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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
Учебный план основного общего образования муниципального казенного
общеобразовательного учреждения «Кировский лицей» имени Заслуженного учителя РФ
Уборцева Юрия Егоровича (далее именуемого общеобразовательная организация) на 20192020 учебный год обеспечивает реализацию требований государственного образовательного
стандарта основного общего образования (далее именуемого ФГОС ООО), определяет
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, формы промежуточной аттестации учащихся, общий объем нагрузки и
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам и годам обучения.
Учебный план основного общего образования разработан на основе следующих
нормативных документов:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 - ФЗ) в
действующей редакции;
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования с
изменениями и дополнениями);
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»».
 При
составлении
Учебного
плана
общеобразовательной
организации
руководствуемся следующим пакетом документов:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №
273-ФЗ;
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года
№ 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"
(зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067);
 приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 "О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 “Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования”
(зарегистрировано в Минюсте РФ 6 февраля 2015г., регистрационный № 35915);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015
года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года
№ 1897» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2
февраля 2016 года, регистрационный № 40937);
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015
года № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №
413» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля
2016 года, регистрационный № 41020);
 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от
29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №
19993);
 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г.
№ 81 “О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно2

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях»;
 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26
"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с
"СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...")
зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528;
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015
№ 08-1228 «О направлении рекомендаций» (вместе с «Методическими
рекомендациями по вопросам введения федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»);
 нормативные правовые акты министерства образования и науки Калужской области,
регламентирующие деятельность образовательных организаций региона.
Общеобразовательная организация на уровне начального общего образования в 2019-2020
учебном году работает в следующем режиме:
 продолжительность учебного года – в 5-8-х классах -34 учебных недели, в 9-х
классах - 33 учебные недели;
 продолжительность учебной недели – в 5-9-х классах - 6 дней;
 обязательная недельная нагрузка учащихся:
5-х классов- 32 часа,
6-х классов - 33 часа,
7-х классов - 35 часов,
8-9-х классов- 36 часов.
 продолжительность уроков составляет 45 минут.
Образовательный процесс в общеобразовательной организации организован
по
четвертям.
Минимальное количество учебных занятий на уровне ООО составляет 5267 часов ч., а
максимальное количество- 6020 ч. Максимальная учебная нагрузка для учащихся 5-9-х
классов общеобразовательной организации соответствует предельно допустимой.
Учебный план общеобразовательной организации обеспечивает преподавание и
изучение предметов на государственном русском языке Российской Федерации.
Содержание образования на уровне основного общего образования обеспечивает
приобщение учащихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует
систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих
требованиям ФГОС ООО, а также формирует нравственные, мировоззренческие и
гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет творческие способности
обучающихся, развивает способности самостоятельного решения проблем в различных видах
и сферах деятельности.
Содержание образования на уровне основного общего образования
является
относительно завершенным и базовым для продолжения обучения на уровне среднего общего
образования, создает условия для получения обязательного среднего общего образования,
подготовки
учащихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального
самоопределения и самообразования.
Учебный план образовательной организации предусматривает возможность введения
учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы учащихся.
Учебный план на уровне основного общего образования разработан в рамках введения
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(далее именуемого ФГОС ООО), в соответствии с ФГОС ООО.
Основными целями учебного плана являются:
 овладение учащимися в соответствии с возрастными возможностями разными видами
деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной);
умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; поддерживать
и укреплять свое здоровье и физическую культуру;
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 формирование у учащихся правильного отношения к окружающему миру, этических и
нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной
творческой деятельности;
 формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым
предметам не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих
степень готовности учащихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных
навыков самообразования, контроля и самооценки.
В учебном плане представлены все основные образовательные области, что позволяет
заложить фундамент общеобразовательной подготовки учащихся.
Основными задачами учебного плана являются:
 обеспечение выполнения ФГОС ООО;
 сохранение целостности системы обучения;
 обеспечение реализации интересов и потребностей
учащихся и их родителей
(законных представителей);
 сохранение и укрепление здоровья учащихся (закладывание основ здорового образа
жизни).
Учебный план для учащихся включает две части: обязательную и формируемую
участниками образовательных отношений. Количество часов, отведенных на освоение
учащимися учебного плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной
части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не
превышает величину допустимой недельной образовательной нагрузки, определенной
учебным планом.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения. Обязательная часть учебного плана представлена следующими
образовательными областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная
литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные
предметы», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» «Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей(законных представителей),
педагогического коллектива. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой годовой нагрузки учащихся, использовано:
1. На увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части:
7 и 8 класс - русский язык (по 34 часа в год);
5 и 6 класс - математика (по 34 часа в год);
7 и 8 класс - алгебра (по 34 часа в год);
7 класс - география (по 34 часа в год);
7 класс - биология (по 34 часа в год);
8 класс - химия (по 34 часа в год);
8 класс - технология (по 34 часа в год)
2. На изучение учебных предметов из обязательной части:
 ОБЖ в 6-7-х классах (по 34 часа в год) - с целью обучения учащихся умениям
действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать
первую помощь пострадавшим;
 информатика и ИКТ в 5 и 6 классах (по 34 часа в год) - с целью обеспечения
компьютерной грамотности при оформлении проектных и творческих работ;
 обществознание в 5 классе (34 часа в год) - для обеспечения интересов и потребностей
участников образовательных отношений.
3. Элективный учебный курс "Основы православной культуры" в 6-9 классах направлен на
формирование нравственных ценностей учащихся: любовь к ближним, семье, Отечеству,
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уважение к старшим, заботе о слабых и младших, различение добра и зла, трудолюбие,
бережное отношение к природе.
4. Элективный учебный курс "Избранные вопросы геометрии" в 8 классе направлен на
деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в
наибольшей степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка
5. Элективные учебные курсы "Трудные случаи орфографии" и "Избранные вопросы
математики" в 9 классе направлены на подготовку к государственной итоговой аттестации
6. Элективный учебный курс "Черчение" в 9 классе направлен на освоение общей системы
развития мышления, пространственных представлений и графической грамотности учащихся.
Промежуточная аттестация во 5-8 классах проводится ежегодно в соответствии с
Положением о проведения промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего
контроля их успеваемости в МКОУ «Кировский лицей» им, Уборцева Ю.Е. Учащиеся 9-х
классов проходят государственную итоговую аттестацию в форме основного
государственного экзамена или государственного выпускного экзамена.
Формы промежуточной аттестации учащихся 5-8 классов представлены в таблице.
класс
5-8
5
6-8
5
5
5-8
5
5-6
7-8
7-8
5-8
5-8
5-8
5-8
5-8
7-8
8
5-7
5-7
5-8
5-8
6-8
5

