Пояснительная записка к учебному плану
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Радумльский лицей – интернат»
на 2018 – 2019 учебный год.
В 2018 -2019 учебном году в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Радумльский лицей интернат»
содержание учебного процесса подкреплено нормативно-правовой базой
для регулирования режима занятий обучающихся являются следующие
основные законодательные и нормативно-правовые акты в сфере
образования:
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21 декабря 2012
г., одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г);
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в действующей
редакции от 31.01.2012 № 2);
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 РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (с учетом изменений и
дополнений);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (в действующей редакции от 01.02.2012 г. № 5);
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 18 (в действующей редакции
от 25.12.2013 № 3);
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 18 (в действующей редакции
от 25.12.2013 № 3);
- Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 №
1172 «Об утверждении Регионального базисного учебного плана для
государственных образовательных организаций Московской области,
муниципальных и частных образовательных организаций в Московской
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области, реализующих программы основного общего и среднего общего
образования на 2018-2019 учебный год»;
- Приказ Управления образования от 04.06.2018 г. № 257 «О введении
в действие учебного плана в общеобразовательные учреждения
Солнечногорского муниципального района, реализующие программы
основного общего и среднего общего образования, в 2018-2019 учебном
году».
При реализации федеральных государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего образования и
среднего общего образования:
Начальное общее образование
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
- Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие ФГОС начального общего образования» (с
изменениями внесенными Приказами Минобрнауки РФ от 26.11.2010
№1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643,
от 31.12.2015 № 1576)
Основное общее образование
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
- Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении
ФГОС основного общего образования» (с изменениями внесенными
Приказом Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. №1644, от 31.12.2015г. №1577)
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» (в действующей редакции от
31.01.2012 № 2)
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (в
действующей редакции от 01.02.2012 № 5)
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- Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015г.
№ 2704 «О введении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в плановом режиме в
общеобразовательных организациях в Московской области»;
Среднее общее образование
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» (в действующей редакции от
31.01.2012 № 2)
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования» (в
действующей редакции от 01.02.2012 № 5)
- Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении ФГОС
среднего общего образования» (с изменениями внесенными Приказом
Минобрнауки РФ от 29.12.2014г. №1645, от 31.12.2015г. №1578)
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН
2.4.2.2821-10
(далее
–
СанПиН
2.4.2.2821-10),
утвержденные
Постановлением
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (в действующей редакции от
25.12.2013 г. № 3);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», утвержденный от 30.08.2013 г. № 1015 (с учетом изменений
и дополнений);
- Приказ министра образования Московской области от 23.04.2018 №
1172 «Об утверждении Регионального базисного учебного плана для
государственных образовательных организаций Московской области,
муниципальных и частных образовательных организаций в Московской
области, реализующих программы основного общего и среднего общего
образования на 2018-2019 учебный год»;
- Приказ Управления образования от 04.06.2018 г. № 257 «О введении в
действие учебного плана в общеобразовательные учреждения
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Солнечногорского муниципального района, реализующие программы
основного общего и среднего общего образования, в 2018-2019 учебном
году».
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от
12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования».
При реализации учебного плана используются учебники в
соответствии перечнем,
утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования».
Учебный план определяет:
- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой
ступени обучения в соответствии с Федеральным базисным учебным
планом, по которым проводится итоговая аттестация выпускников этой
ступени или оценка их образовательных достижений по итогам учебного
года;
- распределение учебного времени между отдельными образовательными
областями и учебными предметами,
- распределение учебного времени между федеральным компонентом,
региональным компонентом, компонентом образовательного учреждения;
- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;
- максимальный объем домашних заданий.
1.
Общая характеристика учебного плана
Целью реализации учебного плана в 2018 — 2019 учебном году
является обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Учебный план представлен для начального общего, основного общего,
среднего общего образования. Для каждой ступени обучения приводится
перечень учебных предметов, отражающий требования федерального
государственного
образовательного
стандарта
и
специфику
образовательного учреждения. Учебный план для 1-4 классов направлен на
достижение результатов, определяемых ФГОС НОС, 5 — 8 -ых классов —
на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО 9 -11 классов - на
реализацию содержания образования в курсах, обеспечивающих целостное
восприятие мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию
обучения.
Учебный план составлен с учетом того, что обучение в лицее идет по
5— дневной учебной неделе.
1.2. Образовательный процесс направлен на решение следующих задач:
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— обеспечение базового образования обучающихся;
— развитие адаптивной образовательной среды;
— обеспечение высокого уровня универсального содержания образования
(расширенное изучение предметов учащимися с повышенным уровнем
мотивации);
— развитие мышления обучающихся и приобретение навыков
самостоятельной и исследовательской деятельности; — развитие
рефлексии учащихся;
— поддержка использования информационных и коммуникационных
технологий в различных дисциплинах.
1.3. Учебный план начального общего образования ориентирован на 4летний нормативный срок освоения государственных образовательных
программ начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО.
Продолжительность учебного года: I класс — 33 учебные недели, II - IV
классы — 34 учебные недели.
На основании СанПиН 2.4.2.2821-lO (пункт 10.10) обучение в 1-м классе
осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в
первую смену;
используется ”ступенчатый” режим 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);

