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Пояснительная записка к учебному плану образовательной программы 

МАОУ Лицей № 7 

2021-2022 учебный год 
1. Общие положения 

1.1.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Лицей № 7 осуществляет 

образовательную деятельность по реализации программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. Учебный план лицея является основным организационным механизмом реализации 

основных образовательных программ; представляет собой локальный нормативно-правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

уровням образования. 

Настоящий учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 

 Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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»; 

  СанПиН 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденный 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (пп. 12.1., 12.2; 

п. 19.3); 
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 г. «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); 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 г. «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (ред. от 29.12.2014 № 1645, от 31.12.2015 № 1578; от29.06.2017 № 613); 

 Федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом Минпросвещения России от  

20.05.2020 № 254  (с изменениями и дополнениями  от 23.12.2020 № 766); 

 Письмом Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке»; 

 Письмом 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»; 

 Письмом Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении информации" (вместе с 

"Рекомендациями 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"); 

 Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

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

России»; письмом Минобрнауки России от 01.09.2016 г. № 08-1803 «О рекомендациях по реализации 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/552086081/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/552086081/
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
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предметной области ОДНКНР для основного общего образования»; письмом Минобрнауки России от 

19.01.2018 г. № 08-96 « О методических рекомендациях»; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15); 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола 1/20 от 04.02.2020); 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

12.05.2016 № 1/15); 

 Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

04.03.2019№1/19); 

 Примерная образовательная программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» для образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования 

(протокол от 17 сентября 2020 г. № 3/20); 

 Примерной программой по русскому родному языку для 5–9 классов, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол от 31.01.2018 

№2/18); 

 Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (Русская)»  для образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования (протокол от 17 сентября 2020 

г. № 3/20); 

 Письмом министерства образования Красноярского края «О введении предметной области «Родной 

язык и родная литература» от 03.10.2018г. № 75-10821; 

 Методическим  письмом о преподавании предметной области «Иностранные языки» в 

общеобразовательных организациях Красноярского края с 2019/20 учебного года Протокол № 1от 26 

марта 2019г); 

 Уставом МАОУ Лицей № 7; 

 Основными образовательными программами начального общего, основного общего, среднего общего 

образования МАОУ Лицей № 7; 

 Программой развития МАОУ Лицей № 7. 

 

1.1. Образовательная деятельность в школе осуществляется в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ: 

       1 уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) 

       2 уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) 

       3 уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) 

Учебный план является частью образовательной программы. Форма обучения – очная с применением 

дистанционных технологий обучения. 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373№  от 

06.10.2009 г «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 

17.12.2010 г «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 

17.05.2012 г «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» обучающиеся 1-4-х классов, 5-9-х классов, 10-11-х классов лицея обучаются в 

соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

 

1.2. Продолжительность учебного года в 2021-2022 учебном году для 1-х классов составляет   – 165 учебных 

дней,  для 2-11 классов - 170 учебных дней;  

1.3. Учебный план лицея составлен из расчета 5-дневной учебной недели.  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/52382/dfas0krd6w/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/52382/dfas0krd6w/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/52382/dfas0krd6w/
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2. Особенности организации обучения  

2.1. Лицейская образовательная программа  реализуется: 

 через расширенное изучение учебного предмета  информатики со 2-го по 9 классы, через пропедевтику, а 

затем расширенное изучение учебного предмета технология и пропедевтику предметов естественнонаучного 

цикла (физика, химия, биология) на уровне основного общего образования; 

- через предпрофильное и углубленное изучение учебных предметов физики, математики, информатики, 

химии и биологии на уровне основного общего и среднего общего образования; 

 Особенностью обучения на  уровне основного общего образования является предпрофильное 

обучение, начинающееся с 8 класса  по следующим направлениям: физико-математическое,  

естественнонаучное, инженерное - и продолжающееся в 9-х классах, что повышает качество физико-

математического, естественнонаучного и инженерного образования за счет активизации субъектной позиции 

учащихся в целенаправленно создаваемой развивающей образовательной среде.  

На базе лицея осуществляется обучение в специализированных 8-9, 10-11 классах городского набора 

физико-математического и естественнонаучного направлений, а также в 8 и 9 специализированных классах 

при Российской академии наук. 

