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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к УЧЕБноМУ плАнУ 5-9 классов

на 2019 -2020 учебный гол
МОУ лицея Л!4

учебный rшан 5_9 классов мунI{ципального общеобразовательного у{реждениJl
лицея Ns4 на 20|9-2020 уlебный го,ш разработан на основе:
_ Федершьного Закона от 29.|2.2012 ]ф 273-Фз <Об образовании в Российской

Федерации>:
- npr**u Министерсгва образования и наукrr Российской Федерачии от 17

декабря 20l0г. Ns 1897 (об угверждеЕии федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования> (с изменениями и

дополнениями)l
- примерной основной образовательной программы основного общего образования;

- рейением Федершьного уrебно-методического объединения по общему

обрЙованшо (Протокол от Е апреля 2015 г. Ns 1/15 с изменениJIми от 28.10.15

Nя3/l5)
- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мм
2015 г. Ns 08-761 (об ИЗ}^{ении предметных областей косновы религиозных
культур и светской этики) И <основы духовно - нравсгвенной культуры народов

России>l
-основноЙ образовательНой программы основного общего образования МОУ

лицея Ns4:
- СанПиН 2.4.2.282|-1О "Санитарно-эпидемиологические требования к услов}lям

и организации обуrения в обцеобразовательных учреждениях" (вместе с "санпин
2.4.2.2821-|0. Санитарно-эпидемиологические,требования к условиям и

организации обуlения в обцеобразовательных организацшж, Санrтгарно-

эпидемиологические правила и нормативы") (зарегистрировано в Минюgге России

03.0З.20l l Ns l9993);
- ПисьмО МинобрнаукИ России от 09.10.20l7 г. Ns ТС-945/08 <О реализации прав

граrtдан на пол)ление образования на родном языке>):

- Приказа МиноОрнауЙ России от 14.02.2014 Nэl15 (рел. oT17.12.20l8) "Об

уr""рr*л"r"" Порядка зtlполнеЕиJr. у{ета и выдачи аттестатов об основном общем и

.рй"" общем образовании и их дубликатов" (зарегистрировано в Минюgге

России 0З.03.20l4 Nч 3l472);
- Приказа Минпросвецения России от 17.12.2018 Ns Зl5 'о внесении изменений в

порядок заполнениrl, уsета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем

общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства

образованй и науки Российской Федерации от 14 февраля 2014 г, Jtlb ll5"
(Зарегистрировано в Минюсте России l4.0l ,2019 Ns 53352):
] гiр"**u Минобрнауки России m 09.0б.20lб Ns 699 "об угверждении перечЕя

организачий. осуществляющих выtryск 1^rебных пособий, которые допускаются к

использоВаниюприре.}лизацииимеюЩихгосУДарсТВеннУюаккреДитацию
образовательных программ начального общего, основного общего. среднего

общего образования" l
- ПриказЪ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г, Jllъ 345

"о фелеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при

реаJIизации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ

"u.rа.lr"rого 
общего. основного общего. среднего общего образования"l



- Приказа от 08.05.2019 Nq 233 'О внесении изменений в фелершrьный перечень

учебников, рекоменд/емых к использов:rнию при ре{tлизации имеющID(

государственкуо аккред{тацию образовательных программ начаJIьного общего-
основного общего, среднего общего образования, угверхленный приказом
Минисгерства просвещеЕия Российской Федерации от 28 декабря 2018 г, Ns 345".

Целью данного уrебною шIана явJulется созд{lние условий, которые

способствуюТ умствеIIномУ рlц}витиЮ учащш(ся, самопозЕанию и осознанному
лиtlностно-профессиона.ltьному самоопределению.

В у,rебном плане лицея представJIены р:lзличные оргаЕизационные формы
ОбуT екия:

- обязательные за}tятия, составJlяющие базовое ядро бразования;
- факультативныезанrтт}tя;
- проектнмдеятельность.

