


      Пояснительная записка к  учебному плану для обучающихся 5-8-х классов муниципальногобюджетного общеобразовательного  учреждения городского округаТольятти «Лицей № 19» на 2017 -2018 учебный годУчебный   план для обучающихся 5-8-ых классов МБУ «Лицей № 19»является  нормативным  правовым  актом  по  введению  Федеральныхгосударственных образовательных стандартов (далее – ФГОС), определяющимперечень учебных предметов, объем учебной нагрузки обучающихся.1.   Нормативно-правовая основа формирования учебного планаУчебный  план  для  обучающихся  5-8-ых  классов  МБУ  «Лицей  №19»разработан на основании следующих нормативно-правовых документов:1. Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г № 1897 «Об утверждении Федерального государственногообразовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (вредакции от 29.12.2014 г. № 1644);3. Постановление Главного государственного санитарного врача РоссийскойФедерации  от  29.12.2010  №  189  (в  редакции  от  24.11.2015)  «Обутверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологическиетребования к условиям и организации обучения в общеобразовательныхучреждениях»  (вместе  с  «СанПиН  2.4.2.2821-10.  Санитарно-эпидимиологические требования к условиям и организации обучения вобщеобразовательных  организациях.  Санитарно-эпидимиологическиеправила и нормативы);4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации иосуществления  образовательной  деятельности  по  основнымобщеобразовательным  программам  –  образовательным  программамначального общего, основного общего и среднего общего образования» от30.08.2013 г. № 1015 (в редакции от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г.№ 598);5. Приказ  Минобрнауки  России  «Об  утверждении  порядка  примененияорганизациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,электронного обучения, дистанционных образовательных технологий приреализации образовательных программ» от 09.01. 2014 г. № 2;6. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общегообразования  Минобрнауки  России  от  29.04.2014г.  №  08-548  «Офедеральном перечне учебников»;7. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общегообразования  Минобрнауки  России  от  15.07.2014  г.  №  08-888  «Обаттестации  учащихся  общеобразовательных  организаций  по  учебномупредмету «Физическая культура»;



8. Письмо  Минобрнауки  России  от  30.05.2012  г.  №  МД  583/19  «Ометодических  рекомендациях  «Медико-педагогический  контроль  заорганизацией  занятий  физической  культурой  обучающихся  сотклонениями в состоянии здоровья»;9.  Письмо  Минобрнауки  России  от  18.06.2015  г.  №  НТ-  670/08«Методические рекомендации по организации самоподготовки учащихсяпри  организации  образовательной  деятельности  по  основнымобщеобразовательным программ начального общего, основного общего исреднего общего образования»;10. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общегообразования  Минобрнауки  России  от  25.05.2015  г.  №  08-761  «Обизучении  предметных  областей:  «Основы  религиозных  культур  исветской  этики»  и  «Основы  духовно-нравственной  культуры  народовРоссии»;11. Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 г. № 09-1774 «О направленииметодических материалов» (по физической культуре);12. Письмо  Академии  повышения  квалификации  и  профессиональнойпереподготовки  работников  образования  от  01.07.  2015  г.  №  420  «  Оразмещении  методических  рекомендаций  по  использованию  учебниковмузыки  в  соответствии  с  федеральным  перечнем  учебников  приреализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательныхпрограмм  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общегообразования  организациями,  осуществляющими  образовательнуюдеятельность (www  .  apkro  .  ru  ); 13.Примерная  основная  образовательная  программа  основного   общегообразования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методическогообъединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15,  входит  в  государственный  реестр  примерных  основныхобразовательных  программ,  размещена  на  официальном  сайтеhttp://edu.crowdexpert.ru/results-noo);  в  редакции  Протокол  №3/15  от28.10.2015 2. Особенности содержания образованияУчебный  план  сформирован  с  целью  дальнейшего  совершенствованияобразовательного процесса, реализации основной образовательной программыосновного общего образованияУчебный план  направлен на решение следующих задач:
• обеспечение  планируемых  результатов  по  достижению  выпускникомцелевых  установок,  знаний,  умений,  навыков,  компетенций  икомпетентностей,  определяемых  личностными,  семейными,общественными,  государственными  потребностями  и  возможностями