Становление деятельностных компетентностей, навыков проектной деятельности на уровне 

начального, основного и среднего общего образования  происходит за счет: 

 введения таких практикоориентированных предметов как «Основы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности «Роснано»,  «Тепличное хозяйство», ИКТ;  

 расширения практической направленности курсов по  математике, информатике (программирование), 

химии, биологии, физике и т.д.; 

 через реализацию проектной деятельности в 7-х классах совместно с Дворцом пионеров; 

 через реализацию образовательной программы по учебному предмету технология в 8-х классах  совместно с 

детским технопарком «Кванториум»; 

 через организацию работы над индивидуальным проектом в 10-х классах совместно с детским технопарком 

«Кванториум», также через курсы ТРИЗ и Робототехника; 

- через организацию работы обучающихся 5-11 классов в проектах Школьной лиги «Роснано». 

 

2.2. Профильное обучение 

Задачами среднего  общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации и индивидуализации обучения, позволяющего за счет изменений в структуре содержания и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности 

учащихся, поэтому особенностью обучения на третьем уровне образования лицея является профильное 

обучение. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в 

целях реализации интересов, способностей и возможностей личности.  

Также профильная подготовка учащихся старших классов для углублённого изучения базовых и 

профильных общеобразовательных дисциплин реализуется через сетевое взаимодействие с вузами через ряд 

совместных образовательных проектов и представлена образовательными программами: 

 Образовательная программа Роснефть-классов в рамках федерального проекта «Школа - вуз - 

работодатель» на основании ДОГОВОРА № 1711908/0699 Д от" 16м мая 2008г. «О сотрудничестве 

ЗАО «Ванкорнефть», Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Сибирский Федеральный университет и МОУ общеобразовательный 

Лицей № 7 г.Красноярск» об организации «Роснефть- класса». 

 Образовательная программа специализированных физико-математических классов в рамках 

регионального образовательного проекта по созданию «Специализированных классов в школах 

Красноярского края» на основании СОГЛАШЕНИЯ о сотрудничестве в области образования от 12 мая 

2011 года между  Министерством образования и науки Красноярского края, главным управлением 

образования администрации города Красноярска, МАОУ «Общеобразовательное учреждение лицей № 

7» г. Красноярска, федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего профессионального образования «Сибирский федеральный университет». 
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 Образовательная программа информационно – экономического профиля, разработанная в НИУ ВШЭ и 

утверждённая учебно-методическим советом Университета по довузовскому образованию на 

основании ДОГОВОРА № от 1 октября 2014 г. между федеральным государственным автономным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» и МАОУ «Общеобразовательное 

учреждение лицей № 7».  

2.3. Деление на группы. 

Деление на группы осуществляется при проведении учебных занятий по ОРКСЭ (4 классы), 

«Иностранному языку (английскому языку)» (2-11 классы), «Технологии» (5-9 классы), «Информатике» (2-11 

классы) при общей численности класса равной или превышающей 25 человек. 

2.4. Индивидуально – групповые занятия. 

С целью формирования навыков исследовательской, проектной деятельности, развития навыков 

практической деятельности в разных областях знаний в лицее организованы занятия Научного лицейского 

общества, где работают предметные учебно-исследовательские лаборатории. Здесь учащиеся готовятся к 

научно – практическим конференциям, предметным олимпиадам, интеллектуальным конкурсам, занимаются 

лабораторными исследованиями. Через Научное лицейское общество реализуется программа работы с 

одаренными детьми, организуются индивидуальные и групповые занятия с преподавателями СФУ, КГПУ в 

следующих научно-исследовательских лабораториях (НИЛ): физической, экологической, химической, 

биологической, филологической, математической, НИЛ по астрономии, ТРИЗу, робототехнике. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1-4 классы (ФГОС НОО) 

Учебный план начального общего образования  обеспечивает выполнение гигиенических требований  к 

режиму образовательного процесса,  установленных СП 2.4.3648-20, и ориентирован на 4-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования в режиме 

пятидневной учебной недели. Общее количество часов учебных занятий за 4 года 3039 часов. 

Продолжительность учебного года в 1 классах - 165 учебных дней, 2-4 классах 170 учебных дней.  

