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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 X-XI (XII) классов); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденного 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); 

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); 

Приказом Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 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 РФ от 8.05.2019 № 233 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345»; 

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 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://www.fpu.edu.ru/files/contentfile/155/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/1010-%D1%80_19.PDF


учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019/2020 учебном году»; 

Распоряжением 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»; 

Инструктивно-методическим письмом 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»; 

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»; 

Учебная нагрузка педагогов определяется Приказом Минобрнауки России от 22 

декабря 2014 г. № 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» (п.1.8) 

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. 

 

Учебный план для V-IX классов разработан в контексте реализации образовательной 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

основного общего образования.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по годам 

обучения. 

В обязательной части учебного плана V-  IX классов лицея: 

- предметная область «Иностранные языки» реализуется через учебные программы курса 

иностранный язык (английский); 

- на уроки физической культуры в V-  IX классах отводится по три часа. Из них 

один час – на модуль плавание, в 5 классах, что объясняется наличием в лицее 

бассейна 

- предметная область «Технология» реализуется через изучение учебного предмета 

«Технология» в V-VII классах построено по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательной организации. Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изучается в 

рамках следующих направлений: «Технология. Индустриальный труд»; «Технология 

ведение дома». Изучение учебного предмета «Технология» реализуется по двум 

направлениям.  

http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/796-%D1%80_19.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF
http://k-obr.spb.ru/media/uploads/userfiles/2019/04/22/03-28-2905_19-0-0.PDF


В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» реализуется через изучение раздела «Черчение и графика» (в том 

числе с использованием ИКТ). 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; 

формирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного предмета «Технология» 

значительная роль отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, 

моделированию и конструированию. Кроме того, использование метода проектной 

деятельности позволяет уже с V класса выстраивать работу как в рамках технического и 

естественнонаучного профилей лицея. 

Часть учебного плана   V- IX классов, формируемая участниками образовательных 

отношений, предусматривает увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

учебных предметов обязательной части (в 5 классах – всего по 2 часа, в 6 классах –всего 

по 1 часу , в 7 классах -всего по 5 часов, в 8, 9 классах- всего по 4 часа): 

- в V-VI классах( в 2017-2018, 2018-2019) на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (+1 час)  с целью формирования и пропаганды знаний, 

направленных на   сохранение здоровья школьников; 

 

- в V- VI классах(2019-2020) на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется через занятия внеурочной деятельности в формах 

практичесских занятий,  с целью формирования и пропаганды знаний, направленных на   

сохранение здоровья школьников 

- в VII классах на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(+1 час)  с целью формирования и пропаганды знаний, направленных на   сохранение 

здоровья школьников; 

В V- VIклассах (2017-2018 уч. г.) на изучение предмета «История и культура Санкт-

Петербурга» (+1 час) для расширения представления обучащюихся о  культурных и 

исторических      институтах, существующих в   Петербурге; 

В Vклассах (2018-2019 уч. г.) на изучение предмета «История и культура Санкт-

Петербурга» (+1 час) для расширения представления обучащюихся о  культурных и 

исторических      институтах, существующих в   Петербурге; 

В V- VII классах(2019-2020 уч.г.) изучение предмета «История и культура Санкт-

Петербурга» реализуется через занятия внеурочной деятельности в формах экскурсий, 

диспутов, наблюденийи др., основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся.  

В VIII-IX классах Изучение предмета «История и культура Санкт-Петербурга» 

реализуется модулями в содержании учебных предметов: литература, история, Музыка, 

Изобразительное искусство. 

- в V классах ( в 2017-2018уч.г.) на изучение предмета «Обществознание» (+1 час) 

позволяет расширить возможности образовательной среды лицея для социализации 

младших подростков и сохранения преемственности при изучении данного предмета;         

предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» был включен 

модулем в предмет «Обществознание». 