учебный плац
основного общего образованпя

Учебный Iшан основного обцего образования ориентирован на пятилgгний

нормативный срок освоения прriмерных образовательных программ основного

общего образования и рассчитан на 34 учебные недели в год,

организачия образовательной деятельноgги по программам основного общего

образования основана на дифференuиации содержани-,т с учетом образовательных

потребносгей и иЕгересов учащихся, обеспечивающих углубленное из)ление

отдельных предметов ООП ООО.
Инвариантная часть вкпючаег уlебные предметы и курсы федершьного

компонента государственного стандарта общего образования и регион,tльного
компонента. ИнвариантнаЯ часть имееТ двухуровневую струкryру (базовый и

углубленный уровни).
учебное BpeMrI (часы) Компонекта общеобразовательной организации

используются для реализации учебных предметов Инвариактной части в 5 - 9

kJlacculx на углубленном уровне, введениJI в Инвариаrmrую часть дополнительных

уrебных предметов, введения в Компоненте общеобразовательной организации

учебных курсов (факультативов), обеспечивающих удовлетворение
образовательн"r* ,unpoao" и по,гребностей уrащихся: проведен}u индивидуальной

и групповой работы.- 
ilродоп**"пьность учебного года: обl"rение в 5-6 классах проводится по )-

дп""пЪй учебной неделе, 7-9-х к.пассах - по б -дневной уlебноЙ неделе,

в соотвgгствии с требованиями Стандарта в 5-9 -х классах организуется

внеурочная деятельность по направJIениям развития личности:

-д.ховно-нравственное,
-на)лно-познавательное.
-спортивно-оздоровительное,
-художественно-эстетическое,
-патриотическое.

содержание занятий, предусмотренных как внеурочн{rя деятельность,

формируется с }п{етом пожеланий учащихся и I,D( родrтгелей (законных

прЁл"йпraп"й) и направлено на реализацию рtвличных форм ее организации,

отличных от урочной системы обучения. таких как экскурсии: цружкл, спортивные



секции, круглые столы, конфереrrции, дисrrуты, школьные нау{ные общества_

олимпиады, концрсы, соревномния, поисковые и наr{ные исследовIlнлtя,

общественно-полезн:ш прalктика.
При оргаЕизации внеурочной деятельности riащихся используются

возможности МОУ лицея Nз4 и уlрежлеtшй дополнlтгельного образования,

при поrryчении основного общего образования реализуются несколько

вариантов учебньrх планов:
о дrя общеобравовательных кJIассов (5 А, Б, б Б к;rассы)

. дlя кJIассов с угrryбленным из)лением:
- информатики - 5 В, б А, б В, б Г к.пассы

- математики и информатики - 7 А,8 в,9 Б,9В к.пассы

- физикии математики-7 Б,7 в, 8 А,8 Б,9 А,9 г кJIассы

!ля реализачии программ углубленного Изуriениrl математики в 7-9 юtaccax

y".n"u.nri часы учебнЪго .rр"л*".ч <<Математика> за счет части, формируемой
youar**u"" образовате.пьньrх отношений. В 7-х классах на 34 часа, в 8 -х классах

на l02 часа. в 9 - х классах- на 68 часов. В 9-x.K.lIaccax дополнительно реализуется
программа внеурочной деятельности по математике в объеме 34 часов,

.Щля реализачии программ угlryбленного изучен} информатики в 5 в, б Авг
кJIассах введен предмет <Информатика>, реаJIизуемый по программе Л,Л, Босовой

в объеме 34 часов.

,Щля реа.пизации программ углубленного изуlениJl физики в 7 Б,В, 8 А, Б и 9 А, Г
кJIассах увеличены часы на изуче}rие предмета <<Физико> на 34 часа за счет части.