1. На уровне начального общего образования  в лицее реализуется образовательная программа 

«Перспектива» и система развивающего образования Д.Б.Эльконина-В.В.Двавыдова. Реализация 

требований ФГОС в УМК «Перспектива» и УМК развивающего обучения Д.Б.Эльконина-

В.В.Двавыдова  обеспечивается его целостностью: единством структуры учебников по всем классам и 

предметам; единством сквозных линий типовых заданий; единством подходов. В комплектах всё 

подчинено формированию  системы продуктивных заданий по развитию познавательных, 

коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий и личностных качеств, созданию 

образовательного пространства, в рамках которого возможен учет индивидуального темпа развития 

ребенка и построение его личной траектории движения, отвечающей его интересам, потребностям и 

возможностям.  

 

2. Деление на группы. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-4 классы), «Информатике и ИКТ» (2-4 

классы) осуществляется деление  при общей численности класса равной или превышающей 25 человек. 

             В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю на изучение учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики». Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, 

осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся. На основании произведенного 

выбора сформированы 5 групп обучающихся 4-х  классов по модулям:   

1 модуль – «Основы светской этики»;  

2 модуль – «Основы мировых религиозных культур». 

3. Структура учебного плана 1-4 классы (ФГОС) 

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

образовательного процесса. 
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Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации 

и возможность преподавания с 1 класса родного русского языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на его изучение. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс, является интегрированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули, в т.ч. по истории России, разделы социально-

гуманитарной направленности, разделы духовно-нравственного и патриотического воспитания, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Обязательная часть учебного плана 1-4 классов определяет состав обязательных учебных предметов 

обязательных предметных областей для реализации Образовательной программы начального общего 

образования МАОУ Лицей № 7. Каждый  учебный  предмет решает  собственные  задачи  реализации  

содержания образования в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 

начального общего образования. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных областей 

приведены в таблице: 

Предметные области Учебные предметы Основные задачи 

реализации 

содержания 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 

Литературное чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке 

как государственном языке 

Российской Федерации, как 

средстве общения людей 

разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие 

диалогической и 

монологической устной и 

письменной речи, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических 

чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства 

России, о языке как основе 

национального самосознания. 

Развитие диалогической и 

монологической устной и 

письменной речи на родном 

языке, коммуникативных 

умений, нравственных и 

эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором 

и доступными образцами 

детской художественной 

литературы, формирование 

начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с 

носителями иностранного 

языка, коммуникативных 

умений, нравственных и 
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эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности на иностранном 

языке. 

Математика и информатика Математика 

Информатика 

Развитие математической речи, 

логического и 

алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение 

первоначальных представлений 

о компьютерной грамотности. 

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир Формирование уважительного 

отношения к семье, 

населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее 

современной жизни. 

Осознание ценности, 

целостности и многообразия 

окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения 

в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование 

психологической культуры и 

компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Воспитание способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этике, об отечественных 

традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и 

современности России. 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Развитие способностей к 

художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и 

музыкального искусства, 

выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Технология Технология Формирование опыта как 

основы обучения и познания, 

осуществление поисково-

аналитической деятельности 

для практического решения 

прикладных задач с 

использованием знаний, 

полученных при изучении 

других учебных предметов, 

формирование 
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первоначального опыта 

практической 

преобразовательной 

деятельности. 

Физическая культура Физическая культура Укрепление здоровья, 

содействие гармоничному 

физическому, нравственному и 

социальному развитию, 

успешному обучению, 

формирование первоначальных 

умений саморегуляции 

средствами физической 

культуры. Формирование 

установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений определяет 

содержание образования лицея, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

В части формируемой участниками образовательных отношений изучается предмет «Информатика» (2 

- 4классы). 

Программа по информатике нацелена на достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. При этом в силу специфики учебного предмета особое место в программе занимает достижение 

результатов, касающихся работы с информацией. Важнейшей целью - ориентиром изучения информатики в 

лицее является воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, в частности приобретение учащимися информационной и коммуникационной компетентности. 

Содержание курса информатики на уровне НОО имеет пропедевтический характер. 

Основной целью изучения информатики в начальной школе является формирование у обучающихся 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Так же в части формируемой участниками образовательных отношений изучается курс «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности «Роснано» (1 – 4 классы). 

