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В данной пояснительной записке приводятся обоснования для построения учебного плана 

на 2018-2019 учебный год на основе основной образовательной программы основного общего 

образования, утвержденной приказом от 31.08.2015 №224 (в редакции от 30.08.2018), 

образовательной программы основного общего образования (в соответствии с ФК ГОС), а также 

нормы учебного времени и общая учебная нагрузка по предметам учебного плана на 2018-2019 

учебный год. 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования на 

2018-2019 учебный год 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

 приказ министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 №01-21/1450; 

 устав МОБУ «ФМЛ». 

Учебный план разработан с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 08.04.2015 (в ред. протокола от 28.10.2015). 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательной деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189. 

Количество часов учебного плана не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 



Общий объем нагрузки в течение дня при реализации учебного плана составляет: 

 для обучающихся в 5-6-х классах – не более 6 уроков в день; 

 для обучающихся во 7-9-х классах – не более 7 уроков в день. 

Образовательная деятельность организуется лицеем самостоятельно.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части (в части, регулируемой 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта – федеральный 

компонент) и части, формируемой участниками образовательных отношений (региональный и 

школьный компонент).  

Учебный план лицея предусматривает 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного общего образования в режиме шестидневной учебной 

недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет обучения по основной образовательной программе 

основного общего образования составляет 6020 часов, по основной образовательной программе, 

регулируемой ФК ГОС, - 5884 часа. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования. В соответствии с выбором обучающихся и их 

родителей (законных представителей) содержание учебных предметов предметной области 

«Родной язык и родная литература» интегрировано в учебные предметы предметной области 

«Русский язык и литература», содержание предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» - в учебные предметы предметных областей «Русский язык и 

литература» и «Общественно-научные предметы». 

Федеральный компонент, определяемый в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, региональным 

базисным учебным планом и примерными учебными планами для общеобразовательных 

учреждений Оренбургской области, представлен следующими предметами: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык (Английский); Математика, Информатика и ИКТ; История, 

Обществознание (включая экономику и право); География, Природоведение; Биология, Физика, 

Химия; Музыка, Изобразительное искусство, Искусство; Технология; Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

(региональный и школьный компоненты) обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся на основе возможностей лицея. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся в учебном плане, 

используется на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих на 

основе диагностики интересы и потребности участников образовательных отношений в физико-

математическом лицее, а именно развитие математически способностей.  

Региональный компонент вариативной части учебного плана для 9-х классов на уровне 



основного общего образования распределяется: для организации изучения содержания 

образования краеведческого модуля «История Оренбуржья»; для организации изучения курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; для организации предпрофильной подготовки в 

рамках курса «Предпрофильная подготовка: Психология и выбор професии». 

Распределение компонента образовательной организации определяется в соответствии с 

запросом родителей (законных представителей) на основании решения родительского комитета. 

На уровне основного общего образования в 9-х классах часы школьного компонента 

используются для:  

 углубленного изучения учебных предметов федерального компонента, 

обеспечивающего предпрофильную подготовки к обучению на физико-

математическом, социально-экономическом, естественно-научном, 

информационно-технологическом профилях: Математика (7-9 классы), Физика (9 

класс).  

По решению родительского комитета (протокол от 25.08.2018 №1) и педагогического 

совета (протокол от 28.08.2018 №1) часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, в учебном плане основной образовательной программы, соответствующей ФГОС 

ООО, представлена следующими предметами:  

 Информатика (70 часа за 2 учебных года: 5-6 класс),  

 Введение в геометрию (70 часов за 2 учебных года: 5-6 класс),  

 Практикум по решению задач (70 часов за 2 учебных года);  

 Основы безопасности жизнедеятельности (105 часов за 3 учебных года: 5-7 класс);  

в учебном плане образовательной программы основного общего образования, соответствующей 

ФК ГОС:  

 Основы безопасности жизнедеятельности (1 час в неделю),  

 История Оренбуржья (1 час в неделю), 

 Предпрофильная подготовка: Психология и выбор профессии (1 час в неделю).  

Количество часов данной части образовательной программы в 2018-2019 учебном году для 

каждого 5 класса составляет 140 часов за год; для 6 класса – 140 часов; для 7 класса – 35 часов; 

для 8 класса – 0 часов; для 9-б класса – 0 часов, 9-а, 9-в классы – 102 часа.  

Недельный учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9-б 9-а,в 

Обязательная часть 28 29 34 36 36 33 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 2 

Литература 3 3 3 2 3 3 

Родной язык *1 * * * *  

                                                 
1 Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский 

язык и литература» на основании согласия родителей (законных представителей) (протокол №1 заседания 

родительского комитета от 25.08.2018). 



