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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Учебный план по программам основного общего образования лицея на 

2022/2023 учебный год разработан на основе: 

− Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в 

РФ»; (в ред. Редакция от 14.07.2022 с изм. и доп., вступ. в силу с 25.07.2022). 

− Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г. №1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (с изменениями и дополнениями 

№1644 от 29.12.2014г., №1577 от 31.12. 2015 г., №712 от 11.12.2020 г.). 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 

№ 442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования". 

− Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. 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». 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 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". 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 345 от 

28.12.2018 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями 

и дополнениями от 22.11.2019 № 632, 20.05.2020 № 254, ОТ 02.03.2021 № 

766). 

− Письма Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015г. № 08-761 

«Об изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и 

светской этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России"». 

− Письма Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017г. № МОН- П-

617 «Об изучении русского языка, родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации». 

− Организационно-методических рекомендаций для общеобразовательных 

организаций по изучению предметной области «Родной язык и родная 

литература» (уровень основного общего образования) ГОУ ДПО НИРО, 



2018г. От 30.08.2019 № Сл-316-234213/19. 

− Письма Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области «Об особенностях преподавания учебного 

предмета "Физическая культура" в рамках ФГОС ООО» от 19.10.2020 №Сл-

316-560747/20. 

− Письма Министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области «О преподавании учебного предмета "Второй 

иностранный язык" на уровне ООО» от 19.10.2020 №Сл-316-560750/20. 

− Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ лицея № 180. 

− Устава МАОУ лицея № 180. 

2. В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности 

(серия А № 236536 от 19 октября 2012 года, выданной Министерством 

образования Нижегородской области), и аккредитованными образовательными 

программами (свидетельство о государственной аккредитации серия 52А01 № 

0000185, выданное Министерством образования Нижегородской области на 

срок до «07» марта 2025г) в лицее реализуется начальное общее, основное 

общее, среднее общее образование и дополнительное образование детей и 

взрослых. 

3. Реализация основных общеобразовательных программ обеспечивается 

учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденном приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 345 от 28.12.2018 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями от 22.11.2019 № 632, 

20.05.2020 № 254, от 02.03.2021 № 766). 

4. При проведении учебных занятий по иностранному языку (английскому), 

второму иностранному языку (немецкому), информатике, технологии, 

физической культуре предусмотрено деление класса на группы. 

5. Количество учебных часов в каждом классе не превышает максимальный объем 

учебной нагрузки обучающегося, установленный Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СП 2.4.3648-20) при 

пятидневной учебной неделе в 7-9 классах. 

6. Учебный предмет Физическая культура изучается в объеме 2 часа в неделю 

в соответствии с Письмом Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области «Об особенностях преподавания учебного 

предмета "Физическая культура" в рамках ФГОС ООО» от 19.10.2020 №Сл-

316-560747/20. 

7. Учебный предмет Второй иностранный язык (немецкий язык) изучается 170 

часов в год за весь период обучения с 5 по 9 классы; 1 час в неделю, 34 часа в 

год в каждом классе. 



8. Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением учебного 

предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 1-4 классах и 

изучается с учетом Варианта II и III (включение в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) других предметных областей, тем, 

содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания).  

В соответствии с рекомендациями по изучению предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры России» (письмо МОиН РФ от 25.05.2015 № 08-761), предметная 

область ОДНКНР реализуется через включение в рабочие программы учебных 

предметов тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания 

− Обществознание (темы «Семья», «Труд», «Родина», «Нравственные основы 

жизни»); 

− Литература (темы «Устное народное творчество», «Из древнерусской 

литературы», «Поэты о родине и родной природе», «Мифы и мифология», 

«Дети и война»); 

− Изобразительное искусство (темы «Древние корни народного искусства», 

«Связь времен в народном искусстве»); 

− Музыка (темы «Фольклор в музыке», «Небесное и земное в звуках и 

красках», «Звать через прошлое к настоящему», «Колокольность в музыке и 

изобразительном искусстве», «О подвигах, о доблести, о славе…», «Образы 

русской народной и западной духовной музыки», «Музыка души»). 

9. В соответствии с приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576, 

предусматривающим выделение самостоятельной предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», а также с учетом 

требований федерального закона № 317-ФЗ от 3 августа 2018 года «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», регламентирующего преподавание и изучение родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка, в обязательную часть учебного плана основного общего 

образования лицея включена предметная область «Родной язык и родная 

литература» изучается в соответствии с Примерной рабочей программой по 

учебному предмету «Русский родной язык» (одобрена решением ФУМО по 

общему образованию от 31 января 2018 года (протокол № 2/18) и размещенной 

на сайте fgosreestr.ru, письмом МОНО от 23.10.2019 №Сл-316-318762/19 «О 

направлении методических рекомендаций о преподавании предметных 

областей "Родной язык и литературное чтение на родном языке", "Родной язык 

и родная литература". Изучение учебных предметов «Родной язык (русский)» 

и «Родная литература (русская)» организовано в течение всего учебного года 

в непосредственной связи с отдельными разделами и темами предметов 

«Русский язык» и «Литература». В результате в 7 – 9 классах учебный предмет 

«Родной язык (русский)» изучается в объеме 0,5 часа в неделю, 17 часов в год. 

