
 

Пояснительная записка к учебному плану 

 МОБУ «Лицей Соль-Илецкого городского округа» 

на 2020-2021 учебный год 
 

1.1.Учебный план МОБУ «Лицей Соль-Илецкого городского округа» на 

2019-2020  учебный год составлен на основании следующих нормативных 

документов:  
- НПА федерального уровня:  
1)Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 
 

3) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО);  
4) Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО); 

5) Федеральный  компонент  государственного,  образовательного  стандарта  начального  общего,  
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Минобразования 

России от 05.03.2004г № 1089.  
6) 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;  
7) Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15));  
8) Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15)); 
 

9) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з)); 
 

10) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 
 

11) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  
образования».  
3) Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 



12) Рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761).  
13) Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 № 

03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 

- НПА регионального уровня: 
 

1) Приказ Министерства Образования Оренбургской области «О формировании 

учебных планов начального общего, основного общего образования в образовательных 

организациях Оренбургской области в 2019-2020 учебном году» от 18.07.2019 № 01-

21/1463. 
 

2) Приказ Министерства Образования Оренбургской области «О формировании 

учебных планов среднего общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2019-2020 учебном году» от 18.07.2019 г.  № 01-21/1464.   
- НПА образовательного учреждения:  
1)Устав МОБУ «Лицей Соль-Илецкого городского округа» Оренбургской области  
2) Основная образовательная программа начального общего образования «Лицей Соль-

Илецкого городского округа» Оренбургской области (Протокол №1 от 30.08.2019 г. 

Педагогического совета, утверждена директором школы (приказ от 02.09.2019г. №1).  
3) Основная образовательная программа основного общего образования МОБУ «Лицей 

Соль-Илецкого городского округа» Оренбургской области (Протокол №1 от 30.08.2019 

г. Педагогического совета, утверждена директором школы (приказ от 02.09.2019 г. №1).  
4) Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ «Лицей 

Соль-Илецкого городского округа» Оренбургской области (Протокол №1 от 30.08.2019 

г. Педагогического совета, утверждена директором школы (приказ от 02.09.2019 г. №1).   
1.2.МОБУ «Лицей Соль-Илецкого городского округа» Оренбургской области 

реализует основные общеобразовательные программы: на первом уровне - начального 

общего образования, на втором уровне - основного общего образования, на третьем 

уровне - среднего общего образования обучения. 
 

1.3.Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных 

образовательных программ: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, ФГОС  
ООО, ФКГОС СОО.  

1.4.Учебный план «Лицей Соль-Илецкого городского округа» Оренбургской 

области определяет:  
- перечень учебных обязательных предметов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом, по которым проводится оценка образовательных достижений учащихся по 

итогам учебного года; 
 

- распределение минимального учебного времени между отдельными 

образовательными областями и учебными предметами, основано на рекомендациях 

Федерального базисного учебного плана, с использованием распространенных 

апробированных учебных программ, учебно-методических комплектов, 

педагогических технологий; 



 
- соотношение между федеральным, региональным компонентом и компонентом 

образовательной организации: федеральный компонент – не менее 75 процентов от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение образовательных программ 

общего образования; региональный компонент – не менее 10 процентов; компонент 

образовательной организации – не менее 10 процентов, а также обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений.  
- максимальный объём домашних заданий;  
- показатели финансирования (в часах). 

 
Учебный план школы направлен на обеспечение базового образования и его 

вариативности, повышение результативности обучения учащихся, сохранение единого 

образовательного пространства, осуществление индивидуального подхода и развитие 

творческих способностей личности, а также выполнение гигиенических требований к 

условиям обучения школьников. 
 

Учебный план школы представлен для начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень 

учебных предметов, отражающий требования федерального государственного 

образовательного стандарта и специфики образовательного учреждения. Учебный план 

школы в соответствии с Федеральным базисным учебным планом предусматривает 

временные параметры организации учебно-воспитательного процесса. 
 

