
 

Пояснительная записка 

к учебному плану 9В, 9Г классов МАОУ «Лицей № 176» 

на 2016/2017 учебный год 
 

Учебный план  (УП) лицея для 9В, 9Г классов  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 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. ). 

Учебный план разработан на основе ФБУП 2004 года, обеспечивающего реализацию 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта, с учетом 

рекомендаций регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений НСО.  

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. 

 

Структура учебного плана включает в себя федеральный, региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения. 

Особенности реализации федерального компонента. 

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

Преподавание физической культуры осуществляется в соответствии с методическими 

рекомендациями о введении третьего часа физической культуры  в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений РФ Департамента развития системы 

физкультурно-спортивного воспитания Министерства образования и науки РФ в условиях 

стандартного спортивного зала, с использованием возможностей тренажерного зала,  

комплексной спортивной площадки. 

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

осуществляется деление класса на две группы при наполняемости класса 25 и более человек.  
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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. 

За счет часов компонента образовательной организации обеспечивается изучение второго 

иностранного языка (немецкого) по 2 часа в неделю в рамках реализации  международного 

проекта «Школы – партнеры будущего».  

 

Организация предпрофильной подготовки  

 На основании приказа Министерства образования  РФ от 09.03.2004г. № 1312, 

рекомендаций ДО НСО и приказа  Кировского РУО № 251-од от 13.09.05 в 9-х классах 

осуществляется предпрофильная подготовка.  

В 9В, 9Г (общеобразовательных) классах реализуется базовая модель предпрофильной 

подготовки (102 часа в год): 

 курс «Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда НСО», 

обеспечивающий реализацию минимума содержания образования по 

информационной работе, профконсультированию и профориентационной работе (34 

ч. за счет часов регионального компонента) 

 предметные курсы (68 часов  в год) 

- Спецкурс «Практикум по русскому языку» - 1 час в неделю; 

- Спецкурс «Практикум по математике» - 1 час в неделю; 

 

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.  

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.) 

 

 

 