-

обучение проводится без
обучающихся и домашних заданий;

-

балльного

оценивания

знаний

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине II
полугодия.
Для II-IV классов продолжительность урока — 45 минут.
Учебный план основного общего образования ориентирован на 5летний нормативный срок освоения государственных образовательных
программ основного общего образования.
Обучение в 5— 8 -ых классах ведётся в плановом режиме в связи с
введением ФГОС основного общего образования (приказ Министерства
образования Московской области от 28.07.2009г. № 1705 «О поэтапном
введении федеральных государственных образовательных стандартов»;
- Приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 г.
№ 2704 «О введении федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования в плановом режиме в
общеобразовательных организациях в Московской области»), а также в
целях
координации
введения
федерального
государственного
образовательного стандарта ООО.
Учебный план основного общего образования ориентирован для V —
IX классов на 34 учебных недель в год. Продолжительность урока — 45
минут.

-
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Учебный план среднего общего образования для 10, 11 классов
ориентирован
на
двухгодичный
нормативный
срок
освоения
государственных
образовательных
программ
среднего
общего
образования.
Продолжительность учебного года для 10, 11 классов — 34 недели.
Продолжительность урока — 45 минут.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами (СанПИН 24.2.2821-10) учебный план рассчитан на 5дневную учебную неделю.
В федеральном компоненте учебного плана определено количество
учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента
государственного
стандарта
общего
образования.
Базовые
общеобразовательные учебные предметы — учебные предметы
федерального
компонента,
направленные
на
завершение
общеобразовательной подготовки учащихся.
Лицей в 2018-2019 учебном году осуществляет обучение в 10-11
классах по информационно-математическому профилю.
Исходя из этого, учебные предметы, представленные в учебном плане
лицея, выбраны для изучения обучающимся либо на базовом, либо на
профильном уровне.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами
являются:
Информационно — математическом профиле: Математика (Алгебра и
начала анализа, Геометрия), Информатика и ИКТ.
Вариативная часть учебного плана на данном уровне обучения
направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий
преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору
последующего профессионального образования
При
преподавании
предметов
регионального
компонента
выполняются следующие условия:
•
наличие в образовательной организации не менее 15 учебнометодических комплектов;
•
проведение учебных занятий педагогическим работником, ведущим
уроки предметного цикла, содержание которого соотносится с
содержанием курса.
Занятия по учебному предмету записываются в электронный журнал и
определена система текущей и промежуточной аттестации по предмету
локальным актом образовательной организации.
Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной
части образовательного процесса на уровне среднего общего образования,
обеспечивающим
успешное
профильное
и
профессиональное
самоопределение обучающихся.
Элективные курсы - обязательные учебные предметы по выбору
обучающихся на уровне среднего общего образования из компонента
образовательной организации.
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Предметные элективные курсы решают задачи углубления,
расширения знания учебного предмета, входящего в учебный план
образовательной организации.
1.4. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их
выполнения в следующих пределах: во 2-х и 3-х классах- до 1,5 ч., в 4 - 5-х
до 2 ч., в 6 - 8-м - до 2,5 ч., в 9-11 -х - до 3,5 ч. (СанПиН 24.2.2821-lO).
Учебные
предметы,
реализующие
федеральный
компонент
государственного
образовательного
стандарта,
представлены
в
инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с
учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяет создать единое
образовательное пространство и гарантирует овладение выпускниками
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих
возможность продолжения образования.
Вариативная часть учебного плана, используется на усиление
образовательных областей инвариантной части, на изучение предметов
регионального и школьного компонентов, подготовку к государственной
итоговой аттестации.
Формы промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится после
освоения учебных программ соответствующего класса и является
обязательной во 2-8-х классах. Промежуточная аттестация 1- ых классов не
проводится, 2-ых – 4-ых классов проводится ежегодно в первой половине
мая.
Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки,
форма и порядок проведения определяется Педагогическим Советом. В
ходе
промежуточной
аттестации
устанавливается
соответствие
полученных результатов обучения образовательным целям.
Содержанием промежуточной аттестации учащихся 2 – 4, 5 -8
классов являются две стандартизированные контрольные работы: по