формируемой }частниками образовательны;< отношений,
^ 'гrрЁдrr,шiндя оБJIдсть крощной язык и родндя JIитЕрдтурдD
изуrение предметной области <родной язык и роднм литература>) должно

обеспечrпь: воспитание ценностного отношенttя к родному языку и родной

литературе как хранителю культуры, вкJIючение в культурно-языковое поле своего

"чролчl' 
приобщЬние к литературНому наследию своего народа: формирование

причастности к свершениям и традиц} м своего народа, осознание исгорической

преемственности поколений. своей ответственности за сохранение культуры

"iродч; 
обогащение активного и потенциaшьного словарного запаса- раlвитие у

обулающихся культуры владенпя родным языком во всей полноте его

функциональных возможностей в соотвgгствии с нормами устной и письменной

речи. правилами речевого этикета; полr{е}rие знаний о родном языке как системе и

какразВиВllюЩемсяяВJIении.оегоУровЕяхиединицах.озакономерностяхего
функционирования. освоение базовых понягий лингвистики" формирование

ur-**aa*"* умениЙ в отношении языковых единиц и тексгов разных

функчионально-смысловых типов и жанров. сформированность знаний о родном

языкекаксистемеикакразВиваюЩемсяяВлении.оегоУровнJIхиединицах.о
закономерностях его функчионирования, освоение базовых понятий лингвистики.

анrrлитических умений в отношении языковых единиц и текстов рzвных

функциона.T ьно-смысловых типов и жанров. В 5-х и 8 - х K;Iacc:lx учебные
предметы <русский родной язык> и <русскм родная литература) из}цrаются в

оЬ"""a 17 часов. В 9 - х KJlaccllx уrебные предметы <Родной язык> и <Родная

литература) изу{ilются в объеме 34 часов.

В 5- х кJIассах введен 1^rебный предмет <основы духовно-нравственной

культуры народов России> в объеме 34 часов, которыЙ явJUIется продолжением

предметной области ОРКСЭ нача,rьной школы,



В 7-х K.ltaccax введен цропедевтический учебный предмет <Химия. Вводный
курс> в объеме 34 часов.

Предмсгы <Изобразrrгельное искусство> и кМузыка> из)л{аются как отдельные

цредметы в 5-8 -х кJIассах в объеме 34 часов.
в 5 А, 8 -9-х к.пассах на изучение предмета <Физическая культурa> отведено по 68

часов. Третий час предмета <Физическая культура) ре:шизуется за счРг часов

внеурочной деятеJIьности. ,Щля увеличенлtя двигательной акгивноgги rIапц{хся
ежедневно в МоУ лицее Ns 4 проводrпtя 10- миrrупrая угрешrяя зарядка,

За счет ч8сов частп, формпруемой участвrками образовательных отвошений,

реаJIизуются факультативные курсы, часы проекгно-исследовательской

деятельности, направленные на удоыIетворение индивидуаJIьных образовательных

потребностей учащихся.

Факультативные курсы:
для б классов
- <За страницами школьного уrебника> (17 часов) - знакомит с лексической.

языковедческой стороной родного языка, формирует осознанное отношение к

культурному наследию родного крtlя, рд!вивает умения групповой и

индивид/aulьной. поисковой и творческой деятеJIьности;

реыlизация системно - деятельностного под(ода который лежпт в основе

стандарта. осущесlвляется через организацию проектно - исследовательской

деятельности:
- по , английскому языку <,Щобро пожаJIокrть в Россию> (6 класс), <,Щобро

пожаловать в мир английской кульryры> (7 к.пасс),

лля 7 классов
- <В мире текста) (l7 часов) - знакомит с основами текстоведения, формируег
навыки анaшиза художественного произведеншl,;
- <Физика и астрономиrl в походе и на природе> (17 часов) - позвоJUIет по}шть. что

физические законы выполняются не только в лаборатории, но и в условпях
Ёселенной, формирует навыки изготовления просгейшrх приборов;

- <Физика u 
"u"r"u 1tU часов) - углубляег знания о материальном мире, формирует

нzlвыкипроведеншlэксперимента.ВыдвихеЕиягипотезыипосlроени'lмоДелидля
объяснения эксперимеIIтаJIьных факгов:

при проведении заrrятий По След/.ющим пред!rетам осуществляется деление на

две группы при наполняемости кJIассов по 25 человек:

- иностранному языку во 5-9 классах;

- по технологии в 5-8 классах.
учебный план обеспечен необходимыми программно-методическими