Учебный предмет «Родная литература (русская)» изучается в объеме 0,5 часа 

в неделю, 17 часов в год. В первом полугодии изучается предмет «Родная 

литература (русская)» в объёме 1 час в неделю, а во втором полугодии 

изучается предмет «Родной язык (русский)» в объёме 1 час в неделю. 



10. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, отражает особенности лицейского образования, учет запроса 

родителей (законных представителей), необходимость формирования ИКТ- и 

экономической грамотности у обучающихся, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, и распределяется следующим образом: 

10.1. На увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

предметов обязательной части учебного плана: 

− в 8аб, 9аб классах учебный предмет «Математика: Алгебра и Геометрия» 

изучается в объеме 6 часов в неделю, 204 часа в год: учебный предмет 

«Алгебра» изучается в объеме 4 часа в неделю, 136 часов в год; предмет 

«Геометрия» изучается в объеме 2 часа в неделю, 68 часов в год (рабочая 

программа разработана на основе программы: Математика: программы: 5-9 

классы с углубленным изучением математики/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. - М.: Вентана - Граф, 2014) 

− в 8м, 9м классах учебный предмет «Математика: Алгебра и Геометрия» 

изучается в объеме 7 часов в неделю, 238 часов в год: учебный предмет 

«Алгебра» изучается в объеме 4 часа в неделю, 136 часов в год; учебный 

предмет «Геометрия» изучается в объеме 3 часа в неделю, 102 часов в год. 

(рабочая программа разработана на основе программы: Математика: 

программы: 5-9 классы с углубленным изучением математики/ А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. - М.: Вентана - Граф, 

2014); 

10.2. На введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений 

− в 8аб, 9б на изучение предмета «Экономика»; учебный предмет изучается в 

объеме 34 часа в год, 1 часа в неделю (рабочая программа разработана на 

основе программы: Экономика: учебная программа основного общего 

образования для 5-9х классов образовательных организаций. Автор-

составитель Г.И. Гребнева, О.В. Плетнева, И.А. Симонов, Л.В. Политова. - 

Н. Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2015г.). 

11. Формы промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная 

аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая 

проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому 

предмету в соответствии с календарным учебным графиком. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике).  



Учебный план основного общего образования  

8абм классы 

 

                  Классы 8аб годовое 8м годовое 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 2,5 85 2,5 85 

Литература 1,5 51 1,5 51 

Родной язык. Родная 

литература. 

Родной (русский) язык 0,5 17 0,5 17 

Родная (русская) 

литература 0,5 17 0,5 17 

Иностранные языки 

Иностранный язык 3 102 3 102 

Второй иностранный язык 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

Математика  0  0 

Алгебра 4 136 4 136 

Геометрия 2 68 3 102 

Информатика 1 34 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 2 68 2 68 

Обществознание 1 34 1 34 

География 2 68 2 68 

Экономика 1 34 0 0 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 68 2 68 

Химия 2 68 2 68 

Биология 2 68 2 68 

Искусство 

Музыка 0 0 0 0 

Изобразительное 

искусство 1 34 1 34 

Технология Технология 1 34 1 34 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 34 1 34 

Физическая культура 2 68 2 68 

Итого  33 1122 33 1122 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 33 1122 33 1122 

  



Учебный план основного общего образования  

9абм классы 

 

                   Классы 9а годовое 9б годовое 9м годовое 

  Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

  

Русский язык 2,5 85 2,5 85 2,5 85 

Литература 2,5 85 2,5 85 2,5 85 

Родной язык. 

Родная литература. 

  

Родной (русский) 

язык 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Родная (русская) 

литература 0,5 17 0,5 17 0,5 17 

Иностранные языки 

  

Иностранный язык 3 102 3 102 3 102 

Второй 

иностранный язык 1 34 1 34 1 34 

Математика и 

информатика 

  

  

  

Математика   0   0  0 

Алгебра 4 136 4 136 4 136 

Геометрия 2 68 2 68 3 102 

Информатика 1 34 1 34 1 34 

Общественно-

научные предметы 

  

  

  

История России. 

Всеобщая история 2 68 2 68 2 68 

Обществознание 1 34 1 34 1 34 

География 2 68 2 68 2 68 

Экономика 0 0 1 34 0 0 

Естественно-

научные предметы 

  

  

Физика 3 102 3 102 3 102 

Химия 2 68 2 68 2 68 

Биология 2 68 2 68 2 68 

Искусство 

  

Музыка   0   0  0 

Изобразительное 

искусство   0   0  0 

Технология Технология   0   0  0 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 1 34 1 34 1 34 

Физическая 

культура 3 102 2 68 2 68 

Итого   33 1122 33 1122 33 1122 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

  33 1122 33 1122 33 1122 

 