Успех в современном мире во многом определяется способностью человека организовать свою жизнь 

как проект: определять дальнюю и ближайшую перспективу, находить и привлекать необходимые ресурсы, 

намечать план действий и, осуществлять его, делать оценку, удалось ли достичь поставленных целей. В лицее 

есть все возможности для развития проектного мышления с помощью особого вида урочной деятельности 

обучающихся – исследовательской и проектной. Данный учебный курс направлен помочь учителю начальных 

классов стимулировать познавательный интерес лицеистов и активно развивать его. 
 

Для обучающихся с ОВЗ организовано получение образования по адаптированной образовательной 

программе с обязательным составлением индивидуального учебного плана совместно с  родителями 

(законными представителями). 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся проводится  в формах, утвержденных 

локальным актом лицея «Положение о промежуточной аттестации и формах текущего контроля» согласно 

приложению 1 к учебному плану. Промежуточная   аттестация   проводится по учебным   предметам,   курсам   

(модулям) учебного  плана лицея  в мае текущего учебного года согласно календарному учебному графику на 

2021-2022 учебный год. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(5-9 классы ФГОС ООО) 

        Учебный план основного общего образования обеспечивает выполнение гигиенических требований  к 

режиму образовательного процесса,  установленных СанПиН 2.4.2.3648-20, и ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. Общее количество 

часов учебных занятий за 5 лет 5338 часов. 

Структура учебного плана 5-х классов 

В учебный план 5-х классов входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Русский родной язык 

Родная литература.  

Иностранный язык Иностранный язык  

(Английский язык) 

Второй иностранный язык (Французский 

язык) 

Общественно-научные предметы История России 

Всеобщая история 

География 

Математика и информатика Математика 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Естественнонаучные предметы Биология 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Предметная область ОДНКНР в 5-х классах реализуется через предмет ОДНКНР. Также на достижение  

результатов по освоению программы по ОДНКНР направлена внеурочная деятельность по направлению 

духовно-нравственного развития. 

Предметная область «Технология» реализуется через предмет  «ИКТ», способствующий формированию основ 

информационной культуры у обучающихся, и  практико-ориентированный курс «Наблюдай и исследуй», 

выстроенный как последовательность лабораторных работ и ориентированный на формирование у 

школьников навыков научно-исследовательской деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, использована: 

-  на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета «Математика» на углубленном 

уровне (1 час); 

Структура учебного плана 6-х классов 

В учебный план 6-х классов входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература Русский родной язык 

Родная литература.  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902256369/XA00LVA2M9/
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Иностранный язык Иностранный язык  

(Английский язык) 

Второй иностранный язык (Французский 

язык) 

Общественно-научные предметы Обществознание 

Всеобщая история.  

История России. 

География 

Математика и информатика Математика 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Естественнонаучные предметы Биология 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

 Предметная область ОДНКНР в 6-х классах  реализуется через предмет ОДНКНР. Также на достижение  

результатов по освоению программы по ОДНКНР направлена внеурочная деятельность по направлению 

духовно-нравственного развития. 

Предметная область «Технология» реализуется через предмет  «ИКТ», способствующий формированию основ 

информационной культуры у обучающихся, и  практико-ориентированный курс «Наблюдай и исследуй», 

выстроенный как последовательность лабораторных работ и ориентированный на формирование у 

школьников навыков научно-исследовательской деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, использована: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета «Математика» на углубленном 

уровне (1 час); 

 

Структура учебного плана 7-х классов 

В учебный план 7-х классов входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

 

Родной язык и родная литература 

Русский родной язык 

Родная литература.  

Иностранный язык Иностранный язык 

 (Английский язык) 

Второй иностранный язык (Французский 

язык) 

Общественно-научные предметы Обществознание 

Всеобщая история.  

История России 

География 

Математика и информатика Алгебра.  

Геометрия. 

Информатика 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- 

Естественнонаучные предметы Биология 

Физика 

Искусство Изобразительное искусство 
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Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Предметная область «Технология» реализуется через пропедевтический курс «Введение в химию»  

(1 час),  позволяющий интегрировать химию в систему естественнонаучных знаний для формирования 

химической картины мира  как составной части естественнонаучной картины, и курс «ИКТ», 

 способствующий формированию основ информационной культуры у обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, использована: 

- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета «Математика» на углубленном 

уровне (1 час). 