Родной язык и 

родная литература 

Родная литература * * * * *  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 3 

Второй иностранный 

язык 

**2 ** ** ** **  

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 3 2 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1 ***3 ***    

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    7 

Алгебра   5 5 5  

Геометрия   2 3 3  

Информатика   1 1 1 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика   3 3 4 3 

Химия    2 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1   

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1   

Искусство      1 

Технология Технология 2 2 2 1   

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

   1 1  

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

4 4 1 0 0 3 

Информатика 1 1     

Введение в геометрию 1 1     

Практикум по решению задач 1 1     

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   1 

История Оренбуржья      1 

Предпрофильная подготовка: Психология и 

выбор профессии 

     1 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА НЕДЕЛЮ: 32 33 35 36 36 36 

                                                 
2 Второй иностранный язык не вводится в учебный план в связи с отсутствием возможности обеспечения 

необходимых условий. 
3 Содержание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России интегрировано 

в учебные предметы предметных областей «Русский язык и литература», «Общественно-научные предметы». 

Содержание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России интегрировано в 

учебные предметы предметных областей «Русский язык и литература», «Общественно-научные предметы». 



УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА ГОД: 1120 1155 1225 1260 1260 1224 

Для организации урочной деятельности и реализации учебного плана на уровне основного 

общего образования предусматриваются различные формы организации учебных занятий: урок, 

практикум, самостоятельная работа обучающихся. 

При реализации основной образовательной программы основного общего образования для 

проведения занятий по иностранному (английскому) языку и информатике осуществляется 

деление классов на две подгруппы при наполняемости класса 25 и более человек. 

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится по 

каждому учебному предмету в конце учебного периода (года).  

Формы промежуточной аттестации обучающихся на уровне основного общего образования  

Учебные предметы 5 6 7 8 9-б 9-а,в 

Русский язык СПКР4 СПКР СПКР5 СПКР+ 

СУКР6 

СПКР СПКР 

Литература СПКР СПКР СПКР СПКР СПКР СПКР 

Иностранный язык 

(английский) 
СУКР СУКР СПКР7+ 

СУКР 

СПКР+ 

СУКР 

СПКР+ 

СУКР 

СПКР+ 

СУКР 

История СПКР СПКР СПКР СПКР СПКР СПКР 

Обществознание  СПКР СПКР СПКР СПКР СПКР 

География СПКР СПКР СПКР СПКР СПКР СПКР 

Математика СПКР СПКР СПКР+ 

СУКР 

СПКР+ 

СУКР 

СПКР СПКР 

Информатика ЗУП8 ЗУП СПКР СПКР СПКР СПКР 

Физика   СПКР СПКР СПКР СПКР 

Химия    СПКР СПКР СПКР 

Биология СПКР СПКР СПКР СПКР СПКР СПКР 

Музыка СПКР СПКР СПКР СПКР   

Изобразительное 

искусство 

ЗУП ЗУП ЗУП ЗУП   

Искусство      ЗУП 

Технология ЗУП ЗУП ЗУП ЗУП   

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

СПКР СПКР СПКР СПКР СПКР СПКР 

                                                 
4 СПКР – стандартизированная письменная контрольная работа. 
5 В 7-8-х классах в рамках регионального экзамена. 
6 СУКР – стандартизированная устная контрольная работа. В 8 классе в рамках подготовки к устному экзамену 

по русскому языку. 
7 Письменная работа по разделам «Чтение», «Письмо», «Аудирование», устная работа – по разделам 

«Чтение», «Говорение». 
8 Защита учебного проекта. 



Физическая культура ТУФП9 ТУФП ТУФП ТУФП ТУФП ТУФП 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

ЗУП      

Введение в 

геометрию 

СПКР СПКР     

Практикум по 

решению задач 

СПКР СПКР     

История Оренбуржья      ЗУП 

Предпрофильная 

подготовка: 

Психология и выбор 

профессии 

     ЗУП 

Предпрофильная подготовка на уровне основного общего образования в лицее 

подразумевает, что учащийся должен получить информацию о возможных путях продолжения 

образования, оценить свои силы и принять ответственное решение на основе академической и 

социальной мобильности о выборе профиля обучения, а в перспективе и будущей профессии. 