2. Организация учебного процесса. 
 

2.1 Учебный план МОБУ «Лицей Соль-Илецкого городского округа»  обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", и предусматривает: 

Для 1-ой ступени обучения: 
 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для 1-4 классов;  

-учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

Общий объем нагрузки в течение дня в начальной школе не превышает: 
 

-для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 
 

физической культуры; 
 

-для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 
 

физической культуры.  
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: 

 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре) - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 

минут каждый; январь, май – по 4 урока по 45 минут каждый (п.10.10.) СанПиН  
2.4.2.2821-10;  
- организация в середине учебного дня для учащихся 1-х классов динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут; 
 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок 

(всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на 



развитие и совершенствование движения обучающихся. 
 

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами 

учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным 

предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по 

изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 
 

Обучение проводится без бального оценивания обучающихся и домашних 

заданий. 

Дополнительные недельные каникулы в феврале. 
 

Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: во 2-3-х - 1,5 ч, в 4-х- 2 ч (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы –34 

учебные недели. Общее количество часов учебных занятий за 4 года - 3039 

(21х33+23х34х3). 
 

Для 2-ой ступени обучения: 
 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-9 классов;  
- продолжительность урока в 5-9 классах – 45 минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10);  
- домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 5 - х - 2 ч, в 6 - 8-х – 2,5 ч, в 9-х – до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН  
2.4.2.2821-10); 

 
- недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся V - IX классов - не 
 

более 6 уроков.  
- продолжительность учебного года – 5 -9 кл. - 34 учебные недели, не включая летний 

период итоговой аттестации в 9 классах.  
Для 3-ей ступени обучения:  
- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

10-11 классов;  
- продолжительность урока в 10-11 классах– 45 минут (п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10);  
- домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 10-11-х - до 3,5 ч. (п.10.30. СанПиН 2.4.2.2821-10); 
 

- недельная нагрузка равномерно распределяется в течение всей учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся X - XI классов - не 
 

более 7 уроков.  
- продолжительность учебного года –34 учебные недели (не включая летний период 

итоговой аттестации в 11-х и проведение учебных сборов по основам военной службы в 

10 классах.). 
 

В 5-8 классах 5-дневная учебная неделя;  в 9-11 классах 6-дневная учебная неделя. 
 

При составлении учебного плана школы индивидуальные, групповые 

факультативные занятия и занятия по выбору обучающихся учитываются при 

планировании часов компонента образовательной организации с учетом действующих 

санитарных правил и нормативов (п. 10.5, 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10): «расписание 

уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий; 

факультативные занятия планируются на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных и последним уроком обязательных занятий 



устраивается перерыв продолжительностью в 45 минут»; предельно допустимая 

нагрузка на одного ученика соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10. 
 

Учебный год начинается 1 сентября и представлен учебными четвертями в 

начальной и основной школе и полугодиями в старшей школе. После каждой четверти 

устанавливаются каникулярные периоды: осенние каникулы – 28.10.2018 г. – 

04.11.2018 г.; зимние каникулы – 30.12.18г – 11.01.2019 г.; весенние каникулы – 

23.03.2019 г. – 31.03.2019г. 
 

Учебный процесс осуществляется ступенчато. 
 

Формы организации учебных занятий: лекции, семинары, практикумы, экскурсии, 

уроки- консультации, уроки – зачеты, практические работы, уроки – игры. 
 

Для учащихся, имеющих особые медицинские показания, организовано 

индивидуальное обучение. 
 

Учебный год завершается переводной аттестацией для учащихся 4-8 и 10 кл., в 

период с 25 по 31 мая. В 9 и 11 классах аттестация проводится в установленные 

Министерством образования сроки в мае - июне месяце. 
 

По окончании 10 класса юноши проходят обязательные сборы в количестве 5 

дней в сроки, установленные РОО. 
 

