
Пояснительная записка
к учебному плану

МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» 
на 2021-2022 учебный год.

(основное общее образование)

1. Нормативная база учебного плана
Учебный план разработан на основе следующих нормативных 
документов Федерального уровня:
Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ (с

последующими изменениями);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №

1897,  зарегистрирован  Минюстом  России  01  февраля  2011  года,  регистрационный  номер
19644  «Об  утверждении  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования» (с последующими изменениями);

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287, «Об
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;

Приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 22.03.2021г № 115 «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  28.09.2020  №  28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и
оздоровления  детей и молодежи»; 

Республиканского уровня:
Закон Республики Хакасия «Об образовании в Республике Хакасия» от 05.07.2013г. №

60-ЗРХ (с последующими изменениями);
Образовательного учреждения:

- Устав МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина».
- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Лицей имени
Н.Г. Булакина».
- Положение  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  МБОУ  «Лицей  имени  Н.  Г.  Булакина»,
утвержденное Приказом от 31.03.2021 № 89.1. 

2. Основное общее образование

Основное  общее  образование  обеспечивает  освоение  обучающимися
образовательных  программ  в  условиях  становления  и  формирования  личности  ребенка  и
направлено  на  развитие  его  склонностей,  интересов  и  способностей  к  социальному  и
профессиональному самоопределению.

Часть,  формируемая  участниками  образовательных  отношений  представлена
компонентом образовательного учреждения и направлена на реализацию следующих целей:
- развитие личности ребенка, его познавательных интересов;
- выполнение социального образовательного заказа;



- удовлетворение образовательных потребностей учащихся;
- реализация предпрофильной подготовки;
- подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе.

При ведении занятий по иностранному языку и информатике осуществляется деление 
классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.

 Нормативный срок освоения основной образовательной  программы основного 
общего образования – 5 лет.

Учебный план  2021-2022 учебного года разработан в преемственности с учебным 
планом 2020-2021 учебного года и является основным документом, регламентирующим 
структуру и содержание образовательной деятельности. 

3. Использование части, формируемой участниками образовательных отношений
(5, 6, 7, 8, 9 классы).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на
увеличение количества часов базовых учебных предметов. А именно:

 5- 6 классы вводится предмет «Информатика»,  (1 час в неделю), это 
необходимо для осуществления непрерывности и системности образования;

 7 где  классе  - для углубленного изучения математики  увеличено количество
часов на 2 часа, что соответствует содержанию программ углубленного изучения 
математики; 
в 7 абв  классах увеличено на 1 час в целях расширения предмета;

 8 бг классе - для углубленного изучения математики увеличено количество
часов  на  3  часа,  что  соответствует  содержанию  программ  углубленного  изучения
математики
в 8 авд  классах увеличено на 1 час в целях расширения предмета;

 9 гд классах - для углубленного изучения математики увеличено количество
часов  на  3  часа,  что  соответствует  содержанию  программ  углубленного  изучения
математики
в 9 абв  классах увеличено на 1 час в целях расширения предмета;

 8  авд  классе  -  дополнительный  1  час  физики  в  целях  подготовки   к
углубленному  изучению  физики,  а  также  для  дальнейшего  изучения  на  физико-
математическом профиле;

  5, 6, 7 классы, 8 а, в, д и в 9 а, б, в  классах - дополнительный 1 час тренинга
жизненных  навыков  с  целью   формирования  навыков  уверенного  поведения  в
проблемных или провоцирующих ситуациях,  создания  условий для  личностного роста
обучающихся; 

 5, 6, 8 а,в,д  классах – 1 час в неделю образовательная робототехника в  целях
подготовки  обучающихся  к  обучению  на  информационно-технологическом  и
инженерном профилях.

 7  классах   (0,5  часа  в  неделю),  –  образовательная  робототехника  в  целях
подготовки обучающихся к обучению на биолого-химическом и физико-математическом
профилях.

 7  классы  –  для  подготовки  обучающихся  к  работе  над  итоговым
индивидуальным  проектом  (0,5  час  в  неделю)  курса  «Основы  проектно-
исследовательской деятельности учащихся».

 8, 9 классы (1 час в неделю)  – черчение и графика  в целях формирования
графической грамотности у обучающихся, развитию пространственного воображения, а
также  в  целях  подготовки  обучающихся  к  обучению  на  информационно-
технологическом, энергетическом, биолого-химическом и инженерном профилях.



 8 а,в,д  дополнительный 1 час физики в целях подготовки к углубленному 
изучению физики, а также для изучения в дальнейшем на физико-математическом 
профиле.

 В 7 а б в классах, в 9 а б в  1 час в неделю курс История родного края позволяют 
формировать у обучающихся целостный историко-географический и культурный 
образ  своего края в его своеобразии и неповторимости, а также позволит 
расширить предмет «История России. Всеобщая история».

 В  9  а  б  в  курс  Финансовая  грамотность.  Современный  мир  направлен   на
формирование  у  учащихся  комплексного  представления  о  месте  человека  как
потребителя  в  экономической  и  социальной  системе  общества,  на   выработку
адекватных  представлений  о  роли  гражданина  как  потребителя  и  его  месте  в
экономической и социальной системе общества в целом. 

Окончание учебного года определяется календарным учебным графиком МБОУ «Лицей
имени Н.Г. Булакина», промежуточная аттестация определяется решением Педагогического
совета и «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и  промежуточной  аттестации  обучающихся  МБОУ  «Лицей  имени  Н.Г.  Булакина»,
утвержденного Приказом от 31.03.2021 № 89.1. 

Промежуточную аттестацию за  учебный год проходят все  обучающиеся  5-9  классов.
Промежуточная аттестация осуществляется  в следующих формах:

Русский  язык:  5-6  классы  –  диктант  с  грамматическим  заданием;  7-8  классы  –
изложение с элементами сочинения; 

Математика:5-8 классы – контрольная работа; 
Английский язык: 5-8 классы – контрольная работа, устные ответы; 
Химия, Биология, география: 5-8 классы – тестовая контрольная работа.
История: 5-8 классы – контрольная работа, тест.
По остальным предметам учебного контроля: работа с текстом, собеседование, устный

опрос. 
График  проведения  промежуточной  аттестации  доводится  до  сведения  педагогов,

обучающихся и их родителей (законных представителей) не позднее чем за две недели до их
начала.

Промежуточная аттестация проводится во время  учебных занятий в рамках учебного
расписания.

Продолжительность  не должна  превышать  времени,  отведенного  на  1-2  стандартных
урока. 

В  период  организации  образовательного  процесса   предусмотрено  обучение  с
применением    дистанционных технологий и  электронного обучения. 
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