнение не превышает (в астрономических часах):  

  в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

 

Особенности учебного плана 11класса 

Учебный план представлен федеральным, региональным и школьным 

компонентами. 

Федеральный компонент учебного плана представлен совокупностью базовых 

(инвариантной и вариативной частей) и профильных предметов. Инвариантная часть - 

предметы, которые изучаются на базовом и профильном уровнях. 

В федеральном компоненте - 

На базовом уровне реализуются:  

- учебный предмет иностранный язык реализуется через учебные программы курса 

«Английский язык»;  

- предмет математика в естественнонаучном профиле через учебные программы базовых 

курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия»  (10 класс) ; 

Профильные общеобразовательные учебные предметы повышенного уровня, 

определяющие специализацию профиля обучения, представлены следующими курсами: 

Естественнонаучный профиль: Химия -3 ч., Биология-3 ч. (10 класс) 

Региональная специфика базисного учебного плана 

Часы регионального компонента учебного плана расходуются на: 

 на увеличение количества часов для изучения предметов федерального компонента: 

 выделение дополнительного времени для изучения предметов в связи с подготовкой к 

единому государственному экзамену:   

Русский язык + 1 час, история + 1 час в 11 классах всех профилей; 

Компонент общеобразовательного учреждения 

Часы школьного компонента учебного плана расходуются: 

Все профили:  

 на элективные учебные предметы по выбору + 4 часа в 10,11 классах всех профилей. 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательной организации. Элективные учебные 

предметы позволяют развивать  содержания   базовых учебных предметов, что 

позволяет поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном 

уровне и получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного 

экзамена, удовлетворять познавательные  интересы обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности. 

При формировании учебного плана образовательная организация выбирает 

элективные учебные предметы, которые имеют программу и обеспечены учебниками. 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 осуществляется безотметочно. 

Выбор элективного учебного предмета, осуществляется учащимися из перечня предметов, 

предлагаемых лицеем. Выбор предметов фиксируется в  письменных заявлениях 

обучающихся.  

Естественнонаучный профиль:  

- на увеличение количества часов для изучения предметов федерального компонента: 

«Алгебра и начала анализа» + 1 час (11 класс), информатика и ИКТ+ 1 час (11 класс) как 

дополнительное время в связи с подготовкой к единому государственному экзамену по 

данному предмету;  

- на изучение предмета «Экология и здоровье» + 1 час (11 класс), как дополняющего 

профильное обучение и выступающего в роли интегратора знаний учащихся при освоении 

ими содержания данной образовательной программы; 

Учебная нагрузка обучения на дому ученика 11 класса составляет 14 часов. 

  Предмет Количество часов в 

неделю 

Часы для самостоятельной работы  

Русский язык 1 2 

Литература 1,5 2 

Иностранный язык 1 1 

Алгебра 2 1 

Геометрия 1 1 

Информатика и ИКТ 0,25 1 

История 1 1 

Обществознание( включая экономику 

и право) 

0,5 
1 

География 0,5  1 

Физика 1 1 

Химия 1,5 1,5 

Биология 1,5 1,5 

Экология и здоровье 0,25  1 

Физическая культура 0,25 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25  0,5 



Элективные предметы (химия) 0,25 1 

Элективные предметы (биология) 0,25 1 

Всего 14 20 

 

 


