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Изменения и дополнения к основной образовательной программе основного общего образова-

ния МБОУ Академического лицея г. Томска имени Г.А. Псахье внесены в соотвествии с пере-

ходом на ФГОС ООО параллели девятых классов, рекомендациями Министерства просвеще-

ния по введению второго иностранного языка и особенностями условий образовательной дея-

тельности в лицее. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Внести изменения в п. 3.1.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Академический лицей г. Томска 

им. Г.А. Псахье самостоятельно определяет режим работы: 5-дневная учебная неделя для 5,6,7-х клас-

сов; 6-дневная учебная неделя – для 8,9-х классов.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  МБОУ АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ им. Г.А. Псахье 

 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 2 1 1 2 2 8 

Математика и информатика Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 4 10 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 2 4 

Общественно-научные предме-

ты 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство  1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и основы 

безопасностижизнедеятельности 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 3 3 12 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 1   2 
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Основы психофизического здоровья 0,5   0,5  1 

Образовательная робототехника  0,5 1 1  2,5 

Черчение     0,5  0,5 

Итого 29 30 32 36 36 163 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану V – IX классов на 2019 - 2020 учебный год 

МБОУ Академического лицея г. Томска имени Г.А. Псахье 

Учебный план МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье на 2019-2020 учебный год 

для V – Ⅸ классов разработан в соответствии со следующими нормативными документами: 

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

ФЗ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);  

- 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 Рос-

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

28.05.2014 № 598, от 17.07.2015 №734); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования", зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 № 19644 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12. 2014 № 1644 "О внесении изме-

нений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12. 2010 № 

1897 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования” (зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2015, регистрационный № 35915); 

- 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 Рос-

сийской Федерации 02.02. 2016, регистрационный № 40937); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12. 2018 № 345 «О фе-

деральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих гос-

ударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования»  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-

виям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (заре-

гистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 

consultantplus://offline/ref=7CDB7185F7E927A83ECC19415637823FBA107C0D58BB167D7C1DF8D76204FDBC0235A6AA54425D50gDlBJ
consultantplus://offline/ref=7CDB7185F7E927A83ECC19415637823FBA13720D59BF167D7C1DF8D76204FDBC0235A6AA54425D50gDlBJ
consultantplus://offline/ref=7CDB7185F7E927A83ECC19415637823FBA1D700050BC167D7C1DF8D76204FDBC0235A6AA54425D50gDlBJ
consultantplus://offline/ref=980BDE48846A2EF8AD0272DA9FC1AEDEF514CF5E009CE3592B96C68A63180B6132369AC8E0B5416Fl1n1J
consultantplus://offline/ref=980BDE48846A2EF8AD0272DA9FC1AEDEF51AC95B009DE3592B96C68A63180B6132369AC8E0B5416Fl1n1J
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- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья" (вместе с "СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы...", зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 

№ 38528); 

- 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 общеобра-

зовательных организациях" (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2015 № 40154); 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 19-

337 «О введении третьего часа физической культуры»;   

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-

761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных основных общеобразователь-

ных программ Министерства образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru); 

- нормативно-правовое обеспечение вопроса изучения второго иностранного языка:       -  

пункт 11.3 ФГОС начального общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки Рос-

сии от 06.10.2009 №373 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576);    - 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2018 года №08-

1214 “Об изучении второго иностранного языка в соответствии с ФГОС”; - письмо Федераль-

ной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 года №05-192 “Об изуче-

нии родных языков из числа языков народов Российской Федерации”; - пункт 9.3 ФГОС сред-

него общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. 

№413 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1578). 

        - нормативные правовые акты Департамента общего образования Томской области, регла-

ментирующие деятельность образовательных организаций региона. 

                            

Особенности учебного плана для классов уровня основного общего 

образования, реализующих ФГОС ООО (5 - 9 классы) 

http://fgosreestr.ru/
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 Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) входит в органи-

зационный раздел основной образовательной программы основного общего образования, обес-

печивает реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (далее Стандарта), определяет перечень, трудоемкость, после-

довательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежу-

точной аттестации обучающихся. Учебный план обеспечивает реализацию предметного содер-

жания основной образовательной программы, создаёт основу для расписания занятий, а также 

обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации. В 

МБОУ Академический лицей им. Г.А.Псахье в 5-7 классах за основу взят первый вариант учеб-

ного плана, в 8-9 классах второй вариант учебного плана. 