обучающегося  среднего  школьного  возраста,  индивидуальнымиособенностями его развития и состояния здоровья; 
• становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,уникальности, неповторимости.
• обеспечение  конституционного  права  на  получение  бесплатногообразования,
• реализация основных общеобразовательных программ основного общегообразования,
•    осуществление  индивидуального  подхода  к  обучающимся,  созданиеадаптивной образовательной среды, возможности обучения и воспитанияпо индивидуальной образовательной траектории,
•   обеспечение равных возможностей получения качественного основногообщего образования, 
•   создание  условий для  духовно-нравственного развития  и  воспитанияобучающихся, становление  их  гражданской  идентичности  как  основыразвития гражданского общества,
•    создание условий для  укрепления физического и духовного здоровьяобучающихся. 
•   создание условий для формирования компетентностей обучающихся.3.   Структура учебного планаУчебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.  Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов  обязательных предметных областей («Филология»,  «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы»,  «Естественно-научные предметы», «Искусство», «Физическая культура», «Технология»)  Характеристика предметных областей.  Предметная область «Русский язык и литература»
• Предметы, включённые в данную область: 

� Русский язык: 170 часов (5 классы), 204 часов (6 классы),136часов (7классы), 102 часов (8 классы)
� Литература: 102 часов (5 классы), 102 часов (6 классы), 68 часов (7классы), 68 часов (8 классы) Предметная область «Иностранный язык»

� Иностранный  язык  (английский):  102  часов  (5  классы),  102  часов  (6классы), 102 часов (7 классы), 102 часов (8 классы)



 Предметная область «Математика и информатика»
• Предметы, включенные в данную область: 

� Математика: 170 часов (5 классы), 170 часов (6 классы)
� Алгебра: 102 часов (7 классы), 102 часов (8 классы)
� Геометрия: 68 часов (7 классы), 68 часов (8 классы)
� Информатика: 34 часов (7 классы), 34 часов (8 классы)Предметная область «Общественнонаучные предметы»

• Предметы, включённые в данную область: 
� История России. Всеобщая история: 68 часов(5 классы), 68 часов (6классы), 68 часов (7 классы), 68 часов (8 классы)
� Обществознание: 34 часов(6 классы), 34 часов (7 классы), 34 часов(8 классы)
� География:  34  часа(5  классы),  34  часов(6  классы),  68  часов  (7классы), 68 часов (8 классы)Предметная область «Естественнонаучные предметы»

• Предметы, включенные в данную область:
� Биология: 34 часов(5 классы), 34 часа(6 классы),34 часов (7 классы)
� Физика: 68 часов (7 классы),68 часов (8 классы)
� Химия: 68 часов (8 классы)Предметная область «Искусство»

• Предметы, включённые в данную область:  
� Изобразительное искусство: 34 часов(5 классы), 34 часов (6 классы),34 часов (7 классы), 34 часов (8 классы)
� Музыка: 34 часов (5 классы), 34 часов (6 классы), 34 часов (7 классы), 34 часов (8 классы)Предметная область «Технология»

• Предметы, включённые в данную область:
� Технология (труд): 68 часов(5 классы), 68 часов (6 классы), 68 часов(7 классы),34 часов (8 классы)Образовательная область «Физическая культура»