Для всех учеников 5- 8, 10 классов установлена летняя практика, согласно 

Устава школы.   
 

2.2. Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы один раз в год Проведение промежуточной и итоговой аттестации регулируется 

локальной нормативной базой: «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МОБУ «Лицей Соль-

Илецкого городского округа». 
 

2.3.Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 
 

Четвертные отметки выставляются при наличии 3-х и более текущих отметок за 

соответствующий период. Полугодовые отметки выставляются при наличии 5-тй и более 

текущих отметок за соответствующий период. 

 

3. Начальное  общее  образование 

 

Учебный план начального общего образования для 1 - 4-х классов является 

разделом основной образовательной программы начального общего образования 

МОБУ «Лицей Соль-Илецкого городского округа»  на 2020-2021 учебный год. 
 

Учебный план определяет: 
 

- структуру обязательных предметных областей: Русский язык и литературное чтение, 

Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, 

Технология, Физическая культура;  
- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения.  
- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся.  

 

Целевая направленность:  
- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  
- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 



- умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 

взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе;  
- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  
- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

Содержание образования обязательной части учебного плана в начальной школе 

призвано обеспечивать приобщение обучающихся к общекультурным и национально 

значимым ценностям, формировать систему предметных навыков и личностных 

качеств. Обеспечить готовность к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования. 
 

В начальной школе реализуются образовательные программы, рекомендованные 

Министерством общего образования и науки РФ, которые в полной мере реализует 

требования ФГОС по реализации вышеперечисленных результатов: 
 

- программа «Гармония» -   
- программа «Занкова» -  
- программа «Школа России» -  

 

Федеральный компонент представлен следующими образовательными областями 

и предметами: 
 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом математика.  
Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и 

логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач и продолжения образования. 
 

Информационные умения у учащихся формируются через все предметы учебного 

плана и во внеурочной деятельности. 
 

Предметная область «Русский язык и литература» в I - IV классах представлены 

предметами русский язык и литературное чтение.  
Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, 

фонетике, грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования 

небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание записки, адреса, 

письма). 
 

Изучение предмета литературное чтение в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, различные виды пересказа), на знакомство с 

богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие 
 

нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой 

деятельности. 
 

Предметная область «иностранный язык» представлена предметом английский 

язык. Английский язык в начальной школе изучается со 2 класса. Он формирует 

элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме; 



развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Обучение осуществляется по УМК «Английский в фокусе» ("Spotlight") автор Н. И . 

Быкова. 
 

Предметная область «Искусство» представлены предметами музыка и ИЗО. 

Изучение предметов ИЗО и музыка направлено на развитие способности к 
 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 
 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

Окружающий мир. Учебный предмет окружающий мир является интегрированным. В 

его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 
 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 
 

физическая культура и физическая культура (ритмика). Занятия по физической 

культуре направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности ученика.  
 

Предметная область «Технология» представлена предметом технология. 

Учебный предмет технология формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-

практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития 

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 
 

В IV классе в учебный план включен курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики», представленный модулями «Основы религии Ислама» и «Основы 

православной культуры». Выбор данных модулей осуществлен родителями (законными 

представителями) обучающихся, зафиксирован письменными заявлениями родителей 

(законных представителей) обучающихся и протоколом родительского собрания. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях. Цель учебного курса 

ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 
 
Обучение по предмету «ОРКСЭ» проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся. Делится на два предмета:  «основы православной религии» и «основы религии 

ислама».  
На реализацию части, формируемой участниками образовательных отношений в I  

- IV общеобразовательных классах, реализующих программу в соответствии с ФГОС 

НОО, предусмотрен 1 час в неделю, внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, на проведение учебных занятий по предметам  «Родной язык и 

литературно чтение на родном языке»: предмет «Родной язык (русский)» и  

«Литературное чтение на родном языке (на русском)». 
 