- в VIII классах на изучение предмета «Геометрия» (+1 час), что позволяет  

формировать у школьников устойчивый интерес к предмету, дальнейшее развитие их 

математических способностей, а также для повышения уровня математической 

компетентности обучающихся и рационального распределения учебной нагрузки при 

подготовке к государственной итоговой аттестации; 

- в IX классах на изучение предмета «Алгебра» (+1 час), что позволяет  

формировать у школьников устойчивый интерес к предмету, дальнейшее развитие их 



математических способностей, а также для повышения уровня математической 

компетентности обучающихся и рационального распределения учебной нагрузки при 

подготовке к государственной итоговой аттестации 

 в V классах: 

(2017-2028 уч.год) Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуется через модульное изучение в курсе учебного  предмета 

«Литература», «История»,  что позволит ученикам понять значение нравственности, веры 

и религии в жизни человека, семьи и общества; сформировать представления об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности. 

 

- на изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(+1 час) воспитывает способность к духовному развитию, нравственному 

самосоверщенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; обеспечивает знание обучающимися 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве. Реализация предметной области 

ОДНКНР обеспечивает достижение следующих результатов: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения  

к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых  

в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи  

и общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий  

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

-на изучение предмета «Математика» (+1 час)  позволяет заложить основы формирования 

логического мышления, математической речи и математического «видения» объектов 

окружающего мира, рассматривать нестандартные задачи, помогающие учащимся усвоить 

предмет на высоком уровне и заложить основу успешного освоения лицейских 

образовательных программ технического профиля; 

- (в 2017-2018, 2018-2019 уч.г )  на изучение предмета «Информатика» (+1 час) позволяет 

заложить ориентировочную основу компетентности учащихся в области информационных 

технологий и компьютерной грамотности, что является основой успешного формирования 

ИКТ-компетентности выпускников лицея медицинского профиля лицейских и освоения 

образовательных программ технического профиля; 

- (в 2017-2018, 2018-2019 уч.г )  на изучение предмета «Биология» (+1 час) позволяет 

расширить компетентности учащихся в представлении современной естественно-научной 

картины мира, понимания необходимости здорового образа жизни и заложить основы 

освоения образовательных программ естественно-научного профиля; 

В соответствии с уставом образовательного учреждения и по согласованию с 

учредителем, для проведения занятий: иностраннй язык (английский), третьего урока 

физической культуры (плавание) в бассейне; технологии класс делится на две группы при 

условии наполняемости не менее 25 обучающихся. 

В   VI классах: 



- на изучение предмета «Биология» (+1 час) позволяет расширить компетентности 

учащихся в представлении современной естественно-научной картины мира, понимания 

необходимости здорового образа жизни и заложить основы освоения образовательных 

программ естественно-научного профиля; 

-( в 2017-2018, 2018-2019 уч.г )  на изучение предмета «Математика» (+1 час)  позволяет 

заложить основы формирования логического мышления, математической речи и 

математического «видения» объектов окружающего мира, рассматривать нестандартные 

задачи, помогающие учащимся усвоить предмет на высоком уровне и заложить основу 

успешного освоения лицейских образовательных программ технического профиля; 

- (в 2017-2018, 2018-2019 уч.г )  на изучение предмета «Информатика» (+1 час) позволяет 

заложить ориентировочную основу компетентности учащихся в области информационных 

технологий и компьютерной грамотности, что является основой успешного формирования 

ИКТ-компетентности выпускников лицея медицинского профиля лицейских и освоения 

образовательных программ технического профиля; 

В соответствии с уставом образовательного учреждения и по согласованию с 

учредителем, для проведения занятий: иностраннй язык (английский), технологии класс 

делится на две группы при условии наполняемости не менее 25 обучающихся. 

  В VII классе  : 

- на изучение предмета «Биология» (+1 час) позволяет  убедить обучающихся  в 

необходимости заботливого отношения к природе, знания и соблюдения ее законов; 

позволит  узнать больше о живой природе вокруг себя; позволит формировать 

компетенции необходимо сохранение баланса различных видов живых существ.  