Учебные планы общеобразовательных 5-9 классов предполагают реализацию таких техно-

логических стратегий работы с одаренными детьми, как ускорение, углубление, обогащение, 

проблематизация учебного материала, что соответствует Рабочей концепции одаренности и 

Уставу МБОУ Академического лицея г. Томска имени Г.А. Псахье, по всем предметам учебно-

го плана. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

Состав обязательной части годового учебного плана определяется в соответствии с требова-

ниями Стандарта (с учетом приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный обра-

зовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897») и с учетом примерной ос-

новной образовательной программы основного общего образования (представлена в реестре 

примерных основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации, http://fgosreestr.ru). 

В построении учебно-воспитательного процесса лицей использует систему деятельностной 

педагогики, элементы системы непрерывного образования - системы, построенной на принци-

пах доступности, непрерывности и качества образования в пространстве и во времени. Основ-

ным принципом организации образовательного процесса является принцип преемственности, 

реализация которого осуществляется через психолого- педагогический мониторинг, своевре-

менную коррекцию образовательного процесса и психолого-педагогическую поддержку обуча-

ющихся.  

     В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной образова-

тельной программе основного общего образования предусматривается внеурочная деятельность 
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по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуаль-

ное, духовно-нравственное, социальное. 

          В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, внесе-

ны следующие курсы: «Образовательная робототехника» (6-8 классы), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (5,6.7 классы), «Основы психофизического здоровья» (5,8 класс), «Черче-

ние» (8 класс). 

Согласно рекомендациям Министерства образования и науки Российской Федерации, 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализована в 

лицее через курс внеурочной деятельности, изучаемый в 5 классе в объеме 34 часов. 

Предмет «Физическая культура» (5-7 классы) реализуется в объеме 2-х часов и согласно 

редакции п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10, третий час физической культуры реализуется   во вне-

урочной деятельности школьников. В программе внеурочной деятельности лицея он реализован 

через курс внеурочной деятельности «Легкая атлетика». 

При изучении учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 5 – 8-х клас-

сах, количество часов на изучение разделов курса «Всеобщая история» и «История России» 

указывается в рабочей программе по учебному предмету. 

            В МБОУ Академическом лицее  им. Г.А. Псахье определен следующий режим работы:  

5-7 классы - 5-дневная учебная неделя; 

8-9 классы - 6-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Максимальное количество часов 

для пятидневной недели в 5 классах составляет 29 часов, в 6 классах - 30 часов, в 7 классах - 32 

часа; при шестидневной неделе в 8 классах –  36 часов, в 9 классах – 36 часов.  

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 40 минут. 

 

Учебный план внеурочной деятельности - обязательный элемент организационного 

раздела основной образовательной программы. Он обеспечивает учет индивидуальных особен-

ностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности по следую-

щим направлениям: спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, духов-

но-нравственное, социальное. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в таких фор-

мах, как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые со-

общества, школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики, военно-патриотические объединения и другие 
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формы, отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением 

используются возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта как 

внутри лицея, социума, так и за периметром по договору. Принципы чередования учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основно-

го общего образования определяет образовательное учреждение. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей с участием самих обучающихся 

и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых форми-

руется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание дисциплин, курсов, 

модулей, темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть 

организована в том числе с помощью дистанционного образования.  

 
Курсы внеурочной деятельности (2019 – 2020 гг.) 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Общеинтеллектуальное направление: 

Астрономия – наука о Вселенной  

Я – исследователь 

Наглядная геометрия   Начертательная 

графика 

Образовательная  

робототехника 

   Образовательная 

робототехника 

Социальное направление: 

Профессиональная 

навигация. Про-

фессии будущего 

Мир профессий 

Основы финансовой грамотности 

  Школа вожатых  

Формула правильного питания Экологические ос-

новы природополь-

зования 

Валеологические 

аспекты биоло-

гии 

 

  Основы видеоблогинга  

   Экополюс  

Духовно-нравственное направление: 

Культурно-историческое исследование Томска   

ОДНКНР   Культурное наследие Томска 

Общекультурное направление: 

Космическое литературоведение, 

или путешествие по литературной 

вселенной 

 Исторический 

киноклуб 

Источники знаний 

об обществе 

Мир под нашими 

ногами 

    

Музыкальный немецкий    
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 Олимпиадный тренинг по русскому 

языку 

  

  Мировая художественная культура 

Спортивно-оздоровительное направление: 

Танцы 

Легкая атлетика 

Теннис 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

в 2019-2020 учебном году 

 

Промежуточная аттестация проводится в МБОУ Академического лицея г. Томска имени Г.А. 

