ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану основного общего образования (Фк ГОС)
на 2018/2019 учебный год
Учебный план МБОУ «Лицей № 3» составлен на основе следующих
нормативных документов:

Базисный учебный план ОУ РФ (Приказ Министерства образования РФ
от 09.03.2004);
 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (п. 22 статьи 2);
 Приказ МО РФ «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» от 05.03.04 № 1089;
 Приказ МО и науки РФ от 20.08.08 № 241 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации», утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 года № 1312»;
 Приказ МО и науки РФ от 30.08.10 № 889 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные программы
для образовательных учреждений Российской Федерации», утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта
2004 года № 1312»;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. №74 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённые
Постановлением 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 г. № 189;
 Письмо Министерства Образования Российской Федерации «О
соблюдении
Законодательства
РФ
при
применении
новых
образовательных технологий в образовательных учреждениях» от
01.06.2001 г. № 22-06-770;
 Методическое письмо Министерства образования РФ «Об организации
преподавания
основ
безопасности
жизнедеятельности
в
общеобразовательных учреждениях России» от 22.05.1998 г. № 811/14-12;
 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 "Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего образования на
2014/2015 учебный год"

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования «О федеральном перечне учебников» от 29 апреля 2014 г.
№08-548;
 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 3» города Барнаула.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований
Стандарта, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам (годам обучения). Учебный план составлен на основе БУП 2004 года (9
класс) в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010
№ 889, от 01.02.2012 № 74.
Лицензия А 0000571 (регистрационный № 583 от 20.07.2011 г.), выдана
Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи.
Свидетельство о государственной аккредитации 22А01 0000462
(регистрационный № 264 от 13.05.2014 г.), выдано Главным управлением
образования и молодежной политики Алтайского края.
В лицее обучается 863 школьников (1 – 4 классы – 382 обучающихся, 5
– 9 классы – 435 обучающихся, 10 – 11 классы – 46 лицеистов).
Общее количество педагогов - 46, 2 совместителя – кандидаты наук.
Основные характеристики организации образовательного процесса:
Учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебного года
в 9-х классах – 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного
года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее восьми
недель. Лицей работает по графику 6 дневной рабочей недели в две смены с
одним выходным днём, 9-е классы обучаются в первую смену.
Продолжительность академического часа – 40 минут. Ежедневное
количество, продолжительность и последовательность учебных занятий и
перемен с учетом необходимости организации активного отдыха и горячего
питания учащихся определяется расписанием. Расписание уроков
утверждается директором лицея.
Вся учебно-воспитательная работа в лицее ведется с учётом интересов,
склонностей и способностей учащихся, на принципах взаимоуважения и
сотрудничества, сочетает в себе индивидуальный подход с коллективной
творческой деятельностью.
Для учащихся 9-х классов проводится промежуточная аттестация, по
результатам которой педагогическим советом принимается официальное
решение относительно перевода обучающегося из одного класса в другой,
возможности, формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в
данном образовательном учреждении.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится путем выведения
годовой отметки успеваемости обучающегося по учебным предметам

учебного плана на основе четвертных/полугодовых отметок с учетом веса
оценки, в соответствии с общепринятыми правилами округления дробных
чисел, округление дробей типа 3,5 или 4,5 проводится в пользу ученика.
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и
Положением о системе оценивания, текущем контроле успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся МБОУ "Лицей №3" г. Барнаула (утв.
приказом директора №163/1 от 29.08.2013 г.).
Учебный план для 9 классов составлен на основе БУП 2004 года в редакции
приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от
01.02.2012 № 74.
Федеральный компонент определяет количество часов на реализацию
учебных программ, предусмотренных Министерством образования и науки
РФ, социализацию личности в свете модернизации образования, укрепление
здоровья учащихся.
Учебные предметы, обязательные для изучения в 9-х классах:
Русский язык, литература, иностранный язык, математика,
информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право),
география, физика, химия, биология, искусство (музыка и ИЗО), физическая
культура.
Для расширенного изучения русского языка из компонента
образовательного учреждения введены предметные курсы: «Трудные
вопросы орфографии», курс по математике «Наглядная геометрия». Курсы
«География Алтайского края» и «Основы правовых знаний» дополняют
предметы Федерального компонента, помогают обучающимся определиться
с дальнейшим профилем обучения.
В 9 классе 1 час истории добавлен из школьного компонента, в
соответствии с авторской программой по Истории России Данилова А.А.,
Косулиной Л.Г.
За счет компонента ОУ в учебный план 9-х классов входит курс
для определения дальнейших профессиональных возможностей «Психология
и выбор профессии». Перечень курсов школьного компонента определяется
по запросам обучающихся и их родителей: 9 классах курсы ориентированы
на подготовку к дальнейшему профильному обучению в лице. Основное
общее образование является базой для получения среднего общего
образования, начального и среднего профессионального образования.

Учебный план на 2018/2019 учебный год
9 классы
Учебные предметы

Количество часов в неделю

9а

9б

9в

Итого с
учетом

деления

I. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Русский язык
2
2
2
Литература
3
3
3
Иностранный язык
3
3
3
Математика
5
5
5
Информатика и ИКТ
2
2
2
История*
3
3
3
Обществознание (включая экономику и
1
1
1
право)
География
2
2
2
Физика
2
2
2
Химия
2
2
2
Биология
2
2
2
Искусство (музыка и ИЗО)
1
1
1
Физическая культура
3
3
3
ИТОГО
31
31
31
II. КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Предметные курсы
Трудные вопросы орфографии
Психология и выбор профессии
География Алтайского края
Наглядная геометрия
Основы правовых знаний
ИТОГО
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка

6
9
9
15
6
9
3
6
6
6
6
3
9
93

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5

3
3
3
3
3
15

36

36

36

108

(*) в 9 классах на изучение истории добавлен 1 час в неделю из компонента ОУ в соответствии с
авторской программой Данилова А.А., Косулиной Л.Г.