Учебный план реализуется в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к Использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных - программ 



начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказа 

Минобрнауки России 2016 г.) 
 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы один раз в год. 

График промежуточного контроля  

МОБУ «Лицей Соль-Илецкого городского округа» 
 

на 2020 – 2021 учебный год 

Предмет Классы Срок  Форма проведения  
 

  месяц  дата  
 

Русский язык 1 Апрель  2 нед Контрольное списывание 
 

      
 

 2 Май  2 нед Диктант с грам.заданием 
 

      
 

 3 Май  2 нед Диктант с грам.заданием 
 

      
 

 4 Апрель  17, 19 ВПР 
 

      
 

Литература 1 Апрель  3 нед Техника чтения 
 

      
 

 2 Апрель  3 нед Техника чтения 
 

      
 

 3 Апрель  3 нед Проверка осознанного чтения 
 

      
 

 4 Май  1 нед Проверка осознанного чтения 
 

      
 

Математика 1 Май  2 нед Проверочная работа 
 

      
 

 2 Май  2 нед Контрольная работа 
 

      
 

 3 Май  2 нед Контрольная работа 
 

      
 

 4 Апрель  24 ВПР 
 

      
 

Окружающий 1 Апрель  3 нед Проверочная работа 
 

мир      
 

 2 Апрель  3 нед Тест 
 

      
 

 3 Апрель  3 нед Тест 
 

      
 

 4 Апрель  26 ВПР 
 

      
 

Иностранный 2 Май  3 нед Контрольная работа 
 

язык 
     

 

3 Май  3 нед Контрольная работа  

(английский 
 

 

      

4 Май 
 

3 нед Контрольная работа 
 

язык)  
 

     
 

Физическая 1 Март  3нед. Президентские состязания 
 

культура 
     

 

2 Март  3нед. Президентские состязания 
 

 

      

3 Март          3нед. Президентские состязания  

 

4 Апрель         3нед. Обязательный зачет 
 

ИЗО 

1 Май 2нед. Выставка работ 
 

2 Май 2нед Выставка работ 
 

3 Май 2нед Выставка работ 
 

4 Май 2нед Выставка работ 
 

Музыка 

1 Май 2нед Урок - концерт 
 

2 Май 2нед Урок - концерт 
 

3 Май 2нед Урок - концерт 
 

4 Май 2нед Урок - концерт 
 

Технология 

1 Май 2нед Защита проектов 
 

2 Май 2нед Защита проектов 
 

3 Май 2нед Защита проектов 
 

4 Май 2нед Защита проектов 
 

ОРКСЭ 4 Май 2нед Защита проектов 
 

  
 
 
 



4.1. Основное общее образование 

 

Обучение в 5-9 классах осуществляется в соответствии с ФГОС основного общего 

образования. 
 

Учебный план для обучающихся по ФГОС ООО включает две части: обязательную и 

формируемую участниками образовательного процесса. 
 

Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей 

недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного основного образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

старшей школе, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей. 
 

В предметной области «Русский язык и литература» предусматривается изучение 

русского языка в 5 классе - 5 часов в неделю, в 6 классе - 6 часов в неделю, в 7 классе - 4 

часа, в 8 классе -3 часа, в 9 классе – 3 часа; литературы - в 5 классе -3 часа в неделю, в 6 

классе - 3 часа, в 7 классе - 2 часа, 8 классе -2 часа, в 9 классе – 3 часа. 

