
Подготовлена заместителем директора по 

УВР Маликовой И.Ф. 

В данной пояснительной записке приводятся обоснования для построения учебного плана 

на 2019-2020 учебный год на основе основной образовательной программы основного общего 

образования, утвержденной приказом от 31.08.2015 №224 (в редакции от 02.09.2019г №216), а 

также нормы учебного времени и общая учебная нагрузка по предметам учебного плана на 

2019-2020 учебный год. 

Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования на 

2019-2020 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; 

 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 18.07.2019 №01-21/1463; 

 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. 

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 единый учебный предмет предметной 

области «Родной язык и родная литература», содержание предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» - в учебные предметы предметных областей 

«Русский язык и литература» и «Общественно-научные предметы». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

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 увеличение учебных часов, 

отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части (Литература в 7 

классе; Алгебра в 7-9-х классах; Геометрия в 9 классах; Физика в 7-8-х классах), введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих на основе диагностики интересы 

и потребности участников образовательных отношений в физико-математическом лицее, а 

именно развитие математически способностей (Информатика в 5-6-х классах, Введение в 

геометрию в 5-6-х классах; Практикум по решению задач в 5 классах).  

По решению родительского комитета (протокол от 29.08.2019 №1) и педагогического 

совета (протокол от 29.08.2019 №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 (35 часов: 5 класс). 

Количество часов данной части образовательной программы в 2019-2020 учебном году 

для каждого 5 класса составляет 105 часов за год; для 6 класса – 70 часов; для 7 класса – 0 

часов; для 8 класса – 0 часов; для 9 класса – 0 часов.  

Недельный учебный план основного общего образования на 2019-2020 учебный год 



Предметные области Учебные предметы Количество часов 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 29 31 35 36 36 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 3 2 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык. Родная 

литература1 

1 1 1 1 1 

Иностранный язык2 Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5    

Алгебра   5 5 5 

Геометрия   2 2 3 

Информатика   1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История (История России. 

Всеобщая история) 

2 2 2 2 3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

1 1    

Естественно-научные предметы Физика   3 3 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное искусство 1 1 1 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 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

3 2 0 0 0 

Информатика 1 1    

Введение в геометрию 1 1    

Практикум по решению задач 1     

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА НЕДЕЛЮ: 32 33 35 36 36 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА ГОД: 1120 1155 1225 1260 1260 

                                                 

1 Предметы «Родной язык» и «Родная литература» изучаются в рамках интегрированного учебного предмета 

«Родной язык. Родная литература» 

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

обеспечения необходимых условий 



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 

Русский язык СПКР3 СПКР СПКР4 СПКР+ 

СУКР5 

СПКР 

Литература СПКР СПКР СПКР СПКР СПКР 

Родной язык. Родная 

литература 

СУКР СУКР СУКР СУКР СУКР 

Иностранный язык 

(английский) 
СУКР СУКР СПКР6+ 

СУКР 

СПКР+ 

СУКР 

СПКР+ 

СУКР 

Математика СПКР СПКР    

Алгебра   СПКР СПКР СПКР 

Геометрия   СУКР СУКР СПКР 

Информатика ЗУП7 ЗУП СПКР СПКР СПКР 

История (История 

России. Всеобщая 

история) 

СПКР СПКР СПКР СПКР СПКР 

Обществознание  СПКР СПКР СПКР СПКР 

География СПКР СПКР СПКР СПКР СПКР 

ОДНКНР ЗУП ЗУП    

Физика   СПКР СПКР СПКР 

Химия    СПКР СПКР 

Биология СПКР СПКР СПКР СПКР СПКР 

Музыка СПКР СПКР СПКР СПКР  

Изобразительное 

искусство 

ЗУП ЗУП ЗУП ЗУП  

Технология ЗУП ЗУП ЗУП ЗУП  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

   СПКР СПКР 

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

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

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



Физическая культура ТУФП8 ТУФП ТУФП ТУФП ТУФП 

Введение в геометрию СПКР СПКР    

Практикум по решению 

задач 

СПКР     

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС на уровне основного 

общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей организации 

осуществляется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное).  

Количество часов внеурочной деятельности по выбору участников образовательных 

отношений за 5 лет  обучения на уровне основного общего образования не менее 350 часов и не 

более 1750 часов за весь период обучения, в течение учебного года – не менее 70 часов, с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. Величина 

недельной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами 

количества часов, отведенных на освоение учебных предметов учебного плана, и составляет не 

более 10 часов. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной 

программы количество часов, отведенных на внеурочную деятельность, может быть изменено в 

связи с необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в 

ученическом коллективе. 

