
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основной общеобразовательной программы 
 основного общего образования, обеспечивающей дополнительную (углублённую) подготовку 

обучающихся по предметам технического профиля, муниципального общеобразовательного учреждения 
«Державинский лицей» на 2021 - 2022 учебные годы. 

       Учебный план МОУ «Державинский лицей» разработан на основе: 

 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010г. № 1897 (зарегистрирован 

Минюстом РФ 01.02.2011г. № 19644) с изменениями 29.12.2014г (приказ Министерства образования и 

науки РФ №1644), от 31.12.2015г. (приказ Министерства образования и науки РФ № 1577); 

 Устава МОУ «Державинский лицей»; 

 Постановлением Главного государственного врача РФ от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", Постановлением  Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания"  

 Приказом  Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования” 

Учебный план обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, определяет общий объем учебной нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

Учебный план для VII - IX классов ориентирован на 3-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования, рассчитан на 34 учебные недели в год. Продолжительность урока – 45 

минут. Продолжительность учебной недели: 7 классы – 5 дней,  8,9 классы – 6 дней. Режим работы определен 

Уставом лицея. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей), лицея, учредителя лицея. Время, отводимое на данную часть учебного  плана может быть 

использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных курсов (модулей), обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

- внеурочную деятельность. 
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При проведении учебных занятий по «Технологии», «Иностранному языку», а также по «Информатике и 

ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две 

группы.  

 Предметная подготовка в 7 - 9 классах осуществляется как предпрофильная подготовка соответствующих 

профилей, что определило распределение часов части учебного плана,  формируемой участниками 

образовательного процесса: 

   в 7-9 классах  2 часа   переданы на углубление содержания учебного предмета «Алгебра»; в 8-9 классах 1 час 

на углубление содержания учебного предмета «Геометрия». 

  в   8   классе 1 час - на  профильно-ориентирующий практикум по физике, цель которого  -  обеспечить  

углублённую подготовку обучающихся. 

  в  8 и 9  классах 1 час - на  профильно-ориентирующий практикум по информатике, цель которого  -  

обеспечить углублённую подготовку обучающихся. 

В 7  классах учебные предметы предметной области «Искусство»: «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

могут вестись по модульному принципу с учетом возможностей образовательной организации и социального 

заказа.   

В 7-9 классах   региональный компонент интегрирован в программы учебных предметов.   Изучение 

регионального компонента   основано на принципах деятельностного подхода в обучении, дает дополнительные 

возможности для активизации познавательной деятельности обучающихся, для формирования у них 

исследовательских и проектных умений, навыков гражданской активности, направлено на решение важнейших 

задач поликультурного образования и формирования культуры межэтнических и межконфессиональных 

отношений,  обеспечивает развитие практических умений обучающихся, способствует формированию 

целостного представления о живой и неживой природе, истории и культуре Карелии. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  (далее – ОДКНР) 

реализуется      интегрировано  в составе учебных предметов  обязательных предметных областей: истории, 

обществознания. 

Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу с учетом возможностей 

образовательной организации и социального заказа.  

 Формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» – это проектная 

деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования 

(или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную 

технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент 

прохождения курса. 

Промежуточная аттестация осуществляется в течение учебного года по четвертям согласно календарного 

учебного графика в виде контрольных (тематических) работ, диагностических работ, тестирования по ключевым 

вопросам по окончании изучения темы,  проектных заданий, исследовательских модулей, погружений, 

переводных экзаменов (7,8 классы) по итогам учебного года. 

Учебный план обеспечен необходимыми кадрами, научно-методическими и материально-техническими 

условиями для его реализации, соответствует целям и задачам образовательной деятельности лицея, учитывает 

запросы обучающихся, родителей (законных представителей). 

  

 



                                                                                                                  

 «УТВЕРЖДАЮ» 

         ДИРЕКТОР МОУ 

                           «ДЕРЖАВИНСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

       ____________________ 
         Р.П.Сергеева

 

                                     «___»_____________ 2021г. 
  