Псахье в следующих формах. В 5-8 классах: 

предмет класс форма 

Русский язык 5-8 Диктант, тестирование 

Литература 5-8 Комбинированная контрольная работа, тестирование, творческая 

работа 

Математика 5-6 Контрольная работа, тестирование 

Алгебра 7-8 Контрольная работа ,тестирование 

Геометрия 7-8 Контрольная работа, тестирование 

Физика 7-8 Тестирование, контрольная работа 

Информатика 7-8 Тестирование контрольная работа 

Биология 5-8 Тестирование контрольная работа 

География 5-8 Тестирование контрольная работа 

Химия 8 Контрольная работа, тестирование 

История 5-8 Комплексная работа, тестирование, творческая работа 

Обществознание 5-8 Комплексная работа, тестирование, творческая работа 

ОБЖ 5-8 Тестирование, контрольная работа 

Английский язык 5-8 Комплексная работа, тестирование 

Второй иностран-

ный язык 

5-8 Тестирование, контрольная работа 

В 5-8 классах по предметам: физическая культура, ИЗО, музыка, технология, образовательная 

робототехника, основы психофизического здоровья, черчение в качестве промежуточной атте-

стации засчитываются четвертные результаты аттестации как среднеарифметическое проведен-

ных аттестаций в течение года. Промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности 

проводится в творческой форме, предусмотренной программой конкретного курса. 

 

Календарный  учебный график на 2019 – 2020 учебный год 

 
              Годовой календарный учебный график МБОУ Академический лицей г.Томска им. 

Г.А.Псахье на 2019/2020 учебный год является одним из основных документов, регламентиру-

ющих организацию образовательного процесса. 

Нормативную базу Календарного учебного графика составляют: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации"; 
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 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях СаНПиН 2.4.2.2821-10; Постановление Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г.  № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  по 

адаптированным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья»;  

 Распоряжение Департамента образования г. Томска № 570р от 01.07.2019 г. «Об утверждении 

примерного календарного учебного графика на 2019-2020 учебный год.  

          Календарный учебный график утверждается приказом Директора МБОУ Академический 

лицей г.Томска им. Г.А.Псахье 

          Изменения в годовой календарный учебный график вносятся приказом Директора МБОУ 

Академический лицей г.Томска им. Г.А.Псахье. 

 

5 -7 классы (пятидневная учебная неделя) 

Учебный период 

четверти сроки количество учебных 

недель 

 

1 четверть 

с 02.09.2019 по 25.10.2019 8 

 

2 четверть 

с 05.11.2019 по 27.12.2019 8 

 

3 четверть 

с 09.01.2020 по 20.03.2020 10 

 

 

4 четверть 

с 30.03.2020г. по 22.05.2020 8 

год С 02.09.2019 по 22.05.2020 34 недели 

 

каникулы сроки количество дней 

 

осенние каникулы с 26.10.2019  по 04.11.2019 10 

зимние каникулы с 28.12.2019  по 08.01.2020 12 

весенние каникулы с 21.03.2020 по 29.03.2020 9 

летние каникулы с 23.05.2020  по 31.08.2020 101 

 

8 - 9 классы (шестидневная учебная неделя) 

Учебный период 

четверти сроки 
количество учебных 

недель 

 

1 четверть 
с 02.09.2019 по 26.10.2019 8 

 

2 четверть 
с 05.11.2019 по 27.12.2019 8 
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3 четверть 
с 09.01.2020 по 20.03.2020 

10 

 

4 четверть 

 
с 30.03.2020 по 23.05.2020 8 

год с 02.09.2019 по 23.05.2020 34 

каникулы сроки 

 

количество дней 

 

 осенние каникулы с 27.10.2019  по 04.11.2019 9 

зимние каникулы с 28.12.2019  по 08.01.2020 12 

весенние каникулы с 21.03.2020 по 29.03.2020 9 

летние каникулы с 24.05.2020  по 31.08.2020 100 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 1-11 класс: 

класс сроки 

5-8 классы  15.12.2019 - 25.12.2019–  Промежуточная аттестация обу-

чающихся по предметам, курсам (дисциплинам), изучение  

которых в соответствии  с программой заканчивается в 1 

полугодии  

 20.04.2020-20.05.2020   

9 класс Промежуточная аттестация проводится на основе результа-

тов четвертных (полугодовых) аттестации как среднеариф-

метическое результатов аттестаций в течение учебного го-

да. 

Последний звонок для выпускников 9-х классов – 23 мая 2020 года. 

Выпускные вечера для 9 классов – 24 июня 2020 года 

                

 


