ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебным планам 2020-2021 учебного года
(основное общее образование)
Учебный план МБОУ «Лицей № 21» является одним из ее основных
нормативных документов, определяет количество часов на изучение учебных
дисциплин, устанавливает нагрузку обучающихся 59 классов, обучающихся
по ФГОС ООО.
При составлении учебного плана в качестве основных нормативных
документов использованы:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (в редакции от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11.
«Федеральные государственные образовательные стандарты и
федеральные
государственные
требования.
Образовательные
стандарты»; части 4 и 6 статьи 14. «Язык образования»;
 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 №
1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 11.3 (п. 4); п. 18.3.1);
 приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
 приказ Минпросвещения России от 18 декабря 2019 г. № 695 «Об
утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников,
допущенных
к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
 порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (в редакции от
10.06.2019);

 федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
просвещения РФ от 28.12.2018 №345;
 постановление Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"» от 29.12.2010 № 189;
 письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;
 письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования от 6 декабря 2017 года № 08-2595 «Методические
рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере
образования по вопросу изучения государственных языков республик,
находящихся в составе Российской Федерации»;
 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из
числа языков народов РФ»;
 письмо Департамента государственной политики в сфере общего
образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по
применению норм законодательства в части обеспечения возможности
получения образования на родных языках из числа языков народов
Российской Федерации, изучения государственных языков республик
Российской Федерации, родных языков из числа языков народов
Российской Федерации, в том числе русского как родного»;
 примерная основная образовательная программа основного общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015
№1/15);
 письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая
2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного общего образования»;
 письмо Министерства просвещения РФ от 23 сентября 2019 г. N ТС2291/04 "Об изучении учебного предмета "Второй иностранный язык";
 устав МБОУ «Лицей № 21»;
 основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ «Лицей № 21».
Учебный план построен на принципах дифференциации и вариативности,
ориентирован на освоение образовательных программ основного общего
образования. Режим работы по 6-дневной рабочей неделе в 5-9 классах.
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. В учебный план входят следующие

обязательные предметные области и учебные предметы:
- русский язык и литература (русский язык, литература);
- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);
- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);
- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история,
обществознание, география);
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия,
информатика);
- основы духовно-нравственной культуры народов России;
- естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология (технология);
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности).
В качестве второго иностранного языка для обучающихся, изучающих
английский язык, представлены французский язык, немецкий язык;
обучающимся, изучающим французский язык, в качестве второго языка
предложен английский язык
Учебный предмет «Информатика» направлен на обеспечение всеобщей
компьютерной грамотности и будет изучаться с 7 класса.
Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками
образовательных отношений, использовано на:
 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части (математика, русский язык, биология
в 5-7 классах),
 введение
специально
разработанных
учебных
курсов,
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных
отношений (основы безопасности жизнедеятельности - 1час в 7-8 классах,
индивидуальный учебный проект в 8-9 классах, профориентационный курс
«Слагаемые выбора профиля обучения», стилистика письменной речи
иностранного языка, курсы «От мифа к парадигме: эволюция взглядов на
историческую судьбу России», «Актуальные проблемы обществознания»,
«Биологические системы и процессы», нестандартные подходы к решению
задач по математике, нестандартные подходы к решению задач по физике,
курс по информатике и ИКТ, курс «Теоретические основы неорганической
химии»).
С учетом письма Министерства образования и науки Российской
Федерации от 25.05.2015 г. № 08-761, предметная область «Основы духовнонравственной культуры народов России» реализуется через занятия по
предметной области, учитывающие региональные, национальные и
этнокультурные особенности региона России:
- в 5 классе в обязательной части,
- в 6 классе в части, формируемой участниками образовательных
отношений.

Продолжительность учебного года основного общего образования
составляет в 5-8 классах 35 недель, в 9 классах – 34 недели. Количество
учебных занятий за 5 лет составляет 5981 часов (это в пределах
рекомендуемой нормы от 5267 часов до 6020 часов). Максимальное число
часов в 5, 6, 7, 8 классах при 35 учебных неделях составляет соответственно
32, 33, 35, 36 часов соответственно. Максимальное число в 9 классах при 34
учебных неделях – 36 часов.
Продолжительность урока в основной школе составляет 45 минут.
Информация о формах промежуточной аттестации учтена в учебном
плане.
Условные обозначения форм промежуточной аттестации:
КД – контрольный диктант,
КР – контрольная работа,
ЗР – защита реферата,
ЗП – защита проекта,
ПР – практическая работа,
СН – сдача нормативов,
Т – применение тестирования, включающего использование заданий в
тестовой форме, тестовых заданий, тестов,
ТР – творческая работа.