Она представляет собой систему педагогической, психолого-педагогической, информационной 

и организационной деятельности, содействующую самоопределению учащихся 9 классов 

относительно избираемых ими профилирующих направлений будущего обучения и широкой 

сферы последующей профессиональной деятельности (в том числе в отношении выбора профиля 

и конкретного места обучения на уровне среднего общего образования или иных путей 

продолжения образования), и реализуется в рамках классно-урочной системы как комплекс 

мероприятий, включающий: 

1. информационную и организационную работу (не менее 17 часов в год в рамках 

внеурочной деятельности), подразумевающую знакомство с образовательными организациями 

среднего общего (осуществляющими подготовку по различным профилям, отличным от физико-

математического, реализуемого в лицее на уровне среднего общего образования), среднего 

профессионального образования для возможного продолжения образования, изучение 

особенностей их образовательных программ, условий приема, посещение дней открытых дверей 

и др.), а также на мероприятия профориентационного характера («ярмарки вакансий» и др.). Эта 

работа проводится учителями технологии и классными руководителями; 

2. индивидуальное психолого-педагогическое консультирование девятиклассников 

(возможно совместно с родителями (законными представителями) педагогом-психологом; 

3. в 9-а, 9-в классах учебный курс «Предпрофильная подготовка: Психология и выбор 

профессии» (34 часа в год в рамках регионального компонента учебного плана); 

4. в 9-б классе дополнительная образовательная программа «Психология и выбор 

профессии» (30 часов внеурочной деятельности);  

                                                 
9 Тестирование уровня физической подготовки. 



5. углубленное изучение некоторых учебных предметов обязательной части учебного плана 

(федерального компонента) (математика, алгебра, геометрия, физика), которое решает задачу по 

развитию широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых 

компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности. 

2018-2019 учебный год на уровне основного общего образования начинается 1 сентября 

2018 года и оканчивается 31 августа 2019 года.  

Продолжительность учебного времени в 5-8, 9-б классах 35 учебных недель, во 9-а, 9-в 

классах – 34 учебные недели. 

Для осуществления текущего контроля успеваемости при освоении образовательных 

программ в лицее устанавливаются отчетные периоды: в 5-9 классах – учебные четверти. 

Продолжительность отчетных периодов во 5-9 классах (шестидневная учебная неделя):  

1 четверть - с 1 сентября 2018 года по 27 октября 2018 года (8 недель: 49 дней);  

2 четверть – с 7 ноября 2018 года по 28 декабря 2018 года (8 недель: 45 дней);  

3 четверть – с 10 января 2019 года по 22 марта 2019 года (10 недель: 60 дней);  

4 четверть в 5-8, 9-б классах – с 1 апреля 2019 года по 31 мая 2019 года (9 недель; 50 дней); 

4 четверть в 9-а, 9-в классах - с 1 апреля 2019 года по 25 мая 2019 года (8 недель: 45 дней).  

В 2018-2019 учебном году при шестидневной учебной неделе с одним выходным днем 

будет в 5-8, 9-б классах 204 учебных дня, в 9-а, 9-в классах – 199 учебных дней. Общая учебная 

нагрузка по учебному плану в 2018-2019 учебном году составит: в 5 классах – 1120; в 6 классах 

– 1155; в 7 классах – 1225; в 8, 9-б классах – 1260; в 9-а, 9-в классах – 1224 часа. 

Годовой учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9-б 9-а,в 

Обязательная часть 980 1015 1190 1260 1260 1122 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 105 68 

Литература 105 105 105 70 105 102 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык * * * * *  

Родная литература * * * * *  

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

105 105 105 105 105 102 

Второй иностранный 

язык 

** ** ** ** **  

Общественно-

научные предметы 

История 70 70 70 70 105 68 

Обществознание  35 35 35 35 34 

География 35 35 70 70 70 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

35 *** ***    

Математика 175 175    238 



Математика и 

информатика 

Алгебра   175 175 175  

Геометрия   70 105 105  

Информатика   35 35 35 68 

Естественно-

научные предметы 

Физика   105 105 140 102 

Химия    70 70 68 

Биология 35 35 35 70 70 68 

Искусство Музыка 35 35 35 35   

Изобразительное 

искусство 

35 35 35 35   

Искусство      34 

Технология Технология 70 70 70 35   

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

   35 35  

Физическая культура 105 105 105 105 105 102 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

140 140 35 0 0 102 

Информатика 35 35     

Введение в геометрию 35 35     

Практикум по решению задач 35 35     

Основы безопасности жизнедеятельности 35 35 35   34 

История Оренбуржья      34 

Предпрофильная подготовка: Психология и 

выбор профессии 

     34 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА ГОД: 1120 1155 1225 1260 1260 1224 

Продолжительность каникул: осенние – с 29 октября 2018 года по 6 ноября 2018 года (9 

дней), зимние – с 29 декабря 2018 года по 9 января 2019 года (12 дней); весенние – с 23 марта 

2019 года по 31 марта 2019 года (9 дней); летние – с 27 мая/1 июня 2019 года по 31 августа 2019 

года.  