 

Структура учебного плана 8-х классов  

Согласно  реализации образовательной программы лицея  в 8 классе начинается дифференциация 

обучающихся по следующим предпрофильным направлениям: 

 естественнонаучное; 

 инженерное;  

 физико-математическое. 

Учебный план каждого направления обучения включает обязательные учебные предметы, являющиеся 

общими для освоения всеми обучающимися. В учебный план 8-х классов всех направлений входят следующие 

обязательные предметные области и учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература 

 

 

- 

Иностранный язык Иностранный язык 

 (Английский язык) 

Второй иностранный язык 

- 

Общественно-научные предметы Обществознание 

Всеобщая история.  

История России 

География 

Математика и информатика Алгебра.  

Геометрия. 

Информатика 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- 

Естественнонаучные предметы Биология 

Физика 

Химия 

Искусство Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Предметная область «Технология» реализуется совместно с детским технопарком «Кванториум». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, использована на 

изучение предметов из выбранного предпрофиля на углубленном и расширенном уровне изучения из 

соответствующей данному направлению предметной области и (или) смежной с ней предметной областью, на 
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введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности обучающихся выбранным 

предпрофильным направлениям. Часы, отводимые на данную часть учебного плана, распределены 

следующим образом: 

 

Предпрофиль Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Естественнонаучный на увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение предметов: 

 алгебра (1час) на углубленном уровне; 

 физика(1 час) на углубленном уровне; 

 химия (1 час)  на углубленном уровне. 
 

Инженерный на увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение предметов: 

 алгебра (1час) на углубленном уровне;  

 информатика  (1 час); 

Физико-математический на увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение предметов: 

 алгебра (1час) на углубленном уровне;  

 физика (1 час) на углубленном уровне; 

 финансовая грамотность (1 час). 
 

Естественнонаучный 

(специализированный 

класс РАН) 

на увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение предметов: 

 алгебра (1час) на углубленном уровне;  

 химия (1 час)  на углубленном уровне; 

 биология (1 час)  на углубленном уровне. 

 

 

Структура учебного плана 9-х классов  

    Согласно  реализации образовательной программы лицея  в 9-х классах продолжается дифференциация 

учащихся по следующим предпрофильным направлениям: 

 естественнонаучное 

 инженерное 

 физико-математическое; 

    Учебный план каждого направления обучения включает обязательные учебные предметы, являющиеся 

общими для освоения всеми обучающимися. В учебный план 9-х классов входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная литература 

 

 

- 

Иностранный язык Иностранный язык 

 (Английский язык) 

Второй иностранный язык 

- 

Общественно-научные предметы Обществознание 

Всеобщая история.  

История России 

География 

Математика и информатика Алгебра 

Геометрия 

Информатика 
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Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- 

Естественнонаучные предметы Биология 

Физика 

Химия 

Искусство - 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Предметная область «Технология» реализуется через курс «Финансовая грамотность в информатике», 

способствующий формированию навыков, необходимых для осознанного и грамотного управления личными 

финансами с помощью информационно-компьютерных технологий. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, использована на 

изучение предметов из выбранного предпрофиля на углубленном и расширенном уровне изучения из 

соответствующей данному направлению предметной области и (или) смежной с ней предметной областью, на 

введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности обучающихся, соответствующих 

выбранным предпрофильным направлениям. Часы, отводимые на данную часть учебного плана, распределены 

следующим образом: 

 

Предпрофиль Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Естественнонаучный на увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение предметов:  

 алгебра(1 час) на углубленном уровне 

 химия (1 час)  на углубленном уровне; 

Естественнонаучный 

(специализированный 

класс РАН 

на увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение предметов:  

 биология (1 час) на углубленном уровне 

 химия (1 час)  на углубленном уровне; 

Инженерный на увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение предмета:  

 алгебра на углубленном уровне (1 час), 

Физико-математический на увеличение учебных часов, предусмотренных 

на изучение предметов:  

 алгебра (1 час) на углубленном уровне; 

 информатика через программирование (1 

час) 

 

    На учебный предмет «Физическая культура» в учебном плане 5-9 классов выделяется 2 часа в неделю в 

соответствии с количеством часов рабочей программы по данному учебному предмету. 

