ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска
для 5-8-х классов ФГОС ООО
2016-2017 учебный год
I. Общие положения
Учебный план ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска
для 5-8-х
классов, реализующих федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования (далее – ФГОС ООО) на 2016 –
2017 учебный год является нормативным документом.
Учебный план основного общего образования является организационным
механизмом реализации основной образовательной программы основного общего
образования, фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся,
состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования по классам и учебным предметам.
Учебный план лицея-интерната №1 гарантирует всем обучающимся
получение обязательного образования в соответствии с ФГОС. Предоставляет
обучающимся возможность для реализации дополнительных потребностей,
развития своих способностей.
Учебный план ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска для 5-8-х
классов, реализующих ФГОС ООО на 2016 – 2017 учебный разработан на
основе нормативных документов:
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
2.Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
2.Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 « О внесении
изменений в приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования»;
3.Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"»
4.Приказа комитета образования и науки Курской области от 17.08.2012г. №
1-892 « Об апробации ФГОС ООО на базе общеобразовательных учреждений
Курской области с 2012-2013 учебного года»
5.Приказ комитета образования и науки Курской области от 11.06.2013г. № 1678 «О внесении изменений и дополнений региональный базисный учебный план
для общеобразовательных учреждений Курской области, участвующих в
апробации ФГОС ООО, утвержденный приказом комитета образования и науки

Курской области от 17.08.2012 г. № 1-892»
6.Приказ комитета образования и науки Курской области от 11.06.2013г. № 1677 «О внесении изменений и дополнений в региональный базисный учебный
план для общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих
программы общего образования, утвержденный приказом комитета образования и
науки Курской области от 23.03.2007 г. № 1-421 (в редакции приказа комитета
образования и науки Курской области от 17. 08.2012 г. № 1-893).»
7.Приказ комитета образования и науки Курской области от 16.05.2014 г. №
10.1-.07-02/ 3070 «Инструктивно-методическое письмо по разработке учебных
планов на 2014-2015 уч. год образовательными организациями Курской области,
реализующими основные образовательные программы общего образования»
8.Методические рекомендации по проектированию и реализации основных
образовательных программ начального общего и основного общего образования в
соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО (2015-2016 учебный год).
9.Методические рекомендации по проектированию и реализации основных
образовательных программ начального общего и основного общего образования в
соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО (2016-2017 учебный год).
Учебный план ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска ориентирован на:
5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования для 5-9 классов,
Продолжительность учебного года: 5-9 классы - 35 учебных недель
Учебный план выполнен из расчета 6–дневной рабочей недели.
Продолжительность урока в основной школе 45 минут
Продолжительность перемен - 10 минут, большая перемена (после 3 урока) 30 минут.
Недельная нагрузка в 5, 6, 7, 8 и 9 классах составляет 32, 33, 35, 36 и 36
часов соответственно ( количество часов за весь период обучения - 6020).
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30
календарных дней:
Сроки каникул на 2016-2017 учебный год:
Осенние
31.10.2016- 06.11.2016
7 дней
Зимние
30.12.2016-10.01.2017
12 дней
Весенние
20.03.2017-29.03.2017,
11 дней
8.05.2017
Итого:
30 дней
Учебный план ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска включает две части:
обязательную и формируемую участниками образовательного процесса.
Наполняемость обязательной части определена составом
обязательных
предметных областей:
-предметная область «Русский язык и литература» включает предметы:
русский язык, литература);
-предметная область «Иностранные языки» включает предметы:
иностранный язык).
-предметная область «Математика и информатика» включает предметы