математике и русскому языку; и одна комплексная работа на
межпредметной
основе.
Возможно
использование
результатов
муниципальных и региональных диагностических работ, ВПР по русскому
языку и математике и другим образовательным предметам:
5 класс – математика (тест), русский язык (диктант)
6 класс – математика (тест), русский язык (диктант)
7 класс – геометрия (тест), физика (тест)
8 класс – химия (тест), литература (тест).
Обучающиеся 10 класса проходят промежуточную аттестацию по
предметам, соответствующим профилю обучения (русский язык,
математика (алгебра), информатика и ИКТ) – в форме теста.
Учебный год в 9 и 11 классах заканчивается государственной итоговой
аттестацией. Решение о переводе обучающегося в следующий класс
выносится на основе успешного выполнения обучающимся работ
промежуточной аттестации.
II. Характеристика компонентов учебного плана
Начальное общее образование.
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Начальное общее образование — сложившееся, самоценное,
самостоятельное и обязательное звено в системе общего образования. На
данной ступени обучения закладывается база, фундамент всего
последующего образования. Начальная ступень школьного обучения
обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности
ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного
поведения, определяющего отношения личности с обществом и
окружающими.
Учебный план начального общего образования реализуется в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования,
утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009года № 373.
Учебный план реализует основную образовательную программу
начального общего образования, фиксирует общий объем нагрузки,
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое
на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей, реализующих основную
образовательную программу начального общего образования, и учебное
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
начального общего образования:
 формирование
гражданской
идентичности
обучающихся,
приобщение их к общекультурным, национальным и
этнокультурным ценностям;
 готовность обучающихся к продолжению образования на
последующих уровнях основного общего образования, их
приобщение к информационным технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
В рамках учебного плана учебные предметы в 1 — 4 классах
изучаются следующим образом.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
представлена учебными предметами «Русский язык», «Литературное
чтение».
Русский язык:
формирование первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания;
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- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения,
осознание значения русского языка как государственного языка
Российской Федерации, языка межнационального общения;
сформированность позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской
позиции человека;
- овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого
этикета;
умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач;
владение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач.
На предмет «Русский язык» отводится в 1 —4 классах - 5 часов в
неделю, (1 час берется из части, формирования участниками
образовательных отношений).
Изучение данного предмета направлено на 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.
Литературное чтение:
- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры,
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознание значимости чтения для личного развития;
- формирование представлений о мире, российской истории и культуре,
первоначальных этических представлений, понятие о добре и зле,
нравственности;
- успешности обучения по всем учебным
программам;
- формирование потребности в систематическом чтении;
- понимание роли чтения, использование различных видов чтения
(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);
умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать
нравственную оценку поступков героев;
- достижение необходимого для продолжения образования уровня
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу;
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- пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации.
На предмет «Литературное чтение» отводится 4 часа в неделю в 3-их классах и 3 часа в неделю в 4-ых классах, 1 час интегрирован с
уроками окружающего мира, ОРКСЭ, русского языка, изобразительного
искусства.
В результате изучения предмета «Литературное чтение»
обучающиеся:
- осознают значимость чтения для своего дальнейшего развития и
успешного обучения по другим предметам;
- сформируют потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя.
- получат возможность познакомиться с культурно-историческим
наследием России и общечеловеческими ценностями для развития
этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости.
Изучение данного предмета формирует читателя-школьника с
развитыми нравственными и эстетическими чувствами, а также знакомит
с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на