Особенности обучения 8-9 естественнонаучных классов РАН концентрируются на формирование 

компетентностей в проектном направлении, поэтому для обучающихся организована проектная деятельность 

через индивидуально-групповые занятия  с делением класса  на  направления: JuniorSkills 

«Лесоводство», JuniorSkills лаборант«Химический анализ».Также частью программы являются 

занятия с учеными РАН. 

Для обучающихся с ОВЗ организовано получение образования по адаптированной образовательной 

программе с обязательным составлением индивидуального учебного плана совместно с  родителями 

(законными представителями). 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся проводится  в формах, утвержденных 

локальным актом лицея «Положение о промежуточной аттестации и формах текущего контроля» согласно 

приложению 1 к учебному плану. Промежуточная   аттестация   проводится по учебным   предметам,   курсам   
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(модулям) учебного  плана лицея  в текущем учебном  году согласно календарному учебному графику на 

2021-2022 учебный год. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(10-11 классы ФГОС СОО) 

 Структура учебного плана 10-11 классов (ФГОС СОО) 

        Учебный план среднего общего образования обеспечивает выполнение гигиенических требований  к 

режиму образовательного процесса,  установленных СанПиН 2.4.2.3648-20, и ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования в режиме пятидневной 

учебной недели. Общее количество часов учебных занятий за 2 года не меньше 2170 часов,  но не больше 

2590 часов. 

Лицей в 2020-2021 учебном году обеспечивает реализацию следующих учебных планов  профильного 

обучения:  

1. естественнонаучный  

2. технологический 

3. социально-экономический 

Учебный план каждого профиля обучения содержит не менее  11 (12)  учебных предметов, предусматривает 

изучение не менее одного предмета из каждой учебной области, определенной настоящим ФГОС СОО, и 

включает следующие обязательные учебные предметы, являющиеся общими для освоения всеми 

обучающимися и включающиеся во все учебные планы:  

  «Русский язык» (базовый уровень) 

 «Литература» (базовый уровень) 

 «Родной язык» (базовый уровень)* 

 «Иностранный язык (Английский язык)» (базовый уровень) 

 «Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» (базовый и 

углубленный уровни) 

 «История» (базовый уровень) 

 «Физическая культура» (базовый уровень) 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) 

 «Астрономия» (базовый уровень)*  

*В качестве самостоятельного предмета в учебный план 10-хи 11-х классов каждого профиля 

добавляется «Родной язык» из предметной области «Родной язык и родная литература», в учебный 

план 11-х классов каждого профиля добавляется обязательный учебный предмет «Астрономия» 

(базовый уровень). 

В учебный план каждого профиля включены предметы из выбранного учащимися профиля на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) 

смежной с ней предметной области, которые определяют направленность образования в данном 

профиле: 

Профили Предметы на углубленном уровне изучения 

 

Технологический   

(Физико-математический 11 класс 

при СФУ) 

Математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) 

Физика 

Информатика 

Технологический   

(Физико-математические 

специализированные10-11 классы 

Математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) 

Физика 

Информатика 

   Естественнонаучный 

  (корпоративные 10-11 

«Роснефть – классы») 

Математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) 

 Физика 

 Химия  
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Также обязательная часть учебного плана каждого профиля дополнена учебными предметами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В  дополнение к выбранным для изучения учебным предметам в учебные планы профилей 10 -11-х 

классов включены следующие дополнительные учебные предметы и курсы в соответствии со 

спецификой лицейской образовательной программы: 

Естественнонаучный 

(специализированные биолого-

химические 10, 11 классы) 

 

Математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) 

Химия  

Биология  

Социально-экономический (10 

класс) 

Математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) 

Право 

Экономика 

Социально-экономический (11 

класс) 

Математика (включая алгебру и начала математического 

анализа, геометрию) 

Информатика 

Экономика 

Профили Учебные предметы обязательной части 

 

Технологический   

(Физико-математические 11 класс 

при СФУ) 

Обществознание (базовый уровень) 

 

