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Пояснительная записка 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» (от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ);  

2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее - ФБУП-2004);  

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее 

– ФКГОС);  

4. Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 

года «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (редакция от 21.04.2016);  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 

января 2016 года № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253;  

6. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 -

10 «Санитарно-эпидемиологические требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.10 №189;  



7. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей», утвержденным постановлением администрации города Рубцовска 

от 30.11.2015 года № 5185;  

8. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Лицей», утвержденная приказом директора № 39 от 28.08.2018г; 

  

     Данный учебный план полностью реализует федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(9 классы), обеспечивает единство образовательного пространства 

Российской Федерации, гарантирует владение выпускниками 

образовательного учреждения необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающим возможность дальнейшего продолжения 

образования.  

 

В классах основной ступени обучения в 2018/2019 учебном году 

образовательный процесс организован в соответствии с ранее принятым 

федеральным базисным учебным планом (далее - ФБУП) и с учетом 

последующих изменений.   

В ФБУП установлено соотношение между федеральным, 

региональным (национально-региональным) компонентами и компонентом 

образовательного учреждения: федеральный компонент – не более 75% от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение ООП, региональный 

компонент и компонент образовательного учреждения – не менее 20%. 

В учебном плане лицея полностью сохранены предметы федерального 

компонента федерального базисного учебного плана и объем их реализации. 

Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане 

использованы 

- для реализации авторских программ предметов федерального компонента 

базисного учебного плана, превышающих заданный БУП объем; 

- для изучения содержания образования, учитывающего региональные 

социально-экономические, экологические, и другие особенности Алтайского 

края; 

- для введения новых учебных предметов, факультативных, дополнительных 

образовательных модулей, спецкурсов и практикумов, проведения 

индивидуальных и групповых занятий и занятий по выбору обучающихся, 

самостоятельной работы в лабораториях, библиотеках и музеях; 

- в 9 классах часы компонента образовательного учреждения отведены на 

организацию предпрофильной подготовки учащихся.  

Основное внимание на втором уровне общего образования 

акцентируется на создании условий для формирования у лицеистов 

познавательных интересов, что позволяет им определить область научных 

знаний, в рамках которой на старшей ступени может состояться его 

самоопределение. С этой целью в 9 классах часы компонента 

образовательного учреждения распределены на факультативные курсы по 



физико-математическому направлению, которое представлено 

факультативными курсами: «Избранные вопросы математики». 

С учетом возрастающей роли русского языка, в целях обеспечения 

более глубоких знаний и получения дополнительной подготовки для 

государственной итоговой аттестации из компонента образовательного 

учреждения выделены дополнительные часы для изучения факультативов по 

русскому языку: «Секреты стилистики. Культура речи» в 9 классах. 

  В целях профориентации учащихся, формирования индивидуальной 

траектории их профессионального самоопределения и укрепления навыков 

жизнестойкости введен факультатив «Выбор профессии» в 9 классах.     

Учитывая образовательные потребности учащихся и их родителей, за 

счет школьного компонента в 9 классе ведѐтся факультатив: «Решение 

трудных задач по физике» (1 час в неделю). 

    Данные факультативы выбраны участниками образовательных отношений 

в соответствии со своими интересами и потребностями по результатам 

проведенного анкетирования. 

Таким образом, факультативные учебные курсы, проводимые в лицее, 

отличаются разнообразием, мобильностью, гибкостью, краткосрочностью 

и чередованием. Позволяют удовлетворить потребности участников 

образовательного процесса в их профессиональном определении, 

реализовать возможность в полной мере осуществить предпрофильную 

подготовку лицеистов. 

 

  



 

Учебный план на 2018– 2019 учебный год 

(9 класс) 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

 9 класс 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика* 6 

Информатика и ИКТ 2 

История** 3 

Обществознание (включая Экономику и Право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Технология - 

Физическая культура 3 

Итого:  33 

Региональный (национально-

региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения 

 

Элективный курс «Решение трудных задач по 

физике»  

1 

Элективный курс «Избранные вопросы 

математики» 

1 

Элективный курс «Выбор профессии» 1 

Элективный курс «Секреты стилистики. 

Культура речи» 

1 

Итого: 3 

ВСЕГО: 36   

 

* 1 час добавлен в 9-х классах для освоения авторской программы курса 

алгебры для общеобразовательных учреждений: Ю. Н. Макарычев и др. 

Алгебра 7-9 классы. М.: Просвещение 2008. 

 

** 1 час добавлен из компонента образовательного учреждения на историю в 

9 классе для освоения авторской программы «Всеобщая история». А.О. 

Сороко-Цюпа, О.Ю.Стрелова. М.: Просвещение 2008. «История России.XX-

начало XXI века». Волобуев О.В. М.: Дрофа, 2011 

 



***1 час выделен из компонента образовательного учреждения для ведения 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 кл. и 
реализации авторской программы по ОБЖ: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 

«Основы безопасности жизнедеятельности комплексная программа 5-11 

классы»/ под общ. ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2010 
 


