
Пояснительная записка к учебному плану на уровень основного общего  образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 3» 

Ленинского района г. Красноярска 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год является составной частью Основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Учебный план – основной документ, определяющий общие рамки отбора учебного 

материала, формирующий перечень результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

Нормативные документы, на основании которых составлен учебный план: 

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

ФЗ; 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в действующей редакции, с изменениями и дополнениями); 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020); 

Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (в действующей редакции, с изменениями и дополнениями); 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2011 № 

19- 337 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2018 № 

08-1214 «Об изучении второго иностранного языка»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № 28; 

Устав МАОУ Лицей № 3. 

 

Учебный план лицея обеспечивает: 

 условия для достижения основных целей, в том числе:  предоставляет каждому 

обучающемуся право обучения на уровне федерального государственного образовательного 

стандарта;  

 закладывает основы формирования учебной деятельности, системы учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

 формирует и совершенствует универсальные учебные действия; 

 развивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения 

личности с обществом и окружающими людьми;  

 способствует формированию у обучающихся готовности, потребности и умения: 

вести здоровый и безопасный образ жизни; 

 формирует нравственно этические основы личности, гуманистическое отношение к 

окружающему миру. 



Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, перечень учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания по классам. 

Учебный план предусматривает: пятилетний срок освоения образовательной 

программы основного общего образования с углубленной подготовкой по математике. 

Продолжительность уроков 40 минут в режиме шестидневной учебной недели.  

При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, информатики 

и ИКТ осуществляется деление классов на две группы.  

Учебный план включает следующие компоненты: 

 обязательная часть: определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 

Номенклатура учебных предметов обязательной части учебного плана сохранена. Все 

предметы изучаются в полном объеме; 

 часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива. 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализуются программы: 

 углубленного изучения математики – 5М, 6М классы: 5 часов ОЧ, 1 час ЧУОО 

(А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Программа по математике для 5-6 классов с 

углубленным изучением математики); 

 углубленного изучения алгебры – 7М, 8А, 8Б, 9Б, 9В классы: 3 часа ОЧ, 2 часа 

ЧУОО (А.Г. Мордкович, Алгебра 7-9 для классов с углубленным изучением математики); 

 изучение информатики – 5А, 5Б, 5В, 5М: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. Информатика. 

Программа для основной школы.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) реализуется в 5 – 9 классах за счет включение тем, содержащих вопросы 

духовно-нравственного воспитания в рабочие программы учебных предметов «Литература», 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Обществознание», «История» (основание – 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08-761). 

Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным 

актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» в сроки, установленные календарным учебным 

графиком лицея. 

Формы промежуточной аттестации отражены в учебном плане. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся  

В 2021-2022 учебном году освоение образовательной программы основного общего 

образования сопровождается государственной итоговой аттестацией (ГИА) обучающихся, 

которая проводится на основании приказа Министерства просвещения РФ, Рособрнадзора № 

189/1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования». 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования к ГИА допускаются 

обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана за класс не ниже удовлетворительных), а также 

имеющие результат «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку. 

Формы проведения государственной итоговой аттестации: основной государственный 

экзамен или государственный выпускной экзамен.  

Сроки проведения ГИА определяются единым расписанием, утвержденным 

Министерством просвещения РФ, Рособрнадзором. 
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