
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану специализированного 9А класса физики 

 МАОУ «Лицей №176» 

на 2016/2017 учебный год 

 
Учебный план  (УП) лицея для 9А класса  разработан в преемственности с 

учебным планом 2015/2016 учебного года на основе следующих нормативных 

документов: 

 Приказ 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» (с 

изменениями от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказ Минобрнауки НСО от 27.06.2014 г. № 1549 «О специализированных  классах на 

базе общеобразовательных организаций для одаренных детей в  Новосибирской области». 

 Приказ Минобрнауки НСО от 20.07.2016 г. № 1868 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего и среднего общего 

образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2016/2017 

учебный год». 

 

Учебный план рассмотрен на заседании педагогического совета (протокол № 1 от  

23.08.2016 г.) и утвержден директором лицея (приказ № 186/2-од от 23.08.2016 г.). 

 

   Специализированные классы созданы с целью обеспечения условий поддержки наиболее 

способных и одаренных детей, реализации нового программного содержания  и его 

методического сопровождения, нового качества и результата общего образования, 

отражающих перспективные потребности на рынке труда и технологий. 

Образовательная программа специализированных классов реализуется в соответствии с 

государственными образовательными стандартами общего образования, и ориентирована на 

обучение и воспитание высоконравственной интеллектуальной личности; непрерывность 

общего и высшего образования; углубленную подготовку по предметам естественно-

математической направленности; создание максимально благоприятных условий для развития 

и постоянного наращивания творческого потенциала обучающихся, овладения навыками 

самостоятельной и исследовательской деятельности.  

 

Продолжительность учебного года, сроки каникул, сроки промежуточной аттестации, 

устанавливаются в соответствии с годовым календарным  планом-графиком. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую  и,  в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН 2.4.2.2821-10)  при 6-дневной учебной 

неделе,  составляет в 9-х классах – 36 часов в неделю 

Максимальный объем обязательного домашнего задания соответствует санитарным 

правилам и нормам. 
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Структура учебного плана включает в себя федеральный, региональный  компонент и 

компонент образовательного учреждения. 

Особенности реализации федерального компонента. 

В IX классе изучается интегрированный курс «Искусство» 1 час в неделю. 

Преподавание физической культуры осуществляется в объеме 2 часа в неделю, 

дополнительная двигательная активность учащихся обеспечивается за счет реализации во 

внеурочной деятельности Часа двигательной активности.  

Иностранный язык – английский. 

При проведении занятий по предметам «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ», 

«Физика» осуществляется деление класса на две группы при наполняемости класса 25 и более 

человек. 

 

Особенности реализации регионального компонента. 

Изучение модулей курса  «История Сибири» распределяется в соответствии с 

содержанием и изучается интегрированно с курсом «История» с VI по IX класс в объеме  34 

часов. 

 

Особенности реализации компонента образовательной организации. 

Часы компонента образовательной организации распределяются исходя из специфики 

лицея, для обеспечения дополнительной подготовки в специализированных классах физики, с 

целью удовлетворения познавательных потребностей обучающихся, направлены на 

формирование ключевых компетенций, развитие способностей и повышение качества 

образования. 

За счет часов компонента ОО обеспечивается дополнительная (углубленная) подготовка 

по физике и дополнительная подготовка по математике. 

 

Компонент ОО представлен следующими предметами и  курсами: 

 Черчение (в целях удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, 

исходя из запросов обучающихся и их родителей)   - 1 час в неделю. 

 Астрономия (в целях удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся, поддержки профильного предмета)   - 1 час в неделю. 

 В рамках реализации  международного проекта «Школы – партнеры будущего»  

изучение второго иностранного языка (немецкого) -  2 часа в неделю. 

 

Образовательная программа специализированных классов предполагает часы внеурочной 

деятельности, в рамках которых учащиеся должны выбрать не менее 3-х часов из 

предложенных курсов. 

 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация учащихся 9-х классов регламентируется локальным актом 

«Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся в МАОУ «Лицей № 

176». Согласно данному Положению, промежуточная аттестация учащихся 9-х классов 

проводится в конце первого полугодия как результат освоения образовательной программы 

основного общего образования. Промежуточная аттестация обучающихся 9-х классов включает 

следующие формы аттестационных испытаний:   два экзамена в зимнюю сессию, предметы для 

сдачи экзаменов определяются решением педагогического совета в августе. Учащиеся  

специализированных классов физики сдают экзамены по физике и математике. 

Проведение итоговой аттестации в 9-х классах регламентируется документами 

федерального, регионального уровней. 

Все предметы, включённые в УП,  имеют достаточное учебно-методическое обеспечение.  

Учебники, используемые в учебном процессе,  включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016/2017 уч. год. УМК рассмотрен на 

заседании научно-методического совета (протокол № 5) и утвержден директором лицея.    

Родители обучающихся (их законные представители) ознакомлены с учебным планом на 

2016/2017 учебный год (протокол общешкольного родительского собрания № 5 от 21.05.2016 г. 
 


