
Пояснительная записка к учебному плану 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Лицей № 7 г. Саяногорска на 2019/2020 учебный год.

1. Учебный план МБОУ Лицей № 7 г. Саяногорска разработан в соответствии со 
следующими документами:
- Федерального Закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федера
ции»;
- Закон Республики Хакасия от 05.07.2013г. № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хака
сия»;
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра
зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 06.10.2009г. № 373;
- Приказа МО и Н РФ от 31 декабря 2015г. №1576 «О внесении изменений в федераль
ный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009г. №373»;
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего обра
зования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе
дерации от 17.12.2010г. №1897;
- Приказа МО и Н РФ от 31 декабря 2015г. №1577 «О внесении изменений в федераль
ный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвер
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 де
кабря 2010 г. №1897»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министер
ства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015;
- Приказа МО и Н РФ от 07.06.2017г. №506 «О внесении изменений в федеральный 
компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего, и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министер
ства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089»;
- Приказ Минобрнауки РФ от 29 декабря 2014 года № 1645 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413 «Об утвер
ждении федерального образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 189 
(ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова
тельных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова
тельных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы") (Зареги
стрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993)
- Инструктивно-методические письма Минобрнауки России:

- Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 года № 03-255 «О введении федеральных государ
ственных образовательных стандартов общего образования» (с дополнениями и изменени
ями).

- Письмо Минобрнауки РФ от 24.11.2011 года № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразова
тельных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием».

- Письмо Миобрнауки РФ от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной дея
тельности при введении федерального государственного образовательного стандарта обще
го образования»;



курс «Живое слово» (литературное чтение на родном языке) направленный на развитие 
читательской грамотности.

Внеурочная деятельность в 1-4 классах выведена за рамки учебного плана и реа
лизуется в форме образовательных центров в объеме 2 часа в неделю, а так же в форме 
кружков, студий и различных объединений учащихся по следующим направлениям: 
спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуаль
ное, общекультурное (см. Приложение №1 к учебному плану). Направления внеурочной 
деятельности и формы их реализации отражены в основной образовательной программе 
начального общего образования.

2.2. Основная и средняя школа
Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения. В 2019-2020 учебном году обучение в V-IX классах осуществляется в соответ
ствии с ФГОС ООО.

Основная школа обеспечивает становление учебной самостоятельности подрост
ков для дальнейшего решения задач профильной старшей школы. В связи с этим основ
ное внимание на уровне основного общего образования акцентируется на создании 
условий для формирования у обучающихся познавательных интересов, что позволит в 
дальнейшем наиболее точно определить область научных знаний, в рамках которых на 
уровне среднего общего образования произойдет определение профиля дальнейшего 
обучения.

Учебный план для X, XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 
освоения образовательных программ среднего общего образования.
В 2019-2020 учебном году X-XI классах МБОУ Лицей № 7 обеспечивается реализация 
ФГОС соо.

Учебный план среднего общего образования распределяет учебное время по обра
зовательным областям и включает в себя учебные предметы следующих типов: базовые, 
профильные.

Среднее общее образование — завершающий уровень общего образования, при
званный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучаю
щихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению с учетом их 
потребностей, познавательных интересов, склонностей и способностей, обеспечение 
всем учащимся оптимального с учетом их возможностей — интеллектуального разви
тия.

В целях удовлетворения потребностей учащихся, их родителей (законных представи
телей), запроса социума на образование в Лицее организовано:

• углубленное изучение отдельных предметов в рамках предпрофильной подго
товки в 7-9 классах по направлениям:
1. Технологическое - алгебра, геометрия, физика, информатика, черчение.
2. Естественнонаучное - математика, биология, химия, физика, экология.
3. Экономическое - алгебра, геометрия, экономика, обществознание, география.
4. Филологическое - русский язык, литература, иностранный язык, история, общество- 
знание.
5. Социально- правовое - история, обществознание, право, иностранный язык.
в объеме:
7кл. - 5 час./нед.
8кл. - 6 час./нед.
9кл. - 5 час./нед.
за счет части формируемой участниками образовательных отношений.

• профильное обучение в 10-11 классах по направлениям:



часов, классных и общелицейских воспитательных мероприятий различной тематики и 
направленности; встреч с людьми различных профессий.

4. При проведении учебных (аудиторных) занятий по:
- иностранному языку 2-11 кл; технологии 5-7 кл; информатике 7-11 кл; физической культуре 
10-11 кл, учебным планом Лицея предусматривается деление классов на подгруппы, с учетом 
предельно допустимой наполняемости групп.

- при наличии и достаточности финансовых средств возможно (для обеспечения качественного 
ведения образовательного процесса в классах с углубленным изучением предметов, профиль
ных классах) деление на подгруппы классов с меньшей наполняемостью, а также деление на 
подгруппы при изучении профильных предметов и предметов, изучаемых по углубленным 
программам, а также курсов «Наглядная геометрия» и «Живое слово» в 1-4 классах.

5. Продолжительность учебной недели в Лицее организуется по 5-ти дневной рабочей неде
ли, учебный год гостит из 4х учебных периодов в 1-9 классах и 2х учебных периодов в 10-11 
классах; продолжительность уроков в 2-11х классах 40 минут.

Формами промежуточной аттестации (на основании Положения о текущей и промежуточ
ной аттестации МБОУ Лицей № 7) являются:
о контрольная работа
о изложение, диктант, сочинение
о зачет (интегрированный, письменный, устный)
о тестирование
о выполнение и защита индивидуального или группового проекта
о выполнение нормативов комплекса ГТО
о прохождение военизированных учебных сборов (ОБЖ)
о результаты ВПР

6. С целью недопущения перегрузки учащихся Лицея в период учебной деятельности 
предусмотрено:

В рамках часов внеурочной деятельности для организации работы спортивных секций, прове
дение спортивно оздоровительных мероприятий, увеличение двигательной активности учащих
ся в лицее организуются:
- работа спортивного клуба «Саяны» (спортивные секции - волейбол, баскетбол, футбол, легкая 
атлетика, борьба, плавание, ОФП)
- учебные занятия плаванием в рамках реализации программы учебного предмета физическая 
культура в 1-6 классах в объеме до 20 часов в год в каждом классе.
- в соответствии с требованиями СанПин и образовательной программой Лицея определены 
объемы домашних заданий для учащихся:
1 -й класс - домашнего задания нет;
2-3-й классы - 1,5 часа в день;
4-5-й классы - 2 часа в день;
6-8-й классы - 2,5 часа в день;
9-11-й классы - 3,5 часа в день.
- в 1 -4 классах в рамках работы образовательно - развивающих центров предусмотрено прове
дение прогулки с проведением подвижных игр для увеличения двигательной активности уча
щихся.
- в целях повышения психологической устойчивости обучающихся разного рода социальным 
стрессам в рамках часов внеурочной деятельности осуществляется работа образовательно - 
развивающего центра «Психология» в объёме: 1-4 классы - 12 часов в триместр, 5-6,9,11 классы
- 15 часов в полугодие, 7-8 классы - 32 часа в год.
- Уставом Лицея предусматривается проведение в течение учебного года «Дня здоровья» (4 
дня/год); «Дня психологической разгрузки» (4 дня/год)
Директор Д.А. Даньшин