комплектами, материально-технической базой. квалифицированными

педагогическими кадрами. Расписание уlебных и факультативных занятий,

элективных курсов, индивиду{rльно-групповь[х занятий обеспечиваgг выполнение

учебного плана. Финансирование УT ебного плана осуществJlяется, исходя из

максимального годового объема 1"lебной нагрузки по кJIассам, с учетом часов,

необходимых дIя деления на группы,



УЧЕБНЬЙПЛАН
5 -х к.лассов мунпцппаJIьного общеобразоватеJIьпого учреrlцеЕия

<dIпцей }lb 4 Красноармейского района Волгограда>>

ша 2019-2020 учебный год (пятндпевная учебная неделя)

Количество часов в год Всего
часов
в год

5А,Б5в
Учбные предмсгы/

кJIассы
Предметные области

обязательная часть
5l0l70l70сский язык
306l02102ал

Русский язык и
а

51171,7
Родной язык

сскии

5l17|,|

Родной язык и

родная литература

612|02ll02АНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙе языкиИн
2046868Всеобцая ия

34з4Гео иян
общеgгвенно-

е предметы
510l70l70математика
34з4матикаИн

математика и
информатика

l02з4з4
Основы духовно-
нравсгвенной культуры
народов России

Основы духовно-
нравственной

культуры народов
России

l0234з4Биология

l023434

l02з4Музыка

Искусство

40868/6868/68технологиятехнология

27210268Физическая культура

Физическая культура
и основы

безопасности
жизнедеятельности

986986
з468

2929
ИТОГО (часов в год. неделю)

Часть. вательных отношенийастникамиeMtUIм

Родная л}rтература 
.

(nvccKM)
102ll02

l02

Естесгвеннонаучные
предметы

Изобразrгельное искусство
з4



УЧЕБНЫЙ ПJIАН
б -х классов муницппальпого общеобразовательного учреlrцепЕя

<<JIнцей ЛlЬ 4 Краспоармейского района Волrограда>
на 2019-2020 учебяый год (пятпдпевпая учебная неделя)

классылоличеgг
во часов в год

Всего
часов в год

бБ 6 А.в.г

Учебные предметы

Инва иаЕтная часть
204 204

102 108l02л
Русский язык и

Родной язык
(

Родная лггераryра

Родной язык и родн:ц
литература

816|02l|02АНГЛИЙСКИЙ/АНГЛИЙСКИЙные языкиИн
2,726868История России.

Всеобшая ия
3;lобществознание

l363.134

Общественяо-на}чные
цредметы

680170математика
l02Информатика

математика и
информатика

l363434Биология

34з4Изобразlтгельное
ис о

lзб3,+34ыка

Искусство

54468/6868/68технологиятехнология
-l08l02l02Физическая культураФизическая культура и

основы безопасности
жизнедеятельности

3029 4726
l020986

Минима.lIьный объем годовой уlебной нагрузки

Часть. частниками об вательных отношенииемая]!tи
171,7Проекгно -исследовательская деятельность (.Щобро

|,7|,|цами школьного ебника
з4з0 30

4,760l020l020
предельно допустим:rя годовiш ауд}rторная rr

ка
ебная

Предметные
области

Русский язык 8lб
Лrтература

(русскм)
l02l|02

з4 l36

География
l70
з4

Естественнонаучные
предметы

l36

пожiIловать в Россию>
За



УЧЕБНЫЙ ПЛАН
7 -х классов шуппцппального общеобразовательЕого учре цеЕпя

<сJIпцей i|Ь 4 Краспоармейского района Волгограда>>
па 2019-2020 учебпый год (шестидпевпая учебпая неделя)

классыколrчество часов в
год

Всеrо
часов в
год7в 7л,lБ

408136 136сский язык
20468 6868ал

Русский язык и
,l

Родной язык
сский)

