
Пояснительная записка 

к учебному плану  

МБОУ г. Абакана «Лицей» Республики Хакасия 

на 2019-2020 учебный год. 

(основное общее образование) 
(в редакции от 16.04.2020) 

 

1. Нормативная база учебного плана 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов  

Федерального уровня: 
 

Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с 

последующими изменениями);   

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897, зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, регистрационный номер 

19644 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с последующими изменениями); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 

189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

 

Республиканского уровня: 

Закон Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от 05.07.2013г. № 

60-ЗРХ (с последующими изменениями);   

 

Образовательного учреждения: 

 

-  Устав МБОУ г. Абакана «Лицей». 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ г. Абакана 

«Лицей». 

-  Программа развития МБОУ г. Абакана «Лицей». 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей», утвержденное Приказом от 

30.08.2013 № 202 (с последующими изменениями). 

 

2. Основное общее образование 

 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

образовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка и 

направлено на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 

компонентом образовательного учреждения и  направлена на реализацию следующих целей: 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального образовательного заказа; 



- удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

- реализация предпрофильной подготовки; 

- подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе. 

 

При ведении занятий по иностранному языку и информатике осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

3. Использование части, формируемой участниками образовательных отношений 

 (5, 6, 7, 8, 9 классы). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена  на 

увеличение количества часов базовых учебных предметов. А именно: 

 5- 6 классы вводится предмет «Информатика», (1 час в неделю),  это необходимо 

для осуществления непрерывности и системности образования; 

 7б, в  классы - для углубленного изучения математики  увеличено количество 

часов на 2 часа, что соответствует содержанию  программ углубленного изучения 

математики; в 7 а, г классах увеличено на 2 часа в целях расширения предмета; 

 8 б, г классы  - для углубленного изучения математики  увеличено количество 

часов на 3 часа, что соответствует содержанию программ углубленного изучения математики 

в 8 а, в  классах увеличено на 1 час в целях расширения предмета; 

 9 а, б классах  - для углубленного изучения математики  увеличено количество 

часов на 3 часа, что соответствует содержанию программ углубленного изучения математики 

в 9 в, г классах увеличено на 1 час в целях расширения предмета; 

 7 г класс и в 8 а классе - дополнительный 1 час физики  в целях подготовки к к 

углубленному изучению физики, а также для дальнейшего изучения на физико-

математическом профиле; 

 7 а, 8 в, 9 в, г классы  - дополнительный 1 час биологии в целях подготовки к 

углубленному изучению биологии, а также для дальнейшего изучения на биолого-

химическом профиле; 

 8 а, в и 9 в, г классы - дополнительный 1 час химии в целях подготовки к 

углубленному изучению химии, а также для дальнейшего изучения на биолого-химическом 

профиле; 

 7 б, в и  8 классы – образовательная робототехника  (1 час в неделю) в целях 

подготовки обучающихся к обучению на информационно-технологическом и инженерном 

профилях. 

 7 а, г классы (0,5 часа в неделю),  – образовательная робототехника  в целях  

подготовки обучающихся к обучению на биолого-химическом и физико-математическом 

профилях. 

 7 классы – для подготовки обучающихся к работе над итоговым 

индивидуальным проектом (0,5 час в неделю) курса «Основы проектно-исследовательской 

деятельности учащихся». 

 8, 9 классы (1 час в неделю) – черчение и графика в целях формирования 

графической грамотности у обучающихся, развитию пространственного воображения,  а 

также в целях подготовки обучающихся к обучению на информационно-технологическом, 

энергетическом, биолого-химическом и инженерном профилях. 

 

4. Внеурочная деятельность (5, 6, 7, 8, 9  классы). 

 

   В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  



Часы, отводимые на внеурочную деятельность, определяются с учетом образовательных 

потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) из предложенного 

перечня и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, 

поисковых и научных исследований и т.д. 

 

Окончание учебного года определяется календарным учебным графиком МБОУ 

«Лицей», промежуточная аттестация определяется решением Педагогического совета и 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Лицей»», утвержденного Приказом от 

30.08.2013 № 202 (с последующими изменениями). 

 

5. Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

Формы промежуточной  аттестации  обучающихся за учебный год:  

контрольные работы (комплексная, итоговая), диктант с грамматическим заданием, 

сочинение, результаты физического воспитания в соответствии с нормативами физического 

развития, презентация учебного проекта или учебного исследования, защита реферата, 

защита индивидуального итогового проекта, зачет.  
 

6. Организация  электронного обучения  с применением дистанционных образовательных 

технологий 

 

6.1. В период организации образовательного процесса в режиме электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий учебный план реализуется на основе 

нормативных документов указанных в п. 1 настоящего учебного плана,  а также на основе 

нормативных документов: 

 

Федерального уровня: 

- Приказ Минобрнауки от 23.08.2017 года № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 104 «Об 

организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на 

территории Российской Федерации»; 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов» от 3 июня 2003 г. N 118 (с последующими изменениями  и дополнениями). 

- Письмо Минпросвещения России от 08.04.2020 № ГД – 161/04 «Об организации 

образовательного процесса», Рекомендациями Минпросвещения России об организации 

образовательного процесса в 2019/20 учебном году в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой короновирусной инфекции в организациях, реализующих основные 

образовательные программы дошкольного и общего образования». 

 

Республиканского уровня: 

- Письмо Минобрнауки РХ от 15.04.2020 № 100-2916 «Рекомендации по обеспечению 

образовательного процесса». 

 

Образовательного учреждения: 

- Положение «Об электронном обучении с использованием дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ начально общего, основного общего, 

среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ МБОУ г. Абакана 

«Лицей»; 



- Приказ МБОУ «Лицей» от 15.04.2020  № 118 «Об организации образовательного процесса». 

6.2. Освоение образовательной программы по учебным предметам завершено досрочно (до 

18.04.2020): 
Предмет Класс 

Русский родной язык 5-9 

Родная литература 5-9 

Музыка  5-7 

ИЗО 5-7 

Искусство  8 

Технология  5-9 

Физическая культура 5-9 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

5 

Информатика  5-6 

Образовательная робототехника 5-8 

ОБЖ 7-10 

Основы проектной деятельности 7 

Второй иностранный язык (немецкий язык) 5-9 

Черчение  8-9 

 

 В целях выполнения содержания образовательной программы разработаны 

электронные образовательные модули, размещенные на сайте МБОУ «Лицей».  

6.3. Внеурочная деятельность проводится в режиме электронного обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

6.4. Форма промежуточной  аттестации  обучающихся за учебный год – годовые отметки. 