На уровне основного общего образования для реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» вводятся предметы  в 7-8 классах по 0,5 и в 9 

классе по 1 ч: предмет «Родной язык (русский)» и предмет «Родная литература 

(русская)» изучаются как самостоятельные предметы за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В предметной области «Иностранный язык» изучается предмет английский язык и 

предусматривает 3 часа в неделю. И в -8 классах изучается второй иностранный язык за 

счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  
Предмет математика изучается 5 часов в неделю в 5 и 6 классах в предметной 

области «Математика и информатика». Предмет алгебра изучается в количестве 3-х 

часов в 7-9-х классах за счет обязательной части и 1 час за счет части, формируемой 

участниками образовательного процесса в 9 классе, итого на изучение предмета 

«Алгебры» в 7-8 классах отводится 3 часа и в 9 классе – 4 часа, предмет геометрия 

изучается в количестве 2 часа в 7-9 классах. Предмет информатика изучается в 7-9 

классах в количестве 1 часа; в 5 классе  в количестве 1 часа и в 6 классе в количестве 2 

часов предмет информатика интегрируется с предметом технология. 

В область «Общественно-научных предметов» входят учебные предметы: 

История (2 часа в неделю в 5-8 классах, 3часа в 9-ом классе), 

Обществознание (1 час в неделю в 6-9-х классах), География (1 час в 

неделю 5-6-е классы и 2 часа в неделю 7-9 классы).  
Изучение естественно - научных предметов представлено предметами биология 

 
(1час в неделю 5-7-е классы и 2 часа – 8-9 классы), физика - (2 часа в неделю 7-8 классы, 

3 часа – 9класс) и химия (2 часа в 8-9 классах). 
 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами - музыкой и 

изобразительным искусством по 1 часу в неделю в 5-8 классах. 
 



Изучение предмета физическая культура предусмотрено из расчета З часа в неделю. 

В 5-7 классах ведется предмет физическая культура – 2 часа и физическая культура 

(Основы безопасности жизнедеятельности) – 1 час. В 8-9 классах – 3 часа. 

На предмет «Технология» отведено 2 часа в неделю в 7 классах и 1 час в 8 
 

классе.        
          Для сохранения основных принципов преемственности и непрерывности, 

определяющих логику построения учебных программ с учетом возрастающей сложности 

учебного материала, учитывающих возрастные особенности обучающихся, при наличии 

предметных программ, часы из части формируемой участниками. 

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением курса ОРКСЭ и реализуется в 5-6 классах за счет 

части, формируемой участниками образовательных отношений «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России».  
  
              В целях расширения предпрофильной подготовки в 9-х классах организована 

внеурочная деятельность по предпрофильной подготовке «Мой выбор», на котором 

учащиеся знакомятся с профессиями. 
 

Недельная нагрузка предметов не превышает 29 часов в 5 классах и 30 часов в 6 

классах, 32  часа в 7 классе, 33 часа в 8 классе и 36 часов в 9 классах. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы один раз в год. Основное общее образование завершается обязательной 

итоговой государственной аттестацией выпускников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График промежуточного контроля МОБУ «Лицей»1 
 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Предмет Классы Срок  Форма проведения 
 

  месяц  дата  
 

Русский язык 5 Апрель  17 ВПР 
 

      
 

 6 Апрель  25 ВПР 
 

      
 

 7 Март  15 Пробный региональный экзамен 
 

      
 

 8 Март  13 Пробный региональный экзамен 
 

      
 

 9 Март  16 Пробный экзамен в формате ОГЭ 
 

      
 

Литература 5 Апрель  4 нед Проверка осознанного чтения 
 

       

 6 Апрель  4 нед Проверка осознанного чтения 
 

      
 

 7 Апрель  4 нед Контрольная работа 
 

      
 

 8 Апрель  4 нед Контрольная работа 
 

      
 

 9 Апрель  3 нед Контрольная работа 
 

      
 

Иностранный язык 

(английский и 
немецкий языки) 

5 Май  2 нед Контрольная работа 
 

     
 

6 Май  2 нед Контрольная работа  

 
 

     
 

7 Март  2 Мониторинговая работа раздел 
 

    «Письмо» 
 

8 Март  2 Мониторинговая работа раздел 
 

    «Письмо» 
 

 9 Март  2 Мониторинговая работа раздел 
 

     «Письмо» 
 

