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Пояснительная записка к учебному плану муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского края  

 на 2018-2019 учебный  год  

Основное общее образование 

Учебный план МБОУ «Лицей № 17» на 2018-2019  учебный год разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. №1089 
 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от от 9 марта 2004 г. №1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к  условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10 в 

соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача  РФ 

от 29 декабря 2010 г. № 189. 

  Учебный план МБОУ «Лицей № 17» состоит из двух частей: инвариантной части и 

вариативной. Учебный план рассчитан на  6-дневную учебную неделю в 9 классах. 

Продолжительность учебного года составляет в 9-х классах- 34 учебные недели. 

         Содержание образовательного процесса направлено на расширенную подготовку по 

предметам, являющимися базой для продолжения обучения в высших учебных 

заведениях, позволяет сформировать положительную мотивацию выбора лицеистами 

будущей профессии и развить их познавательный  интерес к выбранному виду 

деятельности. Учебный план направлен на создание условий для развития личности 

обучающихся, достижения оптимального уровня образованности, соответствующего их 

возрастным особенностям - уровня функциональной грамотности обучения. В основной 

школе формируются основы научного мировоззрения, развитие творческих способностей 

учащихся, формирование ведущих компетентностей – познавательной, 

культурологической, социальной.   

Главными целями данного этапа образования являются: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности; 

 подготовка к осознанному и ответственному выбору жизненного и 
профессионального пути. 

          Базовый компонент учебного плана содержит весь перечень учебных предметов, 
предусмотренный ФкГОС. 

Учебный предмет «Русский язык» предусматривает изучение русского языка в 

объеме 2-х часов в 9 классе.  

На изучение учебного предмета «Литература» отводится по 3 часа в 9-м классе. 

В качестве иностранного языка учащиеся совместно с родителями выбрали  

английский. На изучение английского языка отводится 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Математика» предусматривает изучение математики в 
объеме     6 часов - в 9 классах.  

На изучение истории отводится 3 часа  в 9 классе. 

Обществознание изучается - по 1 недельному часу. 

 Биология изучается - по 2 часа в неделю.  

География изучается - по 2 часа.  



На изучение химии отводится по 2 часа в 8, 9 классах. 

На изучение физики отводится 2 часа в неделю. 

На изучение физической культуры отводится 3 часа. 

На изучение искусства отводится 1 час в неделю. 

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

и ИКТ предусматривается деление на подгруппы при наполняемости 25 и более человек.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация: четвертная 

аттестация, годовая аттестация. 

  Часы компонента образовательной организации распределены с учетом 
образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Компонент образовательного учреждения используется в 9-х классах на проведение 

элективных курсов:  
Класс  Предмет  Название курса К-во недельных часов  

9А Математика  Знакомые и незнакомые функции 1 

9А Русский язык Трудности сочинений на лингвистические темы 1 

9А Обществознание  Актуальные вопросы обществознания 1 

9А Химия  Трудная задача? Начнем по-порядку… 0,5 

9а Биология  Почему я похож на папу? 0,5 

9А География  По страницам географии 0,5 

9Б Математика  Знакомые и незнакомые функции 1 

9Б Русский язык Трудности сочинений на лингвистические темы 1 

9Б Обществознание  Актуальные вопросы обществознания 1 

9Б Биология  Почему я похож на папу? 0,5 

9Б География  По страницам географии 0,5 

9А Физика  Учимся решать задачи 0,5 

 

 

Учебный план   

 
Учебные  

Предметы 

                                            Классы                               

Количество часов в неделю 

9 а 

 

9 б 

Русский язык 2 2 

Литература  3 3 

Иностранный (английский) язык 3 3 

Математика  6 6 

Информатика и ИКТ  2 2 

История 3 3 

Обществознание  1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология   2 2 

Искусство (музыка, изобразительное искусство) 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого 32 32 

Компонент  образовательного учреждения   

Учебные, элективные курсы 4 4 

Знакомые и незнакомые функции 1 1 

Трудности сочинений на лингвистические темы 1 1 

Актуальные вопросы обществознания 1 1 



Трудная задача? Начнем по-порядку… 0,5 - 

Почему я похож на папу? - 0,5 

По страницам географии - 0,5 

Учимся решать задачи 0,5 - 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  
36 

36 

 


