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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2018 – 2019 учебный год 

5-8 классы  

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 2»на 2018–2019 учебный год разработан на основании: 

 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (в редакции 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.12. 2015 № 81); 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, разработанной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции от 29.12.2014 г. № 1644, от 31.12.2015 г. № 

1577); 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 приказа Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки 

российской федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

России от 26 января 2016 года №38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской федерации от 31 марта 2014 года 

№253»; 
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 письма Минобрнауки РФ от 08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

 письма Минобрнауки РФ от 07.09. 2010 г. № ИК-1374/19 и письма 

Министерства спорта и туризма РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН-

02-09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных 

объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных 

уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»; 

 письма Минобрнауки РФ от 16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об 

оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений»; 

 письма Департамента развития системы физкультурно-спортивного 

воспитания «О направлении учебных программ по физической 

культуре для общеобразовательных учреждений» от 06 июня 2012 года 

№ 19-166, от 25 июня 2012 года № 19-186; 

 письма Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

 письма Министерства образования и науки России от 25.05.2015 № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 письма министерства образования и молодежной политики 

Ставропольского края от 07.10.2015 № 02-22/10008 «Об изучении 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; 

 постановления Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О нормах 

обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях СК»; 

 письма министерства образования и молодежной политики Ставро-

польского края от 25.03.2016 № 02-22/3018 «Об изменениях в феде-

ральных государственных образовательных стандартах»; 

 устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 2»; 

 основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Лицей № 2». 
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Основное общее образование (5-8 классы) 

 

1. Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей № 2» на 

2018–2019 учебный год является документом, распределяющим учебное время, 

отводимое на изучение различных учебных предметов обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, определяющим 

максимальный объем максимальной нагрузки обучающихся. 

1.1. Содержание и структура учебного плана основного общего 

образования определяется требованиями ФГОС в 5-8 классах, задачами и 

спецификой образовательной деятельности МБОУ «Лицей № 2», 

сформулированными в уставе МБОУ «Лицей № 2». 

1.2. Уровень основного общего образования в МБОУ «Лицей № 2» в 2018–

2019 учебном году работает в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года: в 5-8-х классах – 34 учебные 

недели; 

 продолжительность учебной недели 5-8 классов – 6 дней; 

 обязательная недельная нагрузка обучающихся: в 5-х классах – 32часа, 

в 6-х классах – 33 часа, в 7-х классах – 35 часов, в 8-х классах – 36 часов; 

 продолжительность урока в 5-8-х классах – 40 минут. 

1.3. Объем времени на выполнение домашних заданий: в 5 классах – 2 

часа, 6 классах – 2,5 часа, 7 классах – 2,5 часа, 8 классах – 2,5 часа. 

1.4. Учебный план включает две части: 

 обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 

 формируемую участниками образовательных отношений (включая 

курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, в соответствии с их запросами, а также 

отражающие специфику ОУ). 

2. Учебный план основного общего образования МБОУ «Лицей № 2». 

5, 6, 7а, 7в, 7г, 7д, 7е, 8к, 8м, 8н, 8рклассы обучаются по 

общеобразовательным программам ФГОС основного общего образования. 

7б класс является классом с углубленным изучением русского языка. 

8л класс является классом с углубленным изучением предметов 

естественнонаучного цикла. 

2.1. Особенности учебного плана МБОУ «Лицей № 2» в обязательной 

части: 

В целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и литературы в соответствии 

с ФГОС ООО учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» 

предметной области «Родной язык и родная литература» интегрируются в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» предметной области 

«Русский язык и литература». 

Предметная область «Искусство» в 5-8 классах представлена следующим 

образом:  

 1 час на учебный предмет «Изобразительное искусство» в 5-8 классах; 

 1 час на учебный предмет «Музыка» в 5-8 классах. 
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2.2. Учебным планом МБОУ «Лицей № 2» предусмотрено следующее 

распределение часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с диагностикой, проводимой администрацией ОУ: 

В предметной области «Русский язык и литература» с целью 

формирования коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма: 

 на спецкурс «Речевой этикет» в 7б классе добавлено 0,5 часа; 

 на спецкурс «Тайный мир текса» в 7б добавлен 1 час 

С целью развития коммуникативных умений и навыков обучаемых, 

практического владения иностранным языком в предметной области 

«Иностранный язык»: 

 на спецкурс «Грамматический практикум по английскому языку» в 

5-х классах добавлено 0,5 часа. 