предмет

форма аттестации
диктант
тест
устный анализ произведения
проверочная работа
тест
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
контрольная работа
тест
тест
тест
тест
тест
тест
контрольная работа
тест
тест
проект
проект
практическая работа
комбинированная проверка
реферат

русский язык
литература
литература
родной русский язык
родная литература
английский язык
французский язык
математика
алгебра
геометрия
информатика
история
обществознание
география
биология
физика
химия
музыка
ИЗО
технология
физкультура
ОБЖ
ОДНКНР

Учебный план (годовой) для 5-9 -х классов
количество часов в год
Предметные области

Учебные предметы

5 кл
класс

6 кл

7 кл

8 кл

9 кл

всего

Обязательная часть

Русский язык
Литература
Родной язык и родная Родной русский язык
литература
Родная литература
Английский язык
Иностранные языки
Второй иностранный
Русский язык и литература

170
102
17

204
102
-

170
68
-

136
68
-

99
99
-

779
439
17

17
102
68

102
-

102
-

102
-

99
-

17
507
68
5

язык (французский)
Математика и информатика Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные
История России
предметы
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественно-научные
Физика
предметы
Химия
Биология
Музыка
Искусство
Изобразительное искус
Искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура и
основы безопасности
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Основы духовноОсновы духовнонравственной культуры
нравственной культуры
народов России
народов России
ИТОГО

170
34
68

204
34
68

136
68
34
68

136
68
34
68

99
66
33
99

374
371
202
169
371

34
34
34
34
34
68
68

34
34
34
34
34
68
102

34
68
68
102
68

-

34

34
68
68
68
34
34
68
102
34

68
102
34

33
66
99
66
66
33
66
33

169
270
235
168
270
102
102
33
272
440
135

34

-

-

-

-

34

1088 1088

1156 1156 1056 5544
0

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Элективный учебный курс
"Основы православной
культуры"
Элективный учебный курс
"Трудные случаи
орфографии"
Элективный учебный курс
"Избранные вопросы
математики"
Элективный учебный курс
"Избранные вопросы
геометрии"
Элективный учебный курс
"Черчение"
ИТОГО в части, формируемой
участниками образовательных
отношений

ИТОГО

-

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

34

34

34

33

135

-

-

33

33

-

-

33

33

-

34

-

34

-

-

33

33

34

68

132

268

1088 1122 1190 1224 1188 5812
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