ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
(основное общее образование)
8Г,9В классы
(для детей с ограниченными возможностями здоровья)
ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска
на 2016-2017 учебный год
Учебный план ОБОУ «Лицей-интернат №1» г. Курска является
нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию и
содержание образовательного процесса, формируется ежегодно с учетом
социального заказа государства с ориентацией на образовательный запрос
родителей и обучающихся.
Учебные планы для 9 классов ОБОУ «Лицей-интернат №1» г.
Курска на 2016-2017 учебный год разработаны с
учетом требований следующих нормативных документов:
1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.03.2004 №1312 (далее ФБУП- 2004) «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и
примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
3. Приказ комитета образования и науки Курской области № 1 - 421 от
23.03.2007 года «Об утверждении регионального базисного учебного плана
для общеобразовательных учреждений Курской области, реализующих
программы общего образования» (с изменениями, внесенными приказами
комитета образования и науки Курской области №1-1234 от 09.12.2011г. и
№1-285 от 23.03.2012г.);
3. Приказа Комитета образования и науки Курской области от 27.04.2011 г.
№1-312 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки
Курской области» от 05.10.2009 г.№1-965.»
В учебном плане отражаются и конкретизируются основные показатели
базисного учебного плана:
- состав учебных предметов;
- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение
содержания образования по классам, учебным предметам;
- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся.
Продолжительность учебного года: 9 класс - 34 учебные недели
8 класс - 35 учебных недель
Учебный план выполнен из расчета 6–дневной рабочей недели.
Продолжительность урока - 45 минут
Продолжительность перемен - 10 минут, большая перемена (после 3 урока) 30 минут.

Недельная нагрузка -36 часов
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30
календарных дней .
Региональный компонент учебного плана представлен
в 8-х классе:
учебным предметом :
«История Курского края» (1 час)
факультативом
«Основы
православной
культуры»(1час)
в 9-х классах:
учебными предметами :
«Русский язык» (1 час)
«Основы безопасности жизнедеятельности»
факультативом
«Основы
православной
культуры»(1час)
Компонент образовательного учреждения передан на преподавание
учебных предметов:
в 8 классе – «Технология"(1час ),
«Искусство (Музыка и ИЗО)»(1час),
коррекционно-развивающие занятия (1 час).
в 9 классе в учебный план включен курс «Слагаемые выбора профессии»(1
час), курсы по выбору для закрепления знаний школьников в конкретной
образовательной области и для подготовки к ГИА:
«Подготовка к ГИА по русскому языку» (0,5 часа)
«Подготовка к ГИА по математике» (0,5 часа)
Формы промежуточной аттестации
Предметы
Классы
Формы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание(включая экономику и право)
История Курского края
География
Физика
Химия
Биология
Искусство(Музыка и ИЗО)
Технология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности

8Г
9В
8Г
9В
8Г,9В
8Г,9В
8Г,9В
8Г,9В
8Г,9В
8Г
8Г,9В
8Г,9В
8Г,9В
8Г,9В
8Г,9В
8Г
8Г,9В
8Г,9В

Условные обозначения форм промежуточной аттестации:
ФПА – формы промежуточной аттестации
КР - контрольная работа

Д с ГЗ
Т
ЗР
Т
КР
КР
Т
Т
Т
Т
Т
КР
КР
Т
ЗР
ТП
Зачет
ЗР

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
ЗП-защита проекта

