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Пояснительная записка  

к учебному плану основной образовательной программы 8, 9 классов 

1. Общие положения. 

1.1. Учебный план основной образовательной программы Гуманитарного лицея на 2019-2020 

учебный год является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки учащихся, 

нормативы финансирования. 

1.2. Нормативно-правовую базу обучения по программам основного общего образования 

составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 ФГОС ООО, утвержденный и введенный в действие приказом Минобрнауки от 17.02.2010 № 

1897 (с изменениями от 29.12.2014 г.) 

 Примерный ООП основного общего образования с примерным учебным планом 

 ООП Гуманитарного лицея для 8 класса 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12. 2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 02.02. 2016, регистрационный № 40937); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования", зарегистрирован в Минюсте 

России 01.10.2013 № 30067 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 

28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 №734); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 № 81 "О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях" (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 

40154); 

 Устав Гуманитарного лицея г. Томска 

1.3. ООП ООО реализуется: 

1.3.1. на модульном принципе предоставления содержания ОП 

1.3.2. в течение двух лет учебного года 8 и 9 классы: 

- продолжительность учебного года – в 8 классе 34, в 9 классе 34 учебных недели. 

- объем обязательной нагрузки –1224 учебных часа 

- продолжительность учебной недели – 6 дней  

- максимальная учебная нагрузка учащихся в неделю – 36 часа 

1.4. Учебный план включает 2 части:  

в 8-9  классе - обязательная и часть, формируемая участниками образовательных отношений; 

     Наполняемость обязательной части определяется составом учебных предметов обязательных 

предметных областей; часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает 

курсы, предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных запросов учащихся в 

соответствии со спецификой лицея. 

1.5. Внеурочная деятельность реализуется по внутришгкольной модели , согласно плану реализации 

в объеме 3 часов на каждый класс. 

 

consultantplus://offline/ref=7CDB7185F7E927A83ECC19415637823FBA107C0D58BB167D7C1DF8D76204FDBC0235A6AA54425D50gDlBJ
consultantplus://offline/ref=7CDB7185F7E927A83ECC19415637823FBA13720D59BF167D7C1DF8D76204FDBC0235A6AA54425D50gDlBJ
consultantplus://offline/ref=7CDB7185F7E927A83ECC19415637823FBA1D700050BC167D7C1DF8D76204FDBC0235A6AA54425D50gDlBJ
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2. Особенности формирования учебного плана 

2.1. При формировании учебного плана учитываются цели и задачи деятельности лицея. 

2.2. Содержание основного общего образования в 8 и 9 классах реализуется через оригинальную 

систему обучения, по учебникам, входящим в федеральный перечень, а также учебным пособиям и 

другим учебным материалам, обеспечивающих достижение образовательных результатов. 

2.3. Преподавание географии в 8-9 классах будет осуществляться  по схеме – обучение по программе 

«География Земли». 

2.4. Преподавание биологии пройдет по схеме 

       8 класс – обучение по программе «Животные» 

       9 класс – обучение по программе «Человек» 

2.5. При изучении информатики следует обратить внимание на междисциплинарную программу 

«Формирование и развитие компетенции в области использования информационно-

коммуникационных технологий» (ИКТ-компетенции) 

2.6. «Технология» изучается как «Технологии исследовательской, опытнической и проектной 

деятельности». 

2.7. «Изобразительное искусство» изучается, как «Мировые и национальные достижения в 

изобразительном искусстве». 
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Учебный план основного общего образования 

8 (с углубленным изучением литературы и истории) класса на 2018-2019 учебный года 

 

 

Предметная область Учебные предметы, 

курсы 

Количество часов в неделю, год 

(ненормированный расчет) 

Гуманитарный 

класс 

8 класс (ч/нед) 8 класс (ч/год) 

 Обязательная часть  

 

Русский язык и литература Русский язык  3 102 

Литература 2 68 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(английский язык) 

3 102 

Второй иностранный язык 2 68 

Математика и информатика Алгебра  3 102 

Геометрия  2 68 

Информатика и ИКТ 1 34 

Общественно-научные предметы История  России  

Всеобщая история 

2 68 

Обществознание  1 34 

География  2 68 

Естественно –научные предметы Физика 2 68 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Искусство Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 

 

1 34 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 34 

Физическая культура 3 102 

Количество часов обязательной части 34 1156 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Проектная деятельность  2 68 

Итог  36 1224 
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Учебный план основного общего образования  

9 класс (углубленное изучение математики ,информатики, физики ) на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

Предметная область Учебные предметы, 

курсы 

Количество часов в неделю, год 

(ненормированный расчет) 

9 класс (ч/нед) 9  класс (ч/год) 

 Обязательная часть  

 

Русский язык и литература Русский язык  3 102 

Литература 3 102 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

3 102 

Второй иностранный язык 2 68 

Математика и информатика Алгебра  3 102 

Геометрия  2 68 

Информатика и ИКТ 1 34 

Общественно-научные предметы История 3 102 

Обществознание  1 34 

География  2 68 

Естественно –научные предметы Физика 3 102 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 34 

Физическая культура 3 102 

Количество часов обязательной части 34 1156 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Спецкурс по математике 1 34 

Спецкурс по информатике и ИКТ 1 34 

Итого 2 68 

Итог  36 1224 
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Учебный план основного общего образования  

9 класс (углубленное изучение литературы и истории ) на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

  

Предметная область Учебные предметы, 

курсы 

Количество часов в неделю, год 

(ненормированный расчет) 

9 класс (ч/нед) 9  класс (ч/год) 

 Обязательная часть  

 

Русский язык и литература Русский язык  3 102 

Литература 3 102 

Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

(Английский язык) 

3 102 

Второй иностранный язык 2 68 

Математика и информатика Алгебра  3 102 

Геометрия  2 68 

Информатика и ИКТ 1 34 

Общественно-научные предметы История 3 102 

Обществознание  1 34 

География  2 68 

Естественно –научные предметы Физика 3 102 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 34 

Физическая культура 3 102 

Количество часов обязательной части 34 1156 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Спецкурс по литературе 1 34 

Спецкурс по истории 1 34 

Итого 2 68 

Итог  36 1224 