• Предметы, включённые в данную область:
� Физическая культура: 102 часов (5 классы), 102 часов (6 классы),102 часов (7 классы), 102 часов (8 классы)
� Основы безопасности жизнедеятельности: 34 часов (8 классы) Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательныхотношений, определяет  содержание  образования,  обеспечивающегореализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законныхпредставителей).Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:-   увеличение  учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение  отдельныхпредметов обязательной части (Математика – 1 час в неделю (углублениеизучаемого  предмета  в  5-6  классах),  Алгебра  –  2  часа  в  неделю  науглубление предмета в 7Г классе, 1 час в неделю на углубление предмета –в 7А,Б,В,Д классах, 2 часа на углубление в 8А классе, 1 час на углубление в



8Б,В,Г,Д,Е классах. Русский язык – 1 час в неделю в 5,7 классах, Биология – 1час в 7-х классах; Химия – 1 час в 8-х классах,-   изучение Информатики - 1 час в неделю в 5 и 6 классах,  Физики 1час внеделю – в 6 классах, Обществознания – 1 час в неделю в 5 классах, Основпроектной деятельности – 1 час в неделю в 7и 8  классах;-  организация ИГЗ по Математике – 1 час в неделю в 5-6 классах, ИГЗ поАлгебре в 7А, Б,В,Д и в 8Б,В,Г,Д,Е классах.4. Режим функционированияОрганизация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением самостоятельно.Режим функционирования основной  школы устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2. 1178-02 и Уставом МБУ «Лицей № 19», правилами внутреннегораспорядка и санитарно-техническими требованиями к общеобразовательному процессу:  Занятия проводятся работает в режиме 6-дневной учебной недели  Шестидневная  учебная неделя установлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов родителей обучающихся.      Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года- 34 учебных недель.5. Промежуточная аттестация   Промежуточная аттестация учащихся  5-7-х классов осуществляется по 5-балльной  системе  по  окончании  триместров.  В  конце  года  на  основаниитриместровых  выставляются  годовые  оценки.  Далее,  согласно  протоколуПедагогического совета от 30.03. 2016 г.,  проводятся контрольные работы порусскому языку и математике. А в 8-х классах проводятся контрольные работыпо математике  и  русскому  языку  в  формате  ОГЭ,  а  также  один  экзамен  повыбору  из  следующего  перечня  предметов:  английский  язык,  литература,информатика,  география, биология,  история, физика,  химия, обществознание.На основании годовых и экзаменационных  выставляются итоговые оценки. классы предмет форма сроки5 Русский языкМатематикаИстория  России.Всеобщая история.ГеографияБиологияАнглийский язык
Контрольная работаетКонтрольная работаетТестированиеТестированиеТестированиеТестирование

сентябрь, майсентябрь, маймартапрельапрельдекабрь



6 Русский языкМатематикаИстория  России.Всеобщая история.ГеографияБиологияАнглийский язык
Контрольная работаетКонтрольная работаетТестированиеТестированиеТестированиеТестирование

сентябрь, майсентябрь, маймартапрельапрельдекабрь7 Русский языкАлгебраИстория  России.Всеобщая история.ГеографияБиологияАнглийский языкФизика
Контрольная работаетКонтрольная работаетТестированиеТестированиеТестированиеТестированиеТестирование

сентябрь, майсентябрь, маймартапрельапрельдекабрьфевраль8 Русский языкАлгебраИстория  России.Всеобщая история.ГеографияБиологияАнглийский языкХимия Физика 
Контрольная работаетКонтрольная работаетТестированиеТестированиеТестированиеТестированиеТестированиеТестирование

сентябрь, майсентябрь, маймартапрельапрельдекабрьноябрьфевраль6. Продолжительность каникул:- в течение учебного года не менее 30 календарных дней;- летом – не менее 8 календарных недель.   Учебный год в соответствии с Уставом лицея  делится на триместры.   При проведении занятий по иностранным языкам, информатике, технологиипроизводится деление класса на группы.Для  реализации  учебного  плана  в  лицее  созданы необходимые  кадровые,методические, материально-технические, финансовые условия.Директор МБУ «Лицей № 19»                                Д.С. Кизилов


