


Пояснительная записка к учебному плану 9-х классовМБУ «Лицей № 19»  на 2017-2018 учебный годУчебный  план  9-х  классов   сформирован  в  соответствии  соследующими нормативными документами: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 от17  декабря  2010  г  №  1897  «Об  утверждении  Федеральногогосударственного  образовательного  стандарта  основного  общегообразования» (в редакции от 29.12.2014 г. № 1644);3. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врачаРоссийской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  (в  редакции  от24.11.2015)  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обученияв  общеобразовательных  учреждениях»  (вместе  с  «СанПиН2.4.2.2821-10.  Санитарно-эпидимиологические  требования  кусловиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательныхорганизациях.  Санитарно-эпидимиологические  правила  инормативы);4. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2010 №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный плани примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ,реализующих  программы  общего  образования,  утвержденныеприказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312»;5. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка организациии  осуществления  образовательной  деятельности  по  основнымобщеобразовательным программам –  образовательным программамначального  общего,  основного  общего  и  среднего  общегообразования» от 30.08.2013 г. № 1015 (в редакции от 13.12.2013 г. №1342, от 28.05.2014 г. № 598);6. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении порядка примененияорганизациями,  осуществляющими  образовательную  деятельность,электронного обучения, дистанционных образовательных технологийпри реализации образовательных программ» от 09.01. 2014 г. № 2;7. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общегообразования  Минобрнауки  России  от  29.04.2014г.  №  08-548  «Офедеральном перечне учебников»;8. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общегообразования  Минобрнауки  России  от  15.07.2014  г.  №  08-888  «Обаттестации  учащихся  общеобразовательных  организаций  поучебному предмету «Физическая культура»;9. 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»;



10. Письмо  Минобрнауки  России  от  18.06.2015  г.  №  НТ-  670/08«Методические  рекомендации  по  организации  самоподготовкиучащихся  при  организации  образовательной  деятельности  поосновным  общеобразовательным  программ  начального  общего,основного общего и среднего общего образования»;11.Письмо  Минобрнауки  России  от  20.07.2015  г.  №  09-1774  «Онаправлении методических материалов» (по физической культуре);Структура учебного плана     Учебный план состоит из инвариантной и вариативной части.     Инвариантная  часть  учебного  плана  обеспечивает  реализациюобязательных  федерального  и  регионального  компонентовгосударственного образовательного  стандарта,  включает  в  себя переченьучебных предметов, курсов, дисциплин, в том числе интегрированных, иминимальное количество часов на их изучение, рекомендованное базиснымучебным  планом  и  примерными  программами.  Инвариантная  частьучебного плана во всех классах одной параллели одинакова, Учебный  план  ориентирован  на  шестидневную  учебную  неделю.Занятия  проводятся  в  первую  смену.  Начало  занятий  в  8.00.Продолжительность уроков  – 40 мин.Учебный план отвечает принципам непрерывности и ступенчатостиобразования,  и  предоставляет  обучающимся  возможность  перехода  изкласса в класс в параллели для более точного выбора будущего профиляобучения. В  соответствии  с  преобладанием  технического  иестественнонаучного  профилирования  в  лицее  большое  внимание   в   9классах  уделяется  углубленному  изучению  Математики,  как  базовойдисциплины,  которая  позволяет  обучающимся  успешно  осваиватьпрограммы  по  всем  предметам  естественнонаучного  цикла.  В  связи  сэтим в вариативной части учебного плана в соответствии с запросамиучастников образовательного процесса выделено:    9А,Г- 2 часа (Алгебра), 9БВД – 1 час (Алгебра).  в 9А,Г классах – 1 час в неделю  на изучение Физики.        В соответствии с запросами участников образовательных отношений в9 В классе 1 час в неделю выделен на изучение Химии и 1 час на изучениеБиологии.      С целью формирования навыков проектной деятельности и в связи стем,  что  обучающиеся  9-х  классов  выполняют  индивидуальныеисследовательские  проекты  1  час  из  вариативной  части  в  9-х  классахвыделен на изучение Проектную деятельность.



   Промежуточная аттестация обучающихся  9-х классов осуществляется по5-балльной системе по окончании триместров. В конце года на основаниитриместровых выставляются годовые оценки.     В  9  классах  необходимый  объем  двигательной  активностиобеспечивается  за  счет   трех  часов  физической  культуры и  спортивныхсекций, работающих во второй половине дня.   Промежуточная аттестация учащихся  9-х классов осуществляется по 5-балльной системе по окончании триместров. В конце года на основаниитриместровых выставляются годовые оценки.Региональный  компонент в  учебном плане  МБУ «Лицей  № 19»представлен следующим предметом:-  Основы проектной деятельности – 9 классы,                    Директор МБУ «Лицей № 19»                            Д.С. Кизилов