Математика 5 Апрель  19 ВПР 
 

      
 

 6 Апрель  18 ВПР 
 

      
 

Алгебра, 7 Март  13 Пробный региональный экзамен 
 

геометрия 
     

 

8 Март  15 Пробный региональный экзамен 
 

      
 

 9 Март  14 Пробный экзамен в формате ОГЭ 
 

       

Информатика 5 Май  2 нед Контрольная работа 
 

      
 

 7 Май  2 нед Контрольная работа 
 

 8     
 

 8 Май  2 нед Контрольная работа 
 

      
 

 9 Май  2 нед Контрольная работа 
 

      
 

История 5 Апрель  24 ВПР 
 

       

 6 Май  15 ВПР 
 

       

 7 Апрель  2 нед Контрольная работа 
 

      
 

 8 Март  2 нед Контрольная работа 
 

      
 

 9 Апрель  3 нед Контрольная работа 
 

      
 

Обществознание 5 Апрель  3 нед Проверочная работа 
 

 
     

 

6 Май  11 ВПР  

 
 

 

      

7 Апрель 
 

3 нед Контрольная работа 
 

  
  



 8 Март 2 нед Контрольная работа 
 

     
 

 9 Февраль 3 нед В форме ОГЭ 
 

     
 

География 5 Март 1 нед Контрольная работа 
 

     
 

 6 Апрель 27 ВПР 
 

     
 

 7 Май 3 нед тест 
 

     
 

 8 Май 3 нед тест 
 

     
 

 9 Февраль 3 нед В форме ОГЭ 
 

     
 

Физика 7 Апрель 2 нед Контрольная работа 
 

     
 

 8 Апрель 2 нед Контрольная работа 
 

     
 

 9 Февраль 3 нед В форме ОГЭ 
 

     
 

Химия 8 Апрель 4 нед Контрольная работа 
 

     
 

 9 Февраль 3 нед В форме ОГЭ 
 

     
 

Биология 5 Апрель 26 ВПР 
 

     
 

 6 Апрель 20 ВПР 
 

     
 

 7 Апрель 3 нед тест 
 

      

 8 Апрель 3 нед тест 
 

      

 9 Февраль 3 нед В форме ОГЭ 
 

     
 

Искусство 8 Май 2 нед тест 
 

(Музыка)     
 

 

Музыка 

5 Май 2 нед Творческий проект 
 

    
 

6 Май 2 нед Творческий проект 
 

 

    
 

7 Май 2 нед Творческий проект 
 

      

ИЗО 5 Апрель 4 нед Творческий проект 
 

 

     

6 Апрель 4 нед Творческий проект 
 

    
 

7 Апрель 4 нед Творческий проект 
 

     

 

 

Технология 5 Апрель  1 нед Творческий проект 

 

 

 

    
 

6 Апрель 1 нед Творческий проект 
 

 

    
 

7 Апрель 1 нед Творческий проект 
 

 

    
 

8 Апрель 1 нед Творческий проект 
 

      

Физическая 5 Март 3 нед. Президентское состязание 
 

культура 
    

 

6 Март 3 нед. Президентское состязание 
 

     
 

 7 Март 3 нед. Президентское состязание 
 

     
 

 8 Март 3 нед. Президентское состязание 
 

     
 

 9 Апрель 3 нед. Обязательный зачет 
 

     
 

Основы 5 Апрель 4 нед Контрольная работа 
 

безопасности 
6 Апрель 4 нед тест  

жизнедеятельности 
 

 

7 Апрель 4 нед тест 
 

 
 

 
 

 8 Апрель 4 нед Контрольная работа 
 

 
 

 9 Апрель 4 нед Контрольная работа 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



     
 

5.1. Среднее общее образование (ФКГОС) 

 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных 

программ: обеспечение выполнения требований ФКГОС; достижение выпускниками 

планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего и среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности. 