Режим организации учебного дня в лицее (основное расписание звонков): 

Смена Урок Время урока Перемена Организация питания 

1 смена 1 урок 08:30 – 09:15 10 минут Завтрак: 5-а, 5-б классы 

 2 урок 09:25 – 10:10 20 минут Завтрак: 6,7 классы 

 3 урок 10:30 – 11:15 20 минут Завтрак: 8, 9-а, 10 классы 

 4 урок 11:35 – 12:20 10 минут Завтрак: 9-б, 9-в, 11 классы 

 5 урок 12:30 – 13:15 10 минут  

 6 урок 13:25 – 14:10 10 минут  

 7 урок 14:20 – 15:00 10 минут  

Контрольные процедуры в рамках промежуточной аттестации за учебный год проводится с 

10 апреля 2019 года по 24 мая 2019 года (до 22 мая 2019 года в 9-а, 9-в классах). Внешние 



мониторинговые процедуры (всероссийские проверочные работы, региональные 

мониторинговые процедуры: контрольные работы, региональный экзамен, региональный зачет и 

т.п., муниципальные контрольные работы), организованные в сроки, предусмотренные для 

организации промежуточной аттестации, могут быть приняты в качестве процедур 

промежуточной аттестации по решению педагогического совета без согласования с 

совещательными органами управления лицеем (родительский комитет). Сроки контрольных 

процедур промежуточной аттестации, совпадающие со сроками внешних мониторинговых 

процедур, корректируются приказом директора на основе справки заместителя директора без 

принятия педагогическим советом и согласования совещательными органами управления лицеем 

(родительский комитет). 

Сроки промежуточной аттестации обучающихся  

на уровне основного общего образования в 2018-2019 учебном году: 

Дата 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9-б класс 9-а, 9-в 

классы 

10.04.19  География  Русский язык 

(СУКР) 

ОБЖ История 

Оренбуржья 

11.04.19 География История География География География География 

16.04.19 История Биология История История История История 

17.04.19   ОБЖ ОБЖ  Искусство 

18.04.19 Биология ОЭК ОЭК ОЭК ОЭК ОЭК 

23.04.19 Математика Русский язык Информатика 

и ИКТ 

Информатика 

и ИКТ 

Информатика 

и ИКТ 

Информатика 

и ИКТ 

24.04.19 Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

 Предпроф. 

подготовка 

25.04.19 Русский язык Математика  Физика Физика Физика Физика 

30.04.19 Информатика 

и ИКТ 

Информатика 

и ИКТ 

Биология Химия Химия Химия 

07.05.19 Литература Литература Литература Литература Литература Литература 

08.05.19   Технология  Технология Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

14.05.19 Иностранный 

язык (СУКР) 

Иностранный 

язык (СУКР) 

Русский язык Алгебра 

(СПКР) 

Иностранный 

язык (СПКР) 

Иностранный 

язык (СПКР) 

15.05.19 Музыка  Музыка  Иностранный 

язык (СПКР) 

Геометрия 

(СУКР) 

Русский язык Русский язык 

16.05.19 ОБЖ ОБЖ Алгебра 

(СПКР) 

Русский язык 

(СПКР) 

Иностранный 

язык (СУКР) 

Иностранный 

язык (СУКР) 

17.05.19   Геометрия 

(СУКР) 

Иностранный 

язык (СПКР) 

Биология Биология 

21.05.19 Технология Технология ИЗО ИЗО Алгебра, 

Геометрия 

Математика 

22.05.19 ОДНКНР   Иностранный 

язык (СУКР) 

 ОБЖ 



23.05.19 ИЗО ИЗО Иностранный 

язык (СУКР) 

Биология   

24.05.19       

28.05.19 Практикум по 

решению 

задач 

Практикум по 

решению 

задач 

Музыка Музыка    

29.05.19 Введение в 

геометрию 

Введение в 

геометрию 

    

Все процедуры промежуточной аттестации планируются на 2-4 уроки в указанные выше 

даты. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности в лицее, но не учитывается при определении максимально 

допустимой нагрузки обучающихся. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования определяет 

лицей.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в объеме не 

1750 часов за 5 лет обучения (до 350 часов в год по выбору обучающегося)10. Нижняя граница 

объема внеурочной деятельности не определяется. 

Участие обучающихся во внеурочной деятельности обязательно. Часы, отведенные на 

внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 

учебно-исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений театров, музеев и других мероприятий.  

Часы внеурочной деятельности реализуются как в течение учебной недели (с 8:00 до 19:30), 

так и в период каникул, в субботу. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

                                                 

10 Таким образом обеспечивается предусматриваемое стандартом соотношение обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений: 80% к 20%. 