 

- на изучение предмета «Алгебра» (+1 час), что позволяет  формировать у школьников 

устойчивый интерес к предмету, дальнейшее развитие их математических способностей, 

ориентация на основы освоения образовательных программ технического профиля; 

 

- на изучение предмета «Русский язык» (+ 1 час) направлено на создание условий для 

качественного и эффективного развития коммуникативной сферы учащихся, освоения 

ими основ коммуникативной компетентности в области письменной и устной речи на 

родном русском языке; 

 

- на изучение предмета «Физика» (+1 час) способствует ориентации обучающихся в 

вопросах современного естествознания, формированию основ естественнонаучной 

картины мира, расширению знаний в предметной области, что в свою очередь позволяет 

сделать осознанный выбор дальнейшего профиля обучения. 

 

В соответствии с уставом образовательного учреждения и по согласованию с 

учредителем, для проведения занятий: иностраннй язык (английский), информатики, 

технологии класс делится на две группы при условии наполняемости не менее 25 

обучающихся.   

 

В VIII классах (естественнонаучная направленность): 

- на изучение учебного предмета «Биология» (+2 час). 1 час на расширенное изучение 

базового курса 8-го класса «Биология. Человек», посвященого изучению анатомо-

физиологических особенностей организма человека. Такое расширение связано со 

спецификой подготовки обучающихся лицея, ориентированных и мотивированных на 

получение профессии врача, договором с медицинской академией им. И.И.Мечникова на 

базе которой ученики лицея после 8-го класса проходят практику и, следовательно, им 

необходимо более глубоко ориентироваться как в вопросах нормальной так и 

патологической анатомии и физиологии, а также в методах исследования и диагностики 

заболеваний различных систем органов. Именно этим темам и посвящаются уроки 

дополнительного часа биологии. Вместе с тем, ежегодно, в среднем 95% обучающиеся 



профильных естественнонаучных 9-х классов выбирают для государственной итоговой 

аттестации биологию. Содержание КИМов по этому предмету на 50% посвящено 

вопросам биологии человека. Таким образом расширенное изучение программы базового 

курса способствует успешной подготовки обучающихся к формам итоговой аттестации в 

рамках изучения предмета учебного плана лицея. Второй час из дополнительного 

времени расходуется на модуль «Экология и здоровье», что позволяет 
поддерживать предпрофиль и выполнять функцию интегратора знаний учащихся при 

освоении содержания предметов данной образовательной программы; 

- на изучение учебного предмета « Химия» (+1 час) 

Увеличение количества часов на изучение естественнонаучных дисциплин (биология +2 

час, химия +1 час) способствует ориентации обучающихся в вопросах современного 

естествознания, формированию основ естественнонаучной картины мира, расширению 

знаний в предметной области, что в свою очередь позволяет сделать осознанный выбор 

дальнейшего профиля обучения. 

В соответствии с уставом образовательного учреждения и по согласованию с 

учредителем, для проведения занятий: английского языка, информатики, технологии класс 

делится на две группы при условии наполняемости не менее 25 обучающихся. 

Для учащихся 8 классов естественнонаучного профиля организуется летняя 

медико-экологическая практика в период с 1 по 14 июня. При организации практических 

занятий класс делится на 2 группы. 

В   IX классах (естественнонаучная направленность): 

- на изучение учебного предмета «Биология» (+2 час). 1 час на расширенное изучение 

базового курса 9-го класса «Биология. Введение в общую биологию», посвященого 

изучению фундаментальных законов и закономерностей жизнедеятельности 

биологических систем на планете Земля. Такое расширение связано со спецификой 

подготовки обучающихся лицея, ориентированных и мотивированных на получение 

профессии врача, договором с медицинской академией им. И.И.Мечникова на базе 

которой ученики лицея после 9-го класса проходят медико-экологическую практику и, 

следовательно, им необходимо более глубоко ориентироваться в вопросах единства 

биологических систем на разных уровнях организации, а также в методах исследования и 

диагностики заболеваний вызываемыми различными нарушениями общебиологических 

процессов и возбудителями, относящимися к разным уровням организации . Именно этим 

темам и посвящаются уроки дополнительного часа биологии. Вместе с тем, ежегодно, в 

среднем 95% обучающихся профильных естественнонаучных 9-х классов выбирают для 

государственной итоговой аттестации биологию. Содержание КИМов по этому предмету 

на 20% посвящено вопросам общей биологии. Таким образом расширенное изучение 

программы базового курса способствует успешной подготовки обучающихся к формам 

итоговой аттестации в рамках изучения предмета учебного плана лицея. Второй час из 