В предметной области «Математика и информатика» с целью 

формирования качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых человеку для жизни в современном обществе, для 

решения практических проблем и с целью формирования информационной 

грамотности: 

 на спецкурс «Математика вокруг нас» в 5-х классах добавлено 0,5 

часа; 

 на спецкурс «Наглядная геометрия» в 6-х классах добавлено 0,5 часа; 

 на спецкурс «Решение задач повышенной сложности» в 7а, 7в, 7г, 7д, 

7е классах добавлен 1 час; 

 на спецкурс «Практикум по решению геометрических задач» в 8к, 

8м, 8н, 8р классах добавлен 1 час; 

 на предмет Информатика в 5-6 классах добавлен 1 час.  

С целью формирования финансовой грамотности у обучающихся: 

 на спецкурс «Финансовая грамотность» в 6, 8 классах добавлено 0,5 

часа. 

В предметной области «Естественнонаучные предметы» с целью 

формирования устойчивого интереса к предметам естественнонаучного цикла и 

с учетом специализации лицея в области изучения дисциплин 

естественнонаучного цикла: 

 на спецкурс «Биология среди наук» в 8к, 8м, 8н, 8р классах добавлено 

0,5 часа; 

 на спецкурс «Физика в природе» в 8л классе добавлено 0,5 часа; 

 на спецкурс «Химия. Вводный курс» в 7а, 7в, 7г, 7д, 7е классах 

добавлено 0,5 часа. 

В предметной области «Общественно-научные предметы» с целью 

формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; межличностных отношений; 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-

бытовых отношений: 

 на спецкурс «Практическое обществознание» в 7а, 7в, 7г, 7д, 7е, 8-х 
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классах добавлено 0,5 часа. 

С целью формирования у школьников уровня основного общего 

образования мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России: 

 на предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5-8-х классах отводится 0,5 часа. 

С целью воспитания самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности; реализации исходного замысла на практическом уровне, умения 

выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том 

числе и в ситуациях неопределённости: 

 на спецкурс «Проектная деятельность» в 5-6 классах добавлено 0,5 

часа. 

В предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» для повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни: 

 на предмет «Физическая культура» в 5-8-х классах добавлен 1 час. 

3. Во 5-8-х классах при организации занятий по иностранному языку, 

информатике осуществляется деление класса на группы. В 8-х классах при 

организации занятий по технологии осуществляется деление класса на группы. 

4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным 

предметам, утвержденным педагогическим советом, с целью проверки 

предметных и метапредметных результатов каждого учебного года в 

следующих формах: контрольный диктант, контрольная работа, тестирование, 

творческий проект. 

Учебный план МБОУ «Лицей № 2» направлен на достижение 

планируемых результатов обучения и воспитания.  
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Годовой учебный план для 5-6-хклассов 

на 2018–2019 учебный год  
 

ПРЕДМЕТНАЯ 

ОБЛАСТЬ 
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

5 классы 6 классы 

общеобразовательные 

неделя год неделя год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 170 6 204 

Литература 3 102 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык * * * * 

Родная литература * * * * 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
3 102 3 102 

Математика и  

информатика 

Математика 5 170 5 170 

Информатика  1 34 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 
2 68 2 68 

Обществознание 1 34 1 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 17 0,5 17 

География  1 34 1 34 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1 34 1 34 

Искусство 

Музыка 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 34 1 34 

Технология Технология 2 68 2 68 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 102 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 34 1 34 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Спецкурс «Грамматический практикум по 

английскому языку» 
0,5 17 - - 

Спецкурс «Математике вокруг нас» 0,5 17 - - 

Спецкурс «Наглядная геометрия» - - 0,5 17 

Спецкурс «Проектная деятельность» 0,5 17 0,5 17 

Спецкурс «Финансовая грамотность» - - 0,5 17 

Максимальный объем учебной нагрузки  

при 6-ти дневной неделе 
32 1088 33 1122 

 

* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области 

«Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные предметы 

«Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и литература» 
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Годовой учебный план для 7-хклассов 

на 2018–2019 учебный год  

 

ПРЕДМЕТНАЯ 

ОБЛАСТЬ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

7б класс 7а, в, г, д, е классы 
русский язык общеобразовательные 

неделя год неделя год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 170 4 136 

Литература 2 68 2 68 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык * * * * 

Родная литература * * * * 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
3 102 3 102 

Математика и  

информатика 

Алгебра  3 102 3 102 

Геометрия 2 68 2 68 

Информатика  1 34 1 34 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 68 2 68 

Обществознание 1 34 1 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 17 0,5 17 

География  2 68 2 68 

Естественно-

научные предметы 

Биология 2 68 2 68 

Физика  2 68 2 68 

Искусство 

Музыка 1 34 1 34 

Изобразительное 

искусство 
1 34 1 34 

Технология Технология 2 68 2 68 

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 
3 102 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 34 1 34 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Спецкурс «Речевой этикет» 0,5 17 0,5 17 

Спецкурс «Тайный мир текста» 1 34 - - 

Спецкурс «Решение задач повышенной 

сложности» 
- - 1 34 

Спецкурс «Практическое обществознание» - - 0,5 17 

Спецкурс «Химия. Вводный курс» - - 0,5 17 

Максимальный объем учебной нагрузки при 

6-ти дневной неделе 
35 1190 35 1190 

 

* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной 

области «Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература» 
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Годовой учебный план для 8-хклассов 

на 2018–2019 учебный год  

 

ПРЕДМЕТНАЯ 

ОБЛАСТЬ 
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

8л класс 8к, м, н, р классы 

естественнонаучный общеобразовательные 
неделя год неделя год 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 3 102 3 102 

Литература 2 68 2 68 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык * * * * 

Родная литература * * * * 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
3 102 3 102 

Математика и  

информатика 

Алгебра  3 102 3 102 

Геометрия 2 68 2 68 

Информатика  1 34 1 34 

Общественно-

научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 
2 68 2 68 

Обществознание 1 34 1 34 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0,5 17 0,5 17 

География  2 68 2 68 

Естественно-

научные предметы 

Биология 3 102 2 68 

Физика  2 68 2 68 

Химия 3 102 2 68 

Искусство 
Музыка 1 34 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 1 34 

Технология Технология 1 34 1 34 

Физическая 

культура и  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 
3 102 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 34 1 34 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Спецкурс «Практикум по решению 

геометрических задач» 
- - 1 34 

Спецкурс «Практическое обществознание» 0,5 17 0,5 17 

Спецкурс «Финансовая грамотность» 0,5 17 0,5 17 

Спецкурс «Биология среди наук» - - 0,5 17 

Спецкурс «Физика в природе» 0,5 17 1 34 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-ти 

дневной неделе 
36 1224 36 1224 

 

* Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной 

области «Родной язык и родная литература» интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык», «Литература» предметной области «Русский язык и 

литература» 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Учебные  

предметы 

Формы промежуточной аттестации 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 

Русский язык контрольный диктант с грамматическим заданием 

Литература тестирование 

Иностранный язык 

(английский) 
тестирование 

Математика 
итоговая контрольная 

работа 
- 

Алгебра  - 
итоговая контрольная 

работа 

Геометрия - 
итоговая контрольная 

работа 

Информатика  тестирование 

История России. 

Всеобщая история 
тестирование 

Обществознание тестирование 

География  тестирование 

Биология тестирование 

Физика  - итоговая контрольная 

работа 

Химия - - - итоговая 

контрольная 

работа 

Музыка учебный проект 

ИЗО творческая работа 

Технология учебный проект 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
тестирование 

Физическая культура 

выполнение нормативов по практической части или 

тестирование по теоретической части для учащихся, 

имеющих освобождение от занятий физической 

культуры 
 


