Аннотация к учебному плану ГБОУ лицей № 470 Калининского района СанктПетербурга на 2018/2019 учебный год
Учебный план ГБОУ лицей №470 составлен в соответствии с Федеральным Законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 и другими
актуальными нормативными документами Министерства образования и науки РФ и
Комитета по образованию Санкт-Петербурга.
Учебный план соответствует реализуемым в ГБОУ лицей №470 образовательным
программам:
Начального общего образования ФГОС (I-IV классы),
Основного общего образования ФГОС 5-8 классы,
Общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам физико-математического
профиля ФГОС 8-е классы.
Общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам физико-математического
профиля ФКГОС ФБУП 9 классы.
Общеобразовательная программа среднего общего образования, обеспечивающая
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам физико-математического
профиля ФКГОС ФБУП 10-11 классы.
Учебный план 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 учебном плане отражены:
• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения;
• структура обязательных предметных областей;
• перечень обязательных учебных предметов и предметов по выбору участников
образовательных отношений;
• уровень изучения предметов (базовый, углубленный или профильный) на ступенях
основного общего (8-9 классы) и среднего общего образования;
• перечень элективных предметов для 10-11 классов;
• общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся по
классам и годам обучения;
• продолжительность учебной недели по классам и годам обучения;
• периодичность и формы промежуточной и итоговой аттестации;
• максимальное время на выполнение домашних заданий по классам обучения;
• перечень учебников.
Учебный план нацелен на создание оптимальных условий для
- достижения учащимися лицейского уровня образованности и их самореализации
в различных предметных областях;
- развития компетентности учащихся через использование различных форм
самостоятельной деятельности;
- выявления личностного потенциала обучающихся;
-обеспечения доступности качественного образования и использования
здоровьесберегающих технологий.

Учебный план
начального общего образования (1-4 классы)
рассчитан на
пятидневную учебную неделю.
В плане представлены предметы: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык
(Английский язык) (2-4 классы), Математика , Окружающий мир, Основы религиозных
культур и светской этики –( в 4 классах изучаются модули курса ОРКСЭ по выбору
родителей), Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Физическая культура
(уроки физической культуры проводятся в спортивном зале и на стадионе).
Количество часов, отводящееся на изучение учебных предметов полностью соответствует
требованиям ФГОС НОО.
Учебный план основного общего образования ФГОС реализуется в 5-8 классах.
Рассчитан на пятидневную учебную неделю в 5-6 классах, шестидневную – в 7-8 классах.
В учебном плане представлены учебные предметы, соответствующие ФГОС:
Русский язык, Литература, Иностранный язык (Английский язык), Математика (5-6 класс),
Алгебра (7-9) класс, Геометрия (7-9 класс), Информатика (7-9 класс), История ,
Обществознание (6-9 класс), География, Физика (7-9 класс), Химия (8-9 класс), Биология,
Музыка (5-8 класс), Изобразительное искусство (5-8 класс), Технология (в 5-7 классах
изучается по программе «Обслуживающий труд», в 8 классах – Черчение, Основы
безопасности жизнедеятельности, Физическая культура.
Предмет регионального компонента История и культура Санкт-Петербурга изучается в 79 классах.
Количество часов, отводящееся на изучение учебных предметов полностью соответствует
требованиям ФГОС ООО
В целях подготовки учащихся к углубленному изучению математики с 7 класса
добавляются два часа в неделю на изучение математики, в 8- 9 классах математика
изучается на углубленном уровне, в 8-9 классах добавляется 1 час в неделю на изучение
физики.
Особенностью учебного плана 2018/2019 учебного года является включение в учебный
план 5 классов предмета Основы духовно-нравственной культуры народов России – 1 час
в неделю (34 часа в год) в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Учебный план, соответствующий Федеральному базисному учебному плану 2004
года (ФКГОС) реализуется в 9 классах.
Учебный план 9 классов технического профиля ориентирован на шестидневную рабочую
неделю и предусматривает изучение учебных предметов, соответствующих федеральному
компоненту: русский язык, литература, английский язык, математика (изучаются алгебра
и геометрия), информатика и ИКТ, история (изучается в 9 классах по линейной модели,
соответствующей переходу к новому историко-культурному стандарту), обществознание
(включая экономику и право), география, биология, физика, химия, физическая культура,
нтегрированный предмет Искусство.
Для реализации программы, основного общего образования, обеспечивающей
дополнительную (углубленную) подготовку по предметам физико-математического
профиля в 9 классах добавляются часы на изучение Физики -1 час в неделю, Алгебры –
2 часа в неделю, 1 час школьного компонента выделяется на предпрофильную
подготовку.
Учебный план среднего общего образования (10-11 классы)
В учебном плане полностью представлены общеобразовательные учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся: Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский),
Обществознание (включая экономику и право), История (включает изучение истории и
всеобщей истории), Физика, Химия, Биология, Физическая культура, Основы
безопасности жизнедеятельности, Информатика и ИКТ, География.

На профильном уровне изучаются Алгебра и начала анализа и Геометрия (8 часов в
неделю в 10 классе, 7 часов в неделю в 11 классе), физика (5 часов в неделю в 10 и в 11
классе).
Особенностью учебного плана 2018/19 года является включение в учебный план 11
классов предмета «Астрономия» - 1 час в неделю (34 часа в год) в соответствии с
приказом Министерства образования и науки.