родном языке» реализуется за счет предметной области «Русский язык и
литературное чтение», т. к. русский язык является родным языком для
обучающихся лицея.
Предметная область «Иностранный язык»: представлена предметом
«Английский язык»
- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых
возможностей и потребностей;
- освоение правил речевого и неречевого поведения;
- освоение начальных лингвистических представлений,
- необходимых для овладения на элементарном уровне устной и
письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического
кругозора;
- 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.
Учебный предмет «Английский язык» изучается со 2 класса.
Предложенный объем учебного времени (2 часа) достаточен для освоения
английского языка на функциональном уровне, что позволяет
формировать дружелюбное отношение и толерантность к носителям
другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы.
Формирует начальные навыки общения в устной и письменной
форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений,
нравственных и этических чувств, способностей к творческой
деятельности на иностранном языке.
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Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика».
На изучение предмета «Математика» отводится 4 часа в неделю в
— 4-х классах. Изучение данного предмета позволяет научиться
развивать математическую речь, логическое и алгоритмическое
мышление, воображение, обеспечивает первоначальное представление о
компьютерной грамотности.
В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» в 4-х классах 1 час в неделю по выбору обучающихся и
их родителей (законных представителей) (протокол № 4 от 06.03.2018г) в
школе изучается следующий модуль: «Основы мировых религиозных
культур и светской этики». В результате освоения данного модуля у
выпускника:
- сформируется первоначальное представление о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и
современности России;
- воспитание способности и духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию.
Обучение учащихся по данному предмету проводится без отметок.
Предметная область «Обществознание и естествознание»
представлена предметом: «Окружающий мир».
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1– 4 классах
по 2 часа в неделю и является интегрированным. Обучающиеся получат:
- формирование уважительного отношения в семье, населенному пункту,
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, её
современной жизни;
- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира,
своего места в нём;
- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- формирование психологической культуры и компетенции для
обеспечения эффектного и безопасного взаимодействия в социуме.
Предметная область «Искусство» представлена предметами
«Изобразительное искусство» и «Музыка» (1 час на каждый предмет).
В результате у учащихся получат:
- развитие способностей к художественно образному, эмоционально ценностному
восприятию
произведений
изобразительного
и
музыкального искусства, выраженных в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.
Предметная область «Технология» представлена предметом
«Технология». На изучение предмета «Технология» отведено по 1 часу в
неделю.
В результате изучения предмета «Технология» обучающиеся:
- получат формирование опыта как основы обучения и познания;
- осуществляют поисково-аналитическую деятельность для практического
решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при
изучении других учебных предметов;
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- формируют первоначальный опыт практической преобразовательной
деятельности.
Предметная область «Физическая культура» представлена
предметом «Физическая культура». На изучение предмета «Физическая
культура» отводится 3 часа.
В результате изучения предмета «Физическая культура»
обучающиеся получат:
- гармоничное, физическое, нравственное и социальное развитие, что
будет содействовать успешному обучению;
- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры;
- установку на сохранение и укрепление здоровья;
- навыки здорового и безопасного образа жизни.
Организация, планирование и проведение учебного предмета
обеспечивается в соответствии с письмами Минобрнауки России от
30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медикопедагогический контроль за организацией занятий физической культурой
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 07.09.2010 ИК1374/19, Министерства спорта и туризма Российской Федерации от
13.09.2010 « ЮН-02-09/4912.
Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно
допустимую учебную нагрузку соответственно СанПиН. Максимальный
объём
обязательного
домашнего
задания
соответствует
санитарноэпидемиологическим нормам и правилам.
Ожидаемые результаты начальное общее образование (1 — 4
классы) — достижение уровня элементарной грамотности, овладение
универсальными учебными умениями и формирование личностных
качеств обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО).
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Учебный план начального общего образования.

