
Пояснительная записка 

к учебному плану  

МБОУ г. Абакана «Лицей» Республики Хакасия 

на 2019-2020 учебный год. 

(основное общее образование) 

 

Нормативная база учебного плана 

 

Учебный план разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Устав МБОУ г.Абакана «Лицей» 

 Основная  образовательная  программа  основного общего образования МБОУ г. 

Абакана «Лицей». 

 

 

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. 

 

В первом полугодии изучается Родная литература в объеме 17 часов в каждой 

параллели, во втором полугодии изучается  Родной русский язык в объеме 17 часов для 

каждой параллели. 

При ведении занятий по иностранному языку и информатике осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

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; 

 9а, бклассах  - 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 гкласс 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, гклассы - 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. 

 

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. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «Лицей». Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 и 11 

классов проводится в сроки, установленные Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

 

 

 



Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся. 

 

предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык  Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

Контрольно

е 

тестировани

е 

Практико-

ориентированны

й зачет 

Контрольный 

диктант с 

грамматически

м заданием 

Контрольно

е 

тестировани

е в формате 

ОГЭ 

Литература тест тест тест тест тест 

Родной 

(русский) язык 

тест тест тест тест тест 

Родная 

(русская) 

литература 

тест тест тест тест тест 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Контрольная 

работа 

Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольна

я работа 

Второй 

иностранный 

язык 

(немецкий) 

тест тест тест тест тест 

Математика  Контрольная 

работа 

Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольна

я работа 

Информатика  Контрольная 

работа 

Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольна

я работа 

История  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Обществознани

е 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

География Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа ( в 

формате 

ОГЭ) 

Физика Контрольная 

работа 

Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольна

я работа 

Индивидуальны

й итоговый 

   Защита  



проект проекта 

Химия Контрольная 

работа 

Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольна

я работа 

Биология Контрольная 

работа 

Контрольна

я работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольна

я работа  

Музыка Учет текущих 

достижений 

Учет 

текущих 

достижений 

Защита 

творческого 

проекта 

  

Изобразительно

е искусство 

 

Учет текущих 

достижений 

Учет 

текущих 

достижений 

Учет текущих 

достижений 

  

Технология Защита 

творческих 

проектов 

  Защита 

проектов 

 

Физическая 

культура 

  Зачет (сдача 

нормативов) 

 Зачет (сдача 

нормативов) 

ОБЖ тест тест тест тест тест 

 
 