По решению педагогического коллектива с учетом запросов обучающихся, их родителей 

(законных представителей) в лицее реализуется модель плана с преобладанием учебно-

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности 

по учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

Недельные план распределения времени для организации внеурочной деятельности по 

отдельным направлениям: 
  Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Организация деятельности ученических сообществ 1 1 1 1 1 5 

Внеурочная деятельность по учебным предметам 

образовательной программы 

3 2 3 2 2 12 

Организационное обеспечение учебной деятельности 1 1 1 1 1 5 

Работа по организации педагогической поддержки 

обучающихся и их социализации 

0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 1,95 

Работа по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве лицея 

0,53 0,53 0,53 0,53 0,53 2,65 

Воспитательные мероприятия 2 2 3 3 2 12 

Недельная нагрузка, реализуемая через внеурочную 

деятельность 

7,92 6,92 8,92 7,92 6,92 38,6 

Годовая нагрузка, реализуемая через внеурочную 

деятельность 
277,2 242,2 312,2 277,2 242,2 1351 

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 

                                                 
8 Тестирование уровня физической подготовки. 



и организационной деятельности, содействующую самоопределению учащихся 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 внеурочной деятельности как комплекс 

мероприятий, включающий: 

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

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-х классах дополнительная образовательная программа «Психология и выбор 

профессии» (30 часов внеурочной деятельности);  

4. 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. 

Годовой план внеурочной деятельности с учётом состава направлений, форм организации и объема внеурочной 

деятельности по каждому из курсов: 

Курс внеурочной 

деятельности 

Направление развития 

личности 

Форма организации Объём  

Итого 
5 6 7 8 9 

Внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной 

программы 

105 70 105 70 70 240 

Дети Отечества Духовно-

нравственное 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок  - 35 35 35 35 140 

Волейбол  Спортивно-

оздоровительное 

Секция  70 - 70 - - 140 

Общая физическая 

подготовка (ОФП) 

Спортивно-

оздоровительное 

Групповые занятия - 35 - 35 35 105 

Джельсомино  Общекультурное 

(художественное)  

Вокальная студия 

 

35 - - - - 35 

Организация деятельности ученических сообществ 70 70 70 70 70 350 

«ДОБРО» 

Деятельность детской 

общественной 

организации 

Социальное  

Духовно-

нравственное 

Детская общественная 

организация 

РДШ 

35 35 35 35 35 175 

Школа лидера Социальное Ученическое 

самоуправление 

(Совет Школяров) 

35 35 35 35 35 175 

Работа по организации педагогической поддержки обучающихся и их 

социализации 

14 14 14 14 - 56 

Уроки 

самоопределения 

Социальное  Индивидуальные/ 

групповые занятия 

9 9 9 9 - 36 

Библиотечные уроки Общеинтеллек- Групповые занятия 5 5 5 5 - 20 



туальное 

Работа по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

лицея 

57 57 57 57 22 250 

Разговор о правильном 

питании 

Социальное 

Спортивно-

оздоровительное 

Индивидуальные/ 

групповые занятия 

4 4 4 4 4 16 

Правила дорожного 

движения 

Социальное 

Общекультурное  

Индивидуальные/ 

групповые занятия 

9 9 9 9 9 45 

Правила пожарной 

безопасности 

Социальное 

Общекультурное  

Индивидуальные/ 

групповые занятия 

9 9 9 9 9 45 

ЮИД (юные 

инспектора движения) 

Социальное Кружок  35 35 35 35 8 148 

Воспитательные мероприятия 59 59 59 59 59 295 

Караван Здоровья Спортивно-

оздоровительное 

Соревнование  4 4 4 4 4 16 

Санный биатлон  Спортивно-

оздоровительное 

Соревнование  2 2 2 2 2 10 

Музыкальный 

абонемент 

Общекультурное  

Духовно-

нравственное 

Экскурсия  4 4 4 4 4 16 

«День театра» Общеинтеллек-

туальное  

Экскурсия 8 8 8 8 8 40 

«День музея» Общеинтеллек-

туальное 

Духовно-

нравственное 

Экскурсия 6 6 6 6 6 28 

Традиционные 

праздники в лицее 

Общеинтеллек-

туальное 

Духовно-

нравственное 

Коллективно-

творческое дело 

Культурно-массовое 

мероприятие 

Проект  

35 35 35 35 35 174 

ИТОГО 305 270 305 270 221 1371 

 