 

Учебный план МОБУ «Лицей» обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 
 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее общее образование является 

основой для получения среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 
 

Реализуя Концепцию профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденной Приказом Минобразования России № 2783 от 18.07.2002г., 
 

в 2019-2020 учебном году в школе реализуется профильное обучение. По заявлениям 

родителей и обучающихся в 11 а  классе реализуется физико - химический профиль. 

Учебный план в 11 а классах включает следующие профильные учебные предметы: 

математика (6ч.): алгебра и начала анализа (4ч.), геометрия (2ч.); химия (3ч.), физика (5ч.).  
К базовым предметам относятся: русский язык (1 ч), литература(3ч.), иностранный язык 

(3ч.), , история (2ч.), обществознание (1ч.), география (1ч.), химия (1ч.), биология (1ч.), 

физика (2ч.), основы безопасности жизнедеятельности (1ч.), физическая культура (3ч.).  
Из компонента образовательного учреждения выделены часы:  
         На элективные курсы: 

Исходя из потребностей учащихся данных классов  2 часа дано на 

элективный курс по биологии  в 11 а классе.  

1 час –  элективный курс по химии,  

1час - элективный курс по русскому языку.  

 

По заявлениям родителей и обучающихся в 11 б  классе реализуется социально-

экономический профиль с реализацией  индивидуальных образовательных  учебных 

планов. 

 



Учебный план в 11  б классах включает следующие профильные учебные предметы: 

математика (6ч.): алгебра и начала анализа (4ч.), геометрия (2ч.); обществознание (3ч.), 

экономика (2ч.). право (2ч), география (1ч). 
 

К базовым предметам относятся: русский язык (1 ч), литература (3ч.), иностранный язык 

(3ч.), , история (2ч.), , химия (1ч.), биология (1ч.), физика (2ч.),биология (1ч) основы 

безопасности жизнедеятельности (1ч.), физическая культура (3ч.).  
Из компонента образовательного учреждения выделены часы:  
На элективные курсы: 

Исходя из потребностей учащихся данных классов  1 час дан на 

элективный курс по биологии в 11 б классе. 

1 час –  элективный курс по истории,  

1 час - элективный курс по русскому языку.  

 

5.2 Среднее общее образование (ФГОС) 
 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных 

программ: обеспечение выполнения требований ФГОС; достижение выпускниками 

планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего и среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности. 

 

Учебный план МОБУ «Лицей» обеспечивает выполнение гигиенических требований 

к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях". 
 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися образовательных программ 

среднего общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и 

творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения. Среднее общее образование является 

основой для получения среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 

Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего образования.  

Продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная учебная неделя). 

Продолжительность урока - 45 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года 

и летом определяется календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.   

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС.  

                       Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением выбранных предметов. 

Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей, обучающихся и 

возможностей школы.    
Реализуя Концепцию профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденной Приказом Минобразования России № 2783 от 18.07.2002г., 
 



в 2019-2020 учебном году в школе реализуется профильное обучение. По заявлениям 

родителей и обучающихся в 10 а  классе реализуется два профиля: технологический 

и химико - биологический профили. 

Учебный план в 10 а классах включает следующие профильные учебные предметы: 

математика (6ч.): алгебра и начала анализа (4ч.), геометрия (2ч.); химия (5ч.), физика (5ч.), 

биология (5ч) и информатика (4ч). 
 

К базовым предметам относятся: русский язык (1 ч), литература(3ч.), иностранный язык 

(3ч.), история (2ч.), обществознание (1ч.), география (1ч.), химия (2ч.), биология (2ч.), 

физика (2ч.), основы безопасности жизнедеятельности (2ч.), физическая культура (3ч.), 

родной язык (русский) (1ч). 