Предметные
области

Учебные
предметы
классы
Обязательная
часть

Русский язык и
литературное
чтение

Количество часов в неделю
1 класс 2 класс

3 класс 4 класс

Всего

Русский язык

4

4

4

4

16

Литературное
чтение

4

4

4

3

15

-

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

-

-

-

1

1

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

1

1

1

1

4

Физическая
культура

Физическая
культура

3

3

3

3

12

20

22

22

22

86

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

21

23

23

23

90

Иностранный язык Английский
язык
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Математика и
информатика

Родной язык
Литературное
чтение на
родном языке
Математика

Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)

Окружающий
мир

Основы
религиозных
культур
и
светской этики

Основы
религиозных
культур
и
светской
этики
Музыка

Искусство

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и
литературное чтение
Максимально допустимая
недельная нагрузка

Русский
язык

6
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Основное общее образование
Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования
личности ребенка и направлено на развитие его склонностей, интересов и
способностей к социальному и профессиональному определению.
Задачи основной школы:
- формирование ключевых компетентностей выпускника основной
ступени лицея;
- создание условий для дальнейшего духовнонравственного развития и воспитания личности и гражданина России;
- создание условий для сопровождения одаренных учащихся.
Учебный план основного общего образования реализуется в
соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования в 58-ых классах и базисного учебного плана в 9-ых классах.
Учебный план реализует образовательную программу основного
общего образования и определяет общие рамки отбора учебного
материала, формирования перечня результатов образования и
организации образовательной деятельности.
Учебный план:
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и
время, отводимое на их освоение и организацию;
 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным
годам.
ФГОС 5- 8 классах.
В ходе освоения общеобразовательной программы лицея при
реализации учебного плана на уровне основного общего образования
формируются базовые основы научных знаний, позволяющие продолжить
обучение на третьей ступени, в том числе:
закладывается основа формирования учебной деятельности
обучающихся.
- формируются универсальные учебные действия,
- развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся,
их готовность и способность к сотрудничеству, к совместной
деятельности обучающегося и учителя.
Содержание основного общего образования формируется за счёт
введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения по
каждому учебному предмету.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает решение важнейших задач
современного основного общего образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся,
готовность к продолжению образования на последующей
ступени общего образования,
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- формирование здорового образа жизни, элементарных правил
поведения в экстремальных ситуациях,
- личностное развитие обучающихся в соответствии с их
индивидуальностью.
Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить
достижение государственного стандарта основного общего образования, и
представлена следующими предметными областями и учебными
предметами:
Изучение предметной области «Русский язык и литература» языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения,
формирования российской гражданской, этнической и социальной
идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, выражать
внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных
средств коммуникации, должно обеспечить:
- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой
культуры,
- воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю
культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку
межнационального общения народов России;
- осознание тесной связи между языковым, литературным,
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее
социальным ростом;
- приобщение к российскому литературному наследию и через него - к
сокровищам отечественной и мировой культуры;
- формирование причастности к национальным свершениям, традициям и
осознание исторической преемственности поколений;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие
культуры владения русским литературным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами русского речевого этикета;
- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования,
освоение
базовых
понятий
лингвистики,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и
текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области «Русский
язык и литература» должны отражать:
Русский язык:
- совершенствование различных видов устной и письменной речевой
деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при
помощи современных средств устной и письменной коммуникации):
создание
устных
монологических
