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Пояснительная записка
к учебному плану МОАУ «Лицей № 1» городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан
на 2019-2020 учебный год
Учебный план МОАУ «Лицей № 1» на 2019-2020 учебный год разработан с учетом
инновационного характера учебного заведения, необходимости организации научноисследовательской деятельности учащихся, составлен на основе следующей нормативноправовой базы:
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с
последующими изменениями;
- Закона Республики Башкортостан от 01.07.2013 г. № 696-з «Об образовании в Республике
Башкортостан»;
- Закона Республики Башкортостан от 15.02.1999 г. № 216-з «О языках народов Республики
Башкортостан»;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» с последующими изменениями;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 г № 345
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
-- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением
Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 № 189 с последующими
изменениями;
- Постановления «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» от 24.11.2015 № 81;
- письма МОиН РФ от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической
культуры»;
- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования МОиН РФ от
25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: Основы религиозных культур и
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
- письма Департамента общего образования МОиН РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении ФГОС ОО»;
- письма МО РБ от 11.09. 2014 года №13-05/498 «О преподавании башкирского
государственного языка и родных языков народов РБ»;
- письма МО РБ от 09.07.2012 № 499-1502 «О реализации Закона РБ «О языках народов
Республики Башкортостан».
- Устава МОАУ «Лицей № 1» городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан;
- Положения «О формах и порядке проведения промежуточной аттестации учащихся МОАУ
«Лицей №1».
Учебный план является нормативно-правовой основой работы лицея, определяет
максимальный объем учебной нагрузки учащихся, распределяет учебное время, отводимое на
освоение государственного образовательного стандарта по классам и образовательным
областям.
В лицее, с учетом потребностей, возможностей учащихся, обучение может осуществляться в
очной, очно-заочной или заочной форме.
Учебный план, реализующий ФГОС основного общего образования, составлен для 6-9
классов.
Продолжительность учебного года в 6-9 классах составляет 35 учебных недель (с
учетом семестровой и переводной аттестации), учебной недели – 5 дней, урока – 40 минут.
Общая нагрузка на каждого учащегося не превышает максимальный объем учебной
нагрузки, установленный Федеральным Базисным планом.

На основании заявлений родителей учащихся, решения педагогического совета
(протокол №14 от 10.07.2019г.), Родительского комитета лицея (протокол №7 от 10.07.2019г.)
часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, используются на
изучение следующих учебных предметов:
6 класс.
- 1 час - на изучение предмета «Башкирский язык» (в соответствии с Законом РБ от 15.02.1999
г. № 216-з «О языках народов Республики Башкортостан»).
7 класс.
- 1 час на изучение предмета «Башкирский язык»;
- 1 час на изучение предмета «Физика»;
- 2 часа на изучение предмета «Алгебра».
8 класс.
- 1 час на изучение предмета «Башкирский язык»;
- 1 час на изучение предмета «Алгебра».
9 класс.
- 1 час на изучение предмета «Алгебра»;
- 1 час на изучение предмета «Башкирский язык».
В качестве альтернативы родителям (законным представителям) был предложен учебный курс
«Краеведение».
Исходя из кадровых и учебно-материальных возможностей лицея, в 6-9 классах
изучается предмет «Второй иностранный язык» (немецкий язык).
На основании заявлений родителей учащихся, решения педагогического совета (протокол
№14 от 10.07.2019г.), Родительского комитета лицея (протокол №7 от 10.07.2019г.) изучение
предметной области «Родной язык и литература» в 6-9 классах реализуется через изучение
двух предметов: «Родной (русский) язык» в первом полугодии учебного года и «Родная
(русская) литература» - во втором полугодии.
В рамках предмета «Технология» в лицее изучаются информационные технологии в
объеме 2 часа в 6 классе и по одному часу в 7 и 8 классах.
Соотношение обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, регулируется за счет занятий внеурочной деятельностью.
Деление классов на две группы производится при наполняемости классов 25 человек и
более на уроках по предметам:
- «Башкирский язык» в 6-9 классах;
- «Иностранный язык» (английский язык) в 6-9 классах;
- «Второй иностранный язык» (немецкий язык) в 6-9 классах;
- «Технология» в 6-8 классах;
- «Информатика и ИКТ» в 7-9 классах
Средняя наполняемость классов составляет 29 человек. В связи с этим деление учащихся
на группы производится во всех классах.
Промежуточная аттестация учащихся проводится два раза в год (последняя учебная неделя
декабря и последняя учебная неделя мая). Основанием для проведения аттестации является
положение «О формах и порядке проведения промежуточной аттестации учащихся МОАУ
«Лицей №1».
Предметы, выносимые на аттестации, их количество, формы (устная или письменная), виды
(контрольный диктант, контрольная работа, устный экзамен по билетам, тестирование)
рассматриваются педагогическим советом лицея по представлению методического совета и
утверждаются директором лицея.
С целью реализации Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования могут быть составлены индивидуальные учебные планы
учащихся.

Директор лицея

В.Ю. Гареев

Учебный план основного общего образования
МОАУ «Лицей №1» ГО г. Нефтекамск
на 2019-2020 учебный год (6-9 классы, 5-дневная учебная неделя)
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Второй иностранный
1
1
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