Родная лlттература
сская

Родной язык и роднtlя
лIr:гература

408102l02,l02l102
Иностранные языки

6868 68
ия

История России
Всеобшм и

з4 l02з4з4Обцествознание
204686868География

Общественно-наrшые
предметы

6|220,{204 204математика
l3634 68Ин матика

математика и
информатика

27268l02l02Физика
1023.1з4 з4Биология
102з4 з4з4Химия. Вводный с

Естественнонаучные
предметы

l0234з43,1Изобразительное
ис сство

102343:l з4ыкам

Искусство

68/68 40868/6868/68технология
l02l02 l02Физическая культураФизическая культура и

основы безопасности
жизнедеятельности

JJ JJJJ з6,72

Il221|22ll22
Минимальный объем годовой учебной нагрузки

Часть. формируемая участниками
tвовательных отношенийоб

1,71,71,7е текстаВм
l023434 3.1проекгнм деятельность <!обро пожaulовать в

ы))англиискоим
з4l,|1,7Физика в ванне
l7l7одеономиJI-впоходеинапФизика и

204з535
l l90 з 8761l90l l90

Предельно допустимая годовая аудиторнlut
чебная нагрузкау

Предмегные
облаgги

Учебные предметы

Инвариаrгшая часть
136

204

34

технология
306

5l

35



fiа 20l9-2020 ный rод шестидшевная ебная педеля
классыколичеgгво
часов в год

8в

Всего
часов в
год8А.Б

Учебные предметы

306|02 l02сский язык
20468

Русский язык и

511,| |,7

5l\,7|7Родная лlттераryра
ccKarl

Родной язык и роднfui
литература

612|02/102Английскийt/
АНГЛИЙСКИЙ

Иностранные языки

20468 68
ия

История России.
всеобщая и

l02з4обцеgгвознание
2046868География

Общесгвенно-научные
цредметы

8lб2,72

1366834Ин атика
математика и
информатика

2,72l02 68Физика
20468Биология
2046868Химия

Естественнонау.rные
предмегы

102з4 з4

102з4
204з4/з4 з4/34технология

6868
l0234з4основы безопасности

жизнедеятельности

Физическм культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

збзб 4080
|221|224

Минимальный объем годовой уlебной нагрузки

Часть. частниками об вательных отношенииемаям

УЧЕБНЫЙПЛАН
8 -х к,пассов муницппаJIьного общеобразоватеJIьного учреrщенпя

<сJIпцей ЛЪ 4 Красноармейского райопа Волгоградо>

Предметные
области

Инвариантная часть

68Лrтература
Родной язык
(русский)

|02/|02

34

212математика

68

Изобразlтгельное
искусство

з4Музыка

Искчсство

технология
204Физическм культура



УЧЕБНЫЙПЛЛН
9 -х классов муницппаJIьного общеобразовательного учреIценпя

<dIхцей Лl! 4 Красвоармейского райова Волгоrрада>>
на 2019-2020 учебный год (шестидневная учебная педеля)

Предметные
области

Учебные
предметы

классыколичество часов в
год

Всего
часов в
год9А 9г 9Б.в

Инвариаrпная часть
Русский язык и
лrгература

Русский язык l02 l02 l02
Лrгераryра l02 l02 |02 408

Родной язык и родн{ц
литература

Родной язык
(русский) з4 34 з4 l36

Роднм
литература
(русская)

34 з4 l36

Иностранные языки l02/\02 l02 l02l|02 7|4

Общеgгвенно-науrные
предметы

Исгория России.
Всеобцая история

l02 l02 l02 408

обществознание 34 з4 34 l36
География 68 68 68 2,72

математика и
информатика

математика 238 2з8 952

Информатика з4 з4 68 ]0.1

Есгественнонау.rные
предметы

Физика l36 lзб l02
Биология 68 68 68 2,12

Химия 68 68 68 2,72

Физическм культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Фпзическая
культура

68 68 68 272

основы
безопасности
хпзнедеятельн

з4 з4 l36

Минимальный объем годовой 1"rебной
нагрузки

зб зб 36 5202
l224 |224 |224

Часть. формируемм участниками образовательных отношений

408

34

АНГЛИЙСКИЙ/
АНГЛИЙСКИЙ

238

4,76

34