высказываний
разной
коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и
ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета;
- умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую
речь, участие в диалоге и полилоге;
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- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего,
ознакомительного, просмотрового) и содержательной переработки
прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль
текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и
выразительности;
- умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки
зрения
их
эффективности,
понимать
основные
причины
коммуникативных неудач и уметь объяснять их;
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного,
уместного и выразительного словоупотребления;
- выявление основных особенностей устной и письменной речи,
разговорной и книжной речи.
Учебный предмет «Русский язык» изучается в 5 классах по 5 часов в
неделю.
Целью изучения предмета является формирование общеучебных
умений, навыков и обобщенных способов деятельности, в основе которых
задействованы
все
виды
речемыслительной
деятельностикоммуникативные,
интеллектуальные,
информационные,
организационные.
Литература:
1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего
дальнейшего развития;
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и
общества, многоаспектного диалога;
2) понимание литературы как одной из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации,
осознание
коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе
изучения выдающихся произведений российской и мировой культуры;
4)
воспитание квалифицированного читателя со сформированным
эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и
оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных
жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного,
сознательно планировать свое досуговое чтение;
5)
развитие способности понимать литературные художественные
произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
6)
овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста
на основе понимания принципиальных отличий литературного
художественного текста от научного, делового, публицистического и
т.п.,
- формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную
картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не
только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления.
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Учебный предмет «Литература» изучается в 5 классе по 3 часа в
неделю. Сформулированные в стандарте цели литературного образования
в основной школе сформированы в четыре смысловых блока; воспитание,
развитие, освоение знаний, овладение умениями.
В 6 классах:
Предмет «Русский язык» изучается 6 часов в неделю. Целью изучения
предмета является формирование общеучебных умений, навыков и
обобщенных способов деятельности, в основе которых задействованы все
виды
речемыслительной
деятельностикоммуникативные,
интеллектуальные, информационные, организационные.
Учебный предмет «Литература» изучается в 6 классе по 3 часа в
неделю. Сформулированные в стандарте цели литературного образования
в основной школе сформированы в четыре смысловых блока; воспитание,
развитие, освоение знаний, овладение умениями.
В 7 классах:
Предмет «Русский язык» изучается 4 часа в неделю в 7 «А» классе и 5
часов в 7 «Б» классе (1 час берется из части, формирования участниками
образовательных отношений).
Целью изучения предмета является формирование общеучебных
умений, навыков и обобщенных способов деятельности, в основе которых
задействованы
все
виды
речемыслительной
деятельностикоммуникативные,
интеллектуальные,
информационные,
организационные.
Учебный предмет «Литература» изучается в 7 классе по 2 часа в
неделю. Сформулированные в стандарте цели литературного образования
в основной школе сформированы в четыре смысловых блока; воспитание,
развитие, освоение знаний, овладение умениями.
В 8 классах:
Предмет «Русский язык» изучается 3 часа в неделю в 8 «А», 8 «Б»
классах и 4 часа в неделю в 8 «В» классе (1 час берется из части,
формирования участниками образовательных отношений).
Целью изучения предмета является формирование общеучебных умений,
навыков и обобщенных способов деятельности, в основе которых
задействованы
все
виды
речемыслительной
деятельностикоммуникативные,
интеллектуальные,
информационные,
организационные.
Учебный предмет «Литература» изучается в 8 классе по 2 часа в неделю.
Сформулированные в стандарте цели литературного образования в
основной школе сформированы в четыре смысловых блока; воспитание,
развитие, освоение знаний, овладение умениями.
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» реализуется за счет предметной области «Русский язык и
литературное чтение», т. к. русский язык является родным языком для
обучающихся лицея.
Изучение предметной области «Иностранные языки» должно обеспечить:
- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного
языка, - воспитание ценностного отношения к иностранному языку как
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1)

