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Пояснительная записка
к учебному плану МАОУ «Технологический лицей»
Учебный план основного общего образования МАОУ «Технологический лицей»
обеспечивает реализацию основной образовательной программы основного общего
образования в соответствии с требованиями ФК ГОС и определяет распределение
учебного времени на изучение различных учебных предметов и курсов.
Учебный план МАОУ «Технологический лицей» на 2018-2019 учебный год
разработан на основе нормативно-правовых документов:
1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Приказ МО РФ от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
3. Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008
№ 164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009№ 427, с изменениями, внесенными приказами
Минобрнауки РФ от 10.11. 2011 №2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01. 2012 № 69, от
23.06.2015 № 609)).
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и
дополнениями).
5. Приказ Министерства образования и высшей школы РК от 18.05.2005 N 107 «Об
утверждении базисных учебных планов для образовательных учреждений Республики
Коми и примерных учебных планов для образовательных учреждений Республики Коми с
изучением коми языка как родного и с изучением коми языка как неродного»
6. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных Главным
санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, г. Москва,
зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 №19993, Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.12. 2015 №81 «О
внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных
организациях»
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования 31 марта 2014 г.
№253».
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2015 г. № 1529 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. №253».

Учебный план определяет важнейшие показатели, регламентирующие организацию
и направленность образовательного процесса: состав образовательных компонентов,
минимальный объем обязательной учебной нагрузки, минимальный объем учебного
времени, которое следует отвести на изучение предметов на уровне основного общего
образования с целью обеспечения планируемых обязательных результатов.
Срок реализации учебного плана - 2 года.
Режим работы
Продолжительность учебного года в 9 классе – 34 недели. В лицее установлена
шестидневная рабочая неделя и продолжительность учебного занятия – 40 минут.
Обучение осуществляется в одну смену.
Продолжительность больших перемен:
− после 3 урока – 20 минут,
− после 4 урока – 25 минут,
− после 5 урока – 20 минут.
Сменность: 1 смена.
Организация промежуточной аттестации
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Уставом МАОУ «Технологический лицей», «Положением о
формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации учащихся и выставления
итоговой отметки» определены следующие формы проведения промежуточной
аттестации: по итогам первого полугодия экзамен по билетам и по итогам учебного года
итоговая контрольная работа, проект и выполнение нормативов.
Сроки и формы проведения промежуточной аттестации учащихся

Предметы учебного плана
Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Физическая культура

«Решение задач по физике»
«Генетика человека»
«Россия в мировых войнах»
«Путешествуем с английским»

9 классы
Форма промежуточной
аттестации
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
экзамен (по билетам)
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
экзамен (по билетам)
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговый проект

выполнение нормативов
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа

Сроки
проведения
март-апрель
март-апрель
декабрь
март-апрель
март-апрель

март-апрель
март-апрель
март-апрель
март-апрель
март-апрель
декабрь
март-апрель
март-апрель
март-апрель

в течение года
март-апрель
март-апрель
март-апрель
март-апрель
март-апрель

Содержание учебного плана
В 2018-2019 учебном году в лицее продолжается реализация образовательной
программы основного общего образования, обеспечивающей дополнительную
(углубленную) подготовку учащихся по учебным предметам информационнотехнологического профиля.
По своей структуре учебный план соответствует федеральному базисному учебному
плану с сохранением в необходимом объеме содержания, являющегося обязательным для
обеспечения базового стандарта обучения.
На учебный предмет «Русский язык» в соответствии с ФБУП-2004 отводится в 9
классе – 2 часа в неделю.
Количество часов, отводимое учебным планом на изучение учебного предмета
«Литература», соответствует количеству часов, выделяемых на предмет ФБУП-2004: 3
часа в неделю в 9 классе.
Учебный предмет «История» изучается 2 часа в неделю в 9 классе. Учебный
предмет «История» включает в себя разделы курса «Всеобщая история» и «История
России», они изучаются синхронно-параллельно.
Учебный предмет «Обществознание» изучается в 9 классах 1 час в неделю и
соответствует количеству часов, выделяемых на предмет ФБУП-2004.
Учебный предмет «География». Количество часов по данному предмету,
заложенных в учебный план лицея, полностью соответствует БУП-2004: 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Физика». Количество часов по данному предмету, заложенных в
учебный план лицея, полностью соответствует БУП-2004: 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Химия». Количество часов по данному предмету, заложенных в
учебный план лицея, полностью соответствует БУП-2004: 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Биология». Количество часов по данному предмету, заложенных
в учебный план лицея, полностью соответствует БУП-2004: 2 часа в неделю.
В 9 классе учебный предмет «Искусство» изучается 1 час в неделю. В 9 классе
учебный предмет «Искусство» изучается интегрировано.
В учебном плане основного общего образования предмет «Физическая культура»
реализуется в 9 классе по 3 часа в неделю, обеспечивая увеличение двигательной
активности и развитие физических качеств учащихся.
Изменения, вносимые за счет регионального компонента и компонента
образовательной организации в учебный план, позволяют обеспечить специфику Лицея,
способствуют реализации основных идей Образовательной программы, основанной на
наиболее полном удовлетворении возможностей учащихся, потребностей и интересов
семьи и общества.
Внесены некоторые коррективы в учебный план за счет компонента образовательной
организации. Часы компонента образовательной организации в учебном плане на 20182019 учебный год в соответствии с запросами участников образовательного процесса и по
решению заседаний Совета учащихся (Протокол № 4 от 11 мая 2018 г.) и Совета
родителей учащихся (Протокол № 4 от 10 мая 2018 г.) использованы на увеличение
количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, указанные в федеральном и
региональном компонентах учебного плана.
В лицее часы компонента образовательной организации в соответствии с БУП-2004
г. используются для обеспечения дополнительной (углубленной) подготовки учащихся по
предметам информационно-технологического профиля. Использование компонента
образовательной организации обеспечивает реализацию основных образовательных
программ по предметам: «Математика» (преподавание ведется по модульному принципу
и включает разделы «Алгебра» и «Геометрия»), «Информатика и информационнокоммуникационные технологии» на уровне углубленного изучения.