 
Учебный план  

основной общеобразовательной программы 
 основного общего образования, обеспечивающей дополнительную (углублённую) подготовку 

обучающихся по предметам технического профиля, муниципального общеобразовательного учреждения 
«Державинский лицей» на 2021 - 2022 учебные годы. 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

                                            

Классы 

Количество часов в год/в неделю 

VII VIII IX Всего 

  Обязательная часть         

Русский язык и 

литература 

Русский язык 136/4 102/3 102/3 340/10 

Литература  

  

68/2 

  

68/2 

  

102/3 

  

238/7 

  

Иностранный язык Иностранный язык 102/3 102/3 102/3 306/9 

Математика и 

информатика 

Алгебра 102/3 102/3 102/3 306/9 

Геометрия 68/2 68/2 68/2 204/6 

Информатика 34/1 34/1 34/1 102/3 

Общественно-

научные предметы 

История 68/2 68/2 68/2 204/6 

Обществознание 34/1 34/1 34/1 102/3 

География 68/2 68/2 68/2 204/6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 68/2 68/2 102/3 238/7 

Химия   68/2 68/2 136/4 

Биология 68/2 68/2 68/2 204/6 

Искусство 

Музыка 34/1 34/1    68/2 

Изобразительное искусство 34/1 34/1   68/2 

Технология Технология 68/2 34/1   102/3 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

Жизнедеятельности 

Основы безопасности 

Жизнедеятельности   34/1 34/1 68/2 

Физическая культура 68/2 68/2 102/3 238/7 

Итого   1028/30 1054/31 1054/31 3094/91 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений         

  Практикум по информатике    34/1 34/1 68/2 

  Практикум по физике   34/1    68/2 

  Алгебра 68/2 68/2 68/2 204/6 

 

Геометрия 

 

34/1 34/1 68/2 

 

Технология 

  

34/1 34/1 

Итого 68/2 170/5 170/5 442/13 

  Всего 1088/32 1224/36 1224/36 3536/104 
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основной общеобразовательной программы 



 основного общего образования, обеспечивающей дополнительную (углублённую) подготовку 
обучающихся по предметам естественнонаучного профиля, муниципального общеобразовательного 

учреждения «Державинский лицей» на 2021- 2022 учебные годы. 

       Учебный план МОУ «Державинский лицей» разработан на основе: 

 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010г. № 1897 (зарегистрирован 

Минюстом РФ 01.02.2011г. № 19644) с изменениями 29.12.2014г (приказ Министерства образования и 

науки РФ №1644), от 31.12.2015г. (приказ Министерства образования и науки РФ № 1577); 

 Устава МОУ «Державинский лицей»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573). 
Учебный план обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, определяет общий объем учебной нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

Учебный план для VII - IX классов ориентирован на 3-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования, рассчитан на 34 учебные недели в год. Продолжительность урока – 45 

минут. Продолжительность учебной недели: 7 классы – 5 дней;  8 классы ,9 классы – 6 дней. Режим работы 

определен Уставом лицея. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей), лицея, учредителя лицея. Время, отводимое на данную часть 

учебного  плана может быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части; 

- введение специально разработанных курсов (модулей), обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

- внеурочную деятельность. 

При проведении учебных занятий по «Технологии», «Иностранному языку», а также по «Информатике и 

ИКТ», «Физике» и «Химии» (во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две 

группы.  

 Предметная подготовка в 7 - 9 классах осуществляется как предпрофильная подготовка соответствующих 

профилей, что определило распределение часов части учебного плана,  формируемой участниками 
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образовательного процесса:  в 8, 9 классах 1 час передан на профильно-ориентирующий практикум  по химии, 

цель которого  -  обеспечить дополнительную (углублённую) подготовку обучающихся; в 7,8,9 классах 1 час – на  

профильно-ориентирующий практикум по биологии, цель которого  -  обеспечить дополнительную 

(углублённую) подготовку обучающихся; 

в 7,8,9 классах 1 час – на предмет  «Практикум по математике»  с целью развития содержания учебного 

предмета  «Математика»  для качественной подготовки обучающихся к ОГЭ; 

в 8  классе  1 час – на практикум по русскому языку в целях совершенствования коммуникативной 

компетентности обучающихся;  в 8,9 классах 1 час – на практикум по информатике и ИКТ в целях в целях 

формирования информационной компетентности в области информационно-коммуникационных 

технологий. 

В 7-9 классах   региональный компонент интегрирован в программы учебных предметов.   Изучение 

регионального компонента   основано на принципах деятельностного подхода в обучении, дает дополнительные 

возможности для активизации познавательной деятельности обучающихся, для формирования у них 

исследовательских и проектных умений, навыков гражданской активности, направлено на решение важнейших 

задач поликультурного образования и формирования культуры межэтнических и межконфессиональных 

отношений,  обеспечивает развитие практических умений обучающихся, способствует формированию 

целостного представления о живой и неживой природе, истории и культуре Карелии. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  (далее – ОДКНР) 

реализуется      интегрировано  в составе учебных предметов  обязательных предметных областей: истории, 

обществознания. 

Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу с учетом возможностей 

образовательной организации и социального заказа.  

 Формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» – это проектная 

деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования 

(или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную 

технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент 

прохождения курса. 

Промежуточная аттестация осуществляется в течение учебного года по четвертям согласно календарного 

учебного графика в виде контрольных (тематических) работ, диагностических работ, тестирования по ключевым 

вопросам по окончании изучения темы,  проектных заданий, исследовательских модулей, погружений, 

переводных экзаменов (7,8 классы) по итогам учебного года. 

Учебный план обеспечен необходимыми кадрами, научно-методическими и материально-техническими 

условиями для его реализации, соответствует целям и задачам образовательной деятельности лицея, учитывает 

запросы обучающихся, родителей (законных представителей). 

 

                                                                                                   «УТВЕРЖДАЮ» 

         ДИРЕКТОР МОУ 

                           «ДЕРЖАВИНСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

       ____________________ 
         Р.П.Сергеева

 

                                     «___»_____________ 2021г. 
  

 
Учебный план  



основной общеобразовательной программы 
 основного общего образования, обеспечивающей дополнительную (углублённую) подготовку 

обучающихся по предметам естественнонаучного профиля, муниципального общеобразовательного 
учреждения «Державинский лицей» на 2021 - 2022 учебные годы. 

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

                                            

Классы 

Количество часов в неделю 

VII VIII IX Всего 

  Обязательная часть         

 Русский язык и 

литература 

Русский язык 136/4 102/3 102/3 340/10 

Литература 68/2 68/2 102/3 238/7 

Иностранный язык Иностранный язык 102/3 102/3 102/3 306/9 

Математика и 

информатика 

Алгебра 102/3 102/3 102/3 306/9 

Геометрия 68/2 68/2 68/2 204/6 

Информатика 34/1 34/1 34/1 102/3 

Общественно-

научные предметы 

История 68/2 68/2 68/2 204/6 

Обществознание 34/1 34/1 34/1 102/3 

География 68/2 68/2 68/2 204/6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 68/2 68/2 102/3 238/7 

Химия   68/2 68/2 136/4 

Биология 68/2 68/2 68/2 204/6 

Искусство 

Музыка 34/1 34/1    68/2 

Изобразительное искусство 34/1 34/1   68/2 

Технология Технология 68/2 34/1   102/3 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

Жизнедеятельности 

Основы безопасности 

Жизнедеятельности   34/1 34/1 68/2 

Физическая культура 68/2 68/2 102/3 238/7 

Итого   1028/30 1054/31 1054/31 3128/92 

Практикум по информатике и ИКТ   34/1 34/1 68/2 

Практикум по  биологии 34/1 34/1 34/1 102/3 

Практикум по русскому языку    34/ 1    34/1 

Практикум по химии   34/1 34/1 68/2 

Практикум по математике 34/1 34/1 34/1 102/3 

Технология 

  

34/1 34/1 

Итого   68/2 170/5 170/5 442/13 

Всего   1088/32 1224/36 1224/36 3536/104 

 

 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основной общеобразовательной программы 
 основного общего образования, обеспечивающей дополнительную (углублённую) подготовку 
обучающихся по предметам гуманитарного профиля, муниципального общеобразовательного 

учреждения «Державинский лицей» на 2021 - 2022 учебные годы. 

              Учебный план МОУ «Державинский лицей» разработан на основе: 

 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010г. № 1897 (зарегистрирован 



Минюстом РФ 01.02.2011г. № 19644) с изменениями 29.12.2014г (приказ Министерства образования и 

науки РФ №1644), от 31.12.2015г. (приказ Министерства образования и науки РФ № 1577); 

 Устава МОУ «Державинский лицей»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573). 
Учебный план обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, определяет общий объем учебной нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

Учебный план для VII - IX классов ориентирован на 3-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования, рассчитан на 34 учебные недели в год. Продолжительность урока – 45 

минут. Продолжительность учебной недели: 7 классы – 5 дней;  8 классы ,9 классы – 6 дней. Режим работы 

определен Уставом лицея. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей), лицея, учредителя лицея. Время, отводимое на данную часть 

учебного  плана может быть использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной 

части; 

- введение специально разработанных курсов (модулей), обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные; 

- внеурочную деятельность. 

При проведении учебных занятий по «Технологии», «Иностранному языку»,  а также по «Информатике и ИКТ»  

осуществляется деление классов на две группы. 