Технологический   

(Физико-математические 

специализированные 10-11 классы 

Обществознание (базовый уровень) 

 

   Естественнонаучный 

  (корпоративные 10-11 «Роснефть – 

классы») 

Обществознание (базовый уровень) 

Информатика (базовый уровень) 

Естественнонаучный 

(специализированные биолого-

химические 10, 11 классы) 

Обществознание (базовый уровень) 

Физика (базовый уровень) 

Социально-экономический (10 

класс) 

Обществознание (базовый уровень) 

Физика (базовый уровень) 

Социально-экономический (11 

класс) 

Обществознание (базовый уровень) 

Физика (базовый уровень) 

Профили Дополнительные учебные предметы, курсы 

Технологический   

(Физико-математические 11 класс 

при СФУ) 

Биология (базовый уровень) 

Химия (базовый уровень)  

Технологический   

(Физико-математические 

специализированные 10-11 классы) 

Биология (базовый уровень) (10-11 класс) 

Химия (базовый уровень) (10-11 класс) 

Программирование (практикум) 11 класс 

Естественнонаучный 

 (корпоративные 10-11 «Роснефть – 

классы») 

Биология (базовый уровень) (10-11 класс) 

Программирование (10-11 класс) 

Естественнонаучный 

(специализированные биолого-

химические 10, 11 классы) 

Информатика (базовый уровень) (10-11 класс) 

Аналитическая химия (курс) (10 класс) 

Практическая биология (курс) (11 класс) 

Практикум по химии (курс) (11 класс) 

Социально-экономический (10 
Биология (базовый уровень) (10 класс) 
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В учебный план каждого профиля 10-11 класса включается обязательное выполнение индивидуальной 

работы в виде исследования или проекта, которые направлены как на расширение академических рамок 

обучения, на применение знаний в реальных жизненных ситуациях, так и на создание условий для 

социального становления и саморазвития обучающихся. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме. Особенностью работы над индивидуальным 

проектом для обучающихся 10 классов является организация данного вида деятельности на базе детского 

технопарка «Кванториум» (раз в неделю), для обучающихся 11-х классов индивидуальный проект реализуется 

через организацию работы в Школьной лиге «Роснано». 

Объединяя учебную и внеурочную сферы деятельности обучающихся в условиях учебного сообщества, 

формируя единый, функциональный комплекс образовательных и оздоровительных процессов, Лицей 

реализует для обучающихся корпоративных и специализированных физико-математических классов 

снижение нагрузки через комплексное  расписание: в учебный процесс включаются погружения  по 

непрофильным предметам (один день в неделю);  

Особенностью образовательной программы  11 класса при СФУ является профильная подготовка 

обучающихся для углублённого изучения профильных общеобразовательных дисциплин  на базе 

Сибирского федерального университета 1 день в неделю. Для специализированных физико-математических 

10 и 11 классов на базе Лицея 1 день в неделю ведут занятия преподаватели вуза (математика, математика 

дополнительная, физика, информатика), при этом предусмотрено деление класса на подгруппы. 

Особенностью образовательной программы корпоративных классов является профильное погружение с 

преподавателями вуза по профильным предметам (математика, физика, химия) 1 день в неделю на базе 

Института Нефти и Газа в рамках федерального проекта «Школа - вуз - работодатель» на основании 

ДОГОВОРА № 1711908/0699 Д от «16» мая 2008г. «О сотрудничестве ЗАО «Ванкорнефть», Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сибирский 

Федеральный университет и МОУ общеобразовательный Лицей № 7 г. Красноярск» об организации 

«Роснефть - класса». 

                  Для обучающихся с ОВЗ организовано получение образования по адаптированной образовательной 

программе с обязательным составлением индивидуального учебного плана совместно с  родителями 

(законными представителями). 

         Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся проводится  в формах, утвержденных 

локальным актом лицея «Положение о промежуточной аттестации и формах текущего контроля» согласно 

приложению 1 к учебному плану. Промежуточная   аттестация   проводится по учебным   предметам,   курсам   

(модулям) учебного  плана лицея  в текущем учебном  году согласно календарному учебному графику на 

2021-2022 учебный год. 

 

класс) Химия (базовый уровень) (10 класс) 

Информатика (базовый уровень) 