2)

3)
4)

инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и
народами; - осознание тесной связи между овладением иностранными
языками и личностным, социальным и профессиональным ростом;
- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение,
аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации
и самореализации;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с
требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого
этикета.
Предметные
результаты
изучения
предметной
области
«Иностранные языки» должны отражать:
формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в
восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами
зарубежной литературы разных жанров, с учетом достигнутого
обучающимися уровня иноязычной компетентности;
формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной
компетенции;
- расширение и систематизацию знаний о языке, расширение
лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение
общей речевой культурой;
достижение до порогового уровня иноязычной коммуникативной
компетенции;
создание основы для формирования интереса к совершенствованию
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том
числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению
второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного
языка как средства получения информации, позволяющего расширять свои
знания в других предметных областях.
Учебный предмет «Английский язык» изучается в 5- 8 классах по 3 часа
в неделю. Основными целями изучения английского языка являются: развитие иноязычной коммуникативной компетенции,
развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка
Федеральный стандарт по иностранному языку нацелен на комплексную
реализацию
личностно-ориентированного,
деятельностного,
коммуникативного и социокультурного подходов к обучению
иностранному языку.
В 8 классе 2 часа в неделю отводится на изучение второго иностранного
языка (немецкий язык) за счет часов части, формируемой участниками
образовательных отношений и являются не только средством общения, но
и способствует развитию памяти и интеллекта.
Изучение предметной области «Математика и информатика» должно
обеспечить:
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- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни
человека; формирование представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математической науки;
- понимание роли информационных процессов в современном мире;
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления.
В результате изучения предметной области «Математика и
информатика» обучающиеся развивают логическое и математическое
мышление, получают представление о математических моделях;
овладевают математическими рассуждениями;
учатся применять математические знания при решении различных
задач и оценивать полученные результаты; овладевают умениями решения
учебных задач;
развивают математическую интуицию; получают представление об
основных информационных процессах в реальных ситуациях.
Предметные результаты изучения предметной области «Математика и
информатика» должны отражать предметы:
«Математика». «Алгебра». «Геометрия». «Информатика»:
1) формирование представлений о математике как о методе познания
действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы
и явления:
осознание роли математики в развитии России и мира;
возможность привести примеры из отечественной и всемирной
истории математических открытий и их авторов;
2) развитие умений работать с учебным математическим текстом
(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно
выражать свои мысли с применением математической терминологии и
символики, проводить классификации, логические обоснования,
доказательства математических утверждений:
оперирование понятиями: множество, элемент множества,
подмножество, принадлежность, нахождение пересечения, объединения
подмножества в простейших ситуациях;
решение сюжетных задач разных типов на все арифметические
действия; - применение способа поиска решения задачи, в котором
рассуждение строится от условия к требованию или от требования к
условию; - составление плана решения задачи, выделение этапов ее
решения, интерпретация вычислительных результатов в задаче,
исследование полученного решения задачи;
нахождение процента от числа, числа по проценту от него,
нахождения процентного отношение двух чисел, нахождения процентного
снижения или процентного повышения величины; - решение логических
задач.
Учебный предмет «Математика» изучается в 5- 6 классах по 6 часов
в неделю (1 час дается из вариативной части). Главными целями при
обучении математике являются:
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формирование представлений о математике как универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и
методах математики,
развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления.
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных
дисциплин на базовом уровне,
воспитание средствами математики культуры личности, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса.