  Предметная подготовка в 7 - 9 классах осуществляется как предпрофильная подготовка 

соответствующих профилей, что определило распределение часов части учебного плана,  формируемой 

участниками образовательного процесса: 

в  7классе 1 час, 8, 9 классах 2 часа  переданы на развитие содержания учебного предмета «Иностранный 

язык» («Практикум по иностранному языку») с целью обеспечения дополнительной (углублённой) 

подготовки обучающихся;  

в  8,9 классах 1 час – на предмет  «Практикум по математике»  с целью развития содержания учебного 

предмета  «Математика»  для качественной подготовки обучающихся к ОГЭ; 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K


в 7,8,9 классах 1 час – на практикум по русскому языку в целях совершенствования коммуникативной 

компетентности обучающихся; 

в  8   классе 1 час – на практикум по литературе для формирования основ смыслового чтения и работы с 

текстом; 

В 7-9 классах   региональный компонент интегрирован в программы учебных предметов.   Изучение 

регионального компонента   основано на принципах деятельностного подхода в обучении, дает дополнительные 

возможности для активизации познавательной деятельности обучающихся, для формирования у них 

исследовательских и проектных умений, навыков гражданской активности, направлено на решение важнейших 

задач поликультурного образования и формирования культуры межэтнических и межконфессиональных 

отношений,  обеспечивает развитие практических умений обучающихся, способствует формированию 

целостного представления о живой и неживой природе, истории и культуре Карелии. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  (далее – ОДКНР) 

реализуется      интегрировано  в составе учебных предметов  обязательных предметных областей: истории, 

обществознания. 

Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принципу с учетом возможностей 

образовательной организации и социального заказа.  

 Формы внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» – это проектная 

деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования 

(или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную материальную или информационную 

технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающегося, актуального на момент 

прохождения курса. 

Промежуточная аттестация осуществляется в течение учебного года по четвертям согласно календарного 

учебного графика в виде контрольных (тематических) работ, диагностических работ, тестирования по ключевым 

вопросам по окончании изучения темы,  проектных заданий, исследовательских модулей, погружений, 

переводных экзаменов (7,8 классы) по итогам учебного года. 

Учебный план обеспечен необходимыми кадрами, научно-методическими и материально-техническими 

условиями для его реализации, соответствует целям и задачам образовательной деятельности лицея, учитывает 

запросы обучающихся, родителей (законных представителей). 

 

 

 

 

                                                                                                                  «УТВЕРЖДАЮ» 

         ДИРЕКТОР МОУ 

                           «ДЕРЖАВИНСКИЙ ЛИЦЕЙ» 

       ____________________ 
         Р.П.Сергеева

 

                                                       «___»_____________ 2021г.
  

 
Учебный план  

основной общеобразовательной программы 
 основного общего образования, обеспечивающей дополнительную (углублённую) подготовку 

обучающихся по предметам гуманитарного профиля, муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Державинский лицей» на 2021 - 2022 учебные годы. 

   

Предметные области 

Учебные предметы 

                                            
Количество часов в неделю 

VII VIII IX Всего 



Классы 

  Обязательная часть         

 Русский язык и 

литература 

   

Русский язык 136/4 102/3 102/3 340/10 

Литература 68/2 68/2 102/3 238/7 

Иностранный язык Иностранный язык 102/3 102/3 102/3 306/9 

Математика и 

информатика 

Алгебра 102/3 102/3 102/3 306/9 

Геометрия 68/2 68/2 68/2 204/6 

Информатика 34/1 34/1 34/1 102/3 

Общественно-

научные предметы 

История 68/2 68/2 102/3 238/7 

Обществознание 34/1 34/1 34/1 102/3 

География 68/2 68/2 68/2 204/6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 68/2 68/2 68/2 204/6 

Химия   68/2 68/2 136/4 

Биология 68/2 68/2 68/2 204/6 

Искусство 

Музыка 34/1 34/1    68/2 

Изобразительное искусство 34/1  34/1   68/2 

Технология Технология 68/2 34/1   102/3 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

Жизнедеятельности 

Основы безопасности 

Жизнедеятельности   34/1 34/1 68/2 

Физическая культура 68/2 68/2 102/3 238/7 

Итого   1020/30 1054/31 1054/31 3128/92 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений         

Практикум по русскому языку 34/1 34/1 34/1 102/3 

Практикум по литературе   34/1    34/1 

Практикум по математике   34/1 34/1 68/2 

 Практикум по иностранному языку 34/1 68/2 68/2 170/5 

Технология 

  

34/1 34/1 

Итого   68/2 170/5 170/5 442/13 

Всего   1088/32 1224/36 1224/36 3536/104 
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