дополнительного времени расходуется на модуль «Экология», что позволяет 
поддерживать предпрофиль и выполнять функцию интегратора знаний учащихся при 

освоении содержания предметов данной образовательной программы; 

Из них один час – на модуль предмета биология -«экология и здоровье», что 

позволяет поддерживать предпрофиль и выполнять функцию интегратора знаний 

учащихся при освоении содержания данной образовательной программы 

- на изучение учебного предмета « Химия» (+1 час) 

Увеличение количества часов на изучение естественнонаучных дисциплин (биология, 

химия) способствует ориентации обучающихся в вопросах современного естествознания, 

формированию основ естественнонаучной картины мира, расширению знаний в 

предметной области, что в свою очередь позволяет сделать осознанный выбор 

дальнейшего профиля обучения. 

Предпрофильная подготовка обучающихся в IX классе реализуется через 

организацию внеурочной деятельности на реализацию профориентационных программ 



для выбора профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального 

образовательного маршрута. 

Деление классов на группы 

Класс делится на две группы при условии наполняемости не менее 25 

обучающихся в соответствии с уставом образовательного учреждения, и по согласованию 

с распорядителем бюджетных средств, при условии наполняемости менее 25 человек для 

проведения занятий:  иностранного языка (английского);  информатики. 

В   VIII классах (техническая направленность): 
-на изучение предметов «Физика» (+1 час), « Алгебра» (+2 часа) , что позволяет  

формировать у школьников устойчивый интерес к предметам, дальнейшее развитие их 

математических способностей, а также закладывает основу глубоких знаний по 

профильным предметам, расширяет представления обучающихся о научном содержании 

данных дисциплин.  

В соответствии с уставом образовательного учреждения и по согласованию с 

учредителем, для проведения учебных предметов: иностранного языка (английского), 

информатики, технологии класс делится на две группы при условии наполняемости не 

менее 25 обучающихся. 

В   IX классах (техническая направленность): 

-на изучение предметов «Алгебра» (+1 час) и «Геометрия» (+1 час), что продолжает 

формировать основу глубоких знаний по профильным предметам, расширяет 

представления обучающихся о научном содержании данных дисциплин. , а также для 

повышает уровнь математической компетентности обучающихся и рационального 

распределения учебной нагрузки при подготовке к государственной итоговой аттестации 

- на изучение учебного предмета «Информатика» (+1 час),   

Увеличение количества часов на изучение предметной области «Математика  

и информатика» (алгебра, геометрия, информатика) способствует расширению знаний в 

предметной области, что в свою очередь позволяет сделать осознанный выбор 

дальнейшего профиля обучения. 

Предпрофильная подготовка обучающихся в IX классе реализуется через 

организацию внеурочной, внеклассной деятельности , участия в конференциях, что 

направлено на реализацию профориентационных программ для выбора профиля 

дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного маршрута. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный нагрузка обучения на дому ученицы 9 класса составляет 13 часов. 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
    9 

 

Русский язык  

и литература 

Русский язык     1,5  

Литература     1  

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 
    1  

Математика  

и информатика 

Математика       

Алгебра     1,5  

Геометрия     0,5  

Информатика     0,5  

Общественно-научные 

предметы 

История     1  

Обществознание     0,5  

География     0,5  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика     1  

Химия     1  

Биология     0,5  

Искусство 
Музыка       

Изобразительное искусство       

Технология Технология       

Физическая культура  

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    0,5  

Физическая культура     0,5 

 Физическая 

культура(плавание) 
     

 Итого:     11,5  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 6-дн.уч. неделе 

Математика и 

информатика 

Алгебра    
 0,25  

Естественно-научные 

предметы 

Химия     0,5  

Биология     0,5 

 Биология (экология и 

здоровье) 

   
 0,25 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

при шестидневной учебной неделе 

    1,5  

Обязательная нагрузка обучающегося     13  

Часы самостоятельной работы обучающегося     20  

Максимально допустимая нагрузка 

обучающегося 
    33  

 