На изучение предметов углубленного уровня отводится:
− «Математика»: в 9 классе – 8 часов в неделю (из них 3 часа за счет компонента
образовательной организации);
− «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» в 9
классе – 3 часа в неделю (из них 1 час за счет компонента образовательной организации).
Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе переданы в компонент
образовательной организации для организации предпрофильной подготовки.
С целью допрофессионального самоопределения лицеистов, индивидуализации
обучения, удовлетворения познавательных интересов учащихся в различных сферах
человеческой деятельности и формирования у них навыков учебно-исследовательской и
проектной деятельности, учащимся 9 класса предлагаются для выбора элективные
учебные предметы – 2 часа в неделю. Элективные учебные предметы соотносятся с
возрастными особенностями учащихся, являются актуальными и обеспечивают
расширение знаний в выбранной предметной области.
Перечень программ элективных учебных предметов на 2018-2019 учебный год
Название программы элективного
учебного предмета

Кол-во
часов

Автор программы

«Решение задач по физике»

34

Алешин С.И.

«Генетика человека»
«Россия в мировых войнах»
«Путешествуем с английским»

34
34
34

Нестерова Л.В.
Рудольф Р.В.
Долбешкина Е.Г.

Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на базовый
компонент с учетом специфики обучения и часов лицейского (школьного) компонента. В
сумме она не превышает для учащихся максимального объема обязательной учебной
нагрузки в условиях шестидневной (VIII - IX классы) учебной недели.
Таким образом, учебный план лицея на 2018-2019 учебный год реализует, расширяет
содержание и превышает Федеральный компонент государственного образовательного
стандарта по базовым дисциплинам, и обеспечивает дополнительную (углублённую)
подготовку по учебным предметам приоритетных направлений работы лицея,
обеспечивает условия для самоопределения учащихся и является основой для получения
среднего и высшего профессионального образования.

Основное общее образование (ФКГОС)
9 класс
Учебный недельный план
Учебные предметы

Количество
Число недельных учебных
часов в неделю
часов за 2 года обучения
Обязательная часть
2
2
3
3

Русский язык
Литература
Иностранный язык
3
(английский язык)
Математика
8
Информатика и ИКТ
3
История
2
Обществознание
1
География
2
Физика
2
Химия
2
Биология
2
Искусство
1
Основы безопасности
-жизнедеятельности
Физическая культура
3
Технология
-ИТОГО
34
Компонент образовательной организации
Решение задач по физике
Генетика человека
2*4
Россия в мировых войнах
Путешествуем с английским
Предельно допустимая
аудиторная учебная
36
нагрузка

3
8
3
2
1
2
2
2
2
1
-3
-34

2

36

Учебный годовой план
Учебные предметы

Количество
Число недельных учебных
часов в неделю
часов за 2 года обучения
Обязательная часть
68
68
102
102

Русский язык
Литература
Иностранный язык
102
(английский язык)
Математика
272
Информатика и ИКТ
102
История
68
Обществознание
34
География
68
Физика
68
Химия
68
Биология
68
Искусство
34
Основы безопасности
-жизнедеятельности
Физическая культура
102
Технология
-ИТОГО
1156
Компонент образовательной организации
Решение задач по физике
Генетика человека
2*4
Россия в мировых войнах
Путешествуем с английским
Предельно допустимая
аудиторная учебная
1224
нагрузка

102
272
102
68
34
68
68
68
68
34
-102
-1156

68

1224