В рамках реализации ФГОС в СОО учащимся в 10 классе вводится «Индивидуальный 

проект» по предметам профильного уровня в технологическом профиле – «физика» и 

«информатика»; в химико – биологическом профиле – «биология»  
 

По заявлениям родителей и обучающихся в 10 б  классе реализуется социально-

экономический профиль с реализацией  индивидуальных образовательных  учебных 

планов. 

 

Учебный план в 11  б классах включает следующие профильные учебные предметы: 

математика (6ч.): алгебра и начала анализа (4ч.), геометрия (2ч.); история (2ч.), право (2ч).  
К базовым предметам относятся: русский язык (1 ч), литература (3ч.), иностранный язык 

(3ч.), химия (2ч.), биология (2ч.), физика (2ч.), основы безопасности жизнедеятельности 

(2ч.), физическая культура (3ч.).  
1 час –  элективный курс по истории,  

1 час – родной язык (русский).  

        В рамках реализации ФГОС в СОО учащимся в 10 классе вводится «Индивидуальный 

проект» по предметам профильного уровня в технологическом профиле – «история». 

    
Для выполнения учебного плана и обеспечения непрерывности образовательного 

процесса в плохих метеоусловиях и сезонных вспышек инфекционных заболеваний 

предусмотрено использование элементов дистанционных технологий в режиме обмена 

электронной корреспонденцией по предметам. 
 

Для реализации образовательной программы среднего общего образования 

используются учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 

 

Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной 

программы один раз в год. 
 

График промежуточного контроля МОБУ «Лицей» 
 

на 2020 – 2021 учебный год  

Предмет Классы  Срок Форма проведения  
 

  месяц дата  
 

Русский язык 10 Май 21 В форме ЕГЭ 
 

     
 



 11 Апрель 10 Пробный экзамен в форме ЕГЭ 
 

     
 

Литература 10 Апрель 4 нед Контрольная работа 
 

     
 

 11 Декабрь 1 нед Итоговое сочинение 
 

     
 

Иностранный язык 10 Май 2 нед Контрольная работа 
 

(английский язык) 
    

 

11 Май 2 нед Контрольная работа  

 
 

     
 

Иностранный язык 10 Май 2 нед Контрольная работа 
 

(немецкий язык) 
    

 

11 Май 2 нед Контрольная работа  

 
 

     
 

Алгебра и начала 10 Май 24 В форме ЕГЭ 
 

математического 
    

 

11 Март 20, 22 Пробный экзамен в форме ЕГЭ 
 

анализа,     
 

геометрия     
 

Информатика 10 Март 3 нед Контрольная работа 
 

      

История 10 Апрель 4 нед Контрольная работа 
 

     
 

 11 Февраль 3 нед В форме ЕГЭ 
 

     
 

Обществознание 10 Март 3 нед Контрольная работа 
 

(включая 
    

 

11 Февраль 3 нед В форме ЕГЭ  

экономику и 
 

    
 

право)     
 

Право 11 Февраль 3 нед Контрольная работа 
 

     
 

География 11 Апрель 3 ВПР 
 

     
 

Физика 10 Март 3 нед Контрольная работа 
 

     
 

 11 Апрель 10 ВПР 
 

     
 

Химия 10 Апрель 4 нед Контрольная работа 
 

     
 

 11 Апрель 5 ВПР 
 

     
 

Биология 10 Апрель 4 нед Контрольная работа 
 

     
 

 11 Апрель 12 ВПР 
 

     
 

Технология 10 Апрель 4 нед Творческий проект 
 

      

Физическая 10 Апрель 3 нед Обязательный зачет 
 

культура 
     

11 Март 3 нед Президентские состязания 
 

     
 

Основы 10 Апрель 3 нед Тест 
 

безопасности 
    

 

11 Апрель 3 нед Тест  

жизнедеятельности 
 

    
 

 

Данный учебный план дает возможность расширить содержание образования, 

позволяет полнее удовлетворить потребности социальных заказчиков, способствует 

обучению личности, обладающей прочными базовыми знаниями за курс средней школы. 
 
 