математика,алгебра,геометрия информатика;
-предметная область «Общественно-научные предметы» включает предметы:
историю, обществознание, географию;
-предметная область «Естественно-научные предметы» включает предметы:
физику,химию,биологию;
-предметная область «Искусство» включает предмет: изобразительное
искусство,музыка;
-предметная область «Технология» включает предмет: технология;
-предметная область
«Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» предметы: физическая культура , основы безопасности
жизнедеятельности
На основе социального заказа обучающихся и их родителей (законных
представителей), с учетом методических рекомендаций по проектированию
учебных планов общеобразовательных организаций и рабочих программ по
учебным предметам, курсам ОГБУ ДПО КИРО и специфики ОБОУ «Лицейинтернат №1» г. Курска,учебным планом ОБОУ «Лицей-интернат №1»
г. Курска, предусмотрено следующее распределение часов части,
формируемой участниками образовательного процесса:
-предметная область «Русский язык и литература» включает предметы:
русский язык, литература);
-предметная область «Иностранные языки» включает предметы:
иностранный язык).
-предметная область «Математика и информатика» включает предметы
математика,алгебра, информатика;
-предметная область «Общественно-научные предметы» включает предметы:
историю, обществознание, историю Курского края, географию;
-предметная область «Естественно-научные предметы» включает предметы:
физику,химию,биологию;
-предметная область «Технология» включает предмет: технология;
-предметная область
«Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности» предметы: физическая культура , основы безопасности
жизнедеятельности
-предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» включает предмет: основы духовно-нравственной культуры народов
- введение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (1час в
неделю в 5-7 классах) обеспечивает формирование потребностей у обучающихся в
здоровом образе жизни, навыков безопасной деятельности и поведения в
чрезвычайных ситуациях
-предмет «Информатика“ (1час в неделю в 5-6 классах)вводится с учетом
специфики лицея-интерната №1, по результатам анкетирования обучающихся и
их родителей (законных представителей), введение предмета направлено на
формирование системно-информационного подхода к анализу окружающего мира,
развитие навыков информационных технологий, необходимых во всех областях
практической деятельности человека.

В целях формирования у обучающихся гражданской идентичности, чувства
сопричастности и гордости за свою малую Родину (Курский край), включен курс
«История Курского края»(1час в неделю в 7-8 классах).
Учебными предметами:
« Русский язык" (1час в неделю в 5А,7А,8А классах)
«Литература» (1час в неделю в 6А,Б,В,7Б,7В классах)
«Математика» (1час в неделю в 5В,6В классах)
«Алгебра» (1час в неделю в 7В,8В классах)
«Обществознание» (1час в неделю в 5А,Б,В,6А,7А,8А классах)
«Физика» (1час в неделю в 8В)
«Биология» (1час в неделю в 5Б,6А,6В,7Б,8Б , 2часа в неделю в 6Б)
«Химия» (1час в неделю в 8Б)
«Технология» (1час в неделю в 8А,8Б,8В)
При проведении занятий по технологии (5–9 кл.), информатике,иностранному
языку осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно
допустимой наполняемости групп.
Формы промежуточной аттестации
Предметы
Классы
Формы
Русский язык
5-8
Д с ГЗ
Литература
5-8
ТП
Иностранный язык
5-8
КР
Математика
5-6
КР
Алгебра
7-8
КР
Геометрия
7-8
КР
Информатика
5-8
Т
История
5-8
ТП
Обществознание
5-7
ТП
8
Т
География
5-8
Т
Физика
7-8
КР
Химия
8
КР
Биология
5-8
Т
Музыка
5-8
ЗР
Изобразительное
5-8
ЗР
искусство
Технология
5-8
ТП
Физическая культура
5-8
Зачет
Основы безопасности 5-8
ЗР
жизнедеятельности
Условные обозначения форм промежуточной аттестации:
ФПА – формы промежуточной аттестации
КР - контрольная работа
ЗР –защита реферата
Д с ГЗ– диктант с грамматическим заданием

Т – применение тестирования, включающего использование заданий в
тестовой форме, тестовых заданий, тестов
ТП-творческий проект
Внеурочная деятельность в лицее-интернате №1 осуществляется в
соответствии с требованиями Стандарта ,
организуется по основным
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.).
( план внеурочной деятельности представлен в приложении).
Лицей-интернат №1 предоставляют обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий,
предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учетом
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и т.
д., которые отличны от организационных форм в классно-урочной системе
обучения.