Предмет «Математика» в 7- 8 классе делится на предметы:
«Математика
(алгебра) - 4 часа (1 час берется из вариативной части) и «Математика
(геометрия) - 2 часа для 7 «Б», 8 «В» классах. «Математика (алгебра) - 5
часов (2 часа берется из вариативной части) и «Математика (геометрия) - 2
часа для 7 «А», 8 «А» и «Б» классах, в соответствии с запросом родителей
(законных представителей).
Целью изучения учебного предмета «Математика» является:
- формирование представлений о математике как универсальном языке
науки, средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах
математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне,
необходимом для будущей профессиональной деятельности;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных
дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
- углубленное изучение алгебры достигается особенностями изложения
теоретического материала и системой упражнений на сравнение, анализ,
выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и
систематизацию. Особо акцентируется содержательное раскрытие
алгебраических понятий, толкование сущности математических методов и
области их применения в практике.
- 2 часа в неделю на изучение предмета «Информатика» в 7 -8 классах в
связи с повышающейся ролью информационных технологий в
современном обществе, а также материально-техническими, кадровыми
возможностями школы и в соответствии с общественным запросом.
Предметная область: «Общественно- научные предметы представлена
предметами:
«История
России.
Всеобщая
история».
«Обществознание». «География».
Учебный предмет «История» изучается в 5- 8 классах по 2 часа в неделю.
Целями и задачами курса являются:
 воспитание патриотизма, уважения к истории традициям нашей
Родины, - освоение знаний о важнейших процессах, событиях
отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и
хронологической
преемственности,
овладение методами
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исторического познания, умениями работать с различными
источниками исторической информации,
 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с
исторически
сложившимися
культурными,
религиозными
традициями,
 формирование толерантного отношения к представителям других
народов и стран.
Учебный предмет «Обществознание» изучается в 5- 8 классах по 1
часу в неделю, является интегрированным, построен по модульному
принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек»,
«Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право».
В 5 - 7 – х классах предмет «Обществознание» берется из части,
формирования участниками образовательных отношений.
Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы
путём выделения пяти направлений: - развитие личности обучающихся,
- воспитание,
- усвоение системы знаний,- выработка умений,
- формирование способности применять полученные
знания и умения на практике.
Учебный предмет «География» изучается в 5 —6 классе 1 час в
неделю и 2 часа в 7-8 — х классах. Структура целей представлена на пяти
уровнях и включает освоение знаний, овладение умениями, развитие,
воспитание и практическое применение географических знаний и умений.
Все цели являются равнозначными.
К предметной области «Естественнонаучные предметы» относятся такие
предметы: «Физика». «Химия». «Биология».
Учебный предмет «Биология» изучается в 5 — 7 классах по 1 часу в
неделю и 2 часа в 8 — х классах. Структура целей представлена на пяти
уровнях и включает освоение знаний, овладение умениями, развитие,
воспитание и практическое применение биологических знаний и умений.
Все цели являются равнозначными.
Преподавание краеведческих модулей осуществляется в рамках
учебных предметов «География», «Биология» в 6-м классе.
Учебные предметы из предметной области «Искусство» изучаются в 5
– 8 классах, как самостоятельные предметы «Изобразительное
искусство», «Музыка» по 1часу в неделю. Изучение данных предметов
позволяет
развивать
способность
к
эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного искусства и музыки,
воспитывать нравственные и эстетические чувства.
Учебный предмет «Технология» изучается в 5- 7 классах по 2 часа в
неделю и в 8 — х класса по 1 часу. Изучение данного предмета
направлено на части: « Технология — мастерские» для мальчиков (5 «А»,
5 «Б», 6 «А», 6 «Б», 7 «А», 7 «Б», 8 «А», 8 «Б», 8 «В»; «Технология —
домоводство» для девочек (5 «Б», 6 «В», 8 «Б», 8 «В»).
Обучение школьников технологии строится на основе освоения
процессов преобразования и использования материалов, энергии,
информации, объектов природной и социальной среды, с учётом
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сложившейся в стране системы подготовки обучающихся к последующей
профессиональной деятельности.
Предметная область «Физическая культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности»
представлен
предметами:
«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности»
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5- 8 классах
по 2 часа в неделю. Третий час включен во внеурочную деятельность и
представлен двумя видами: «Легкая атлетика» для 5 «А», 6 «А», 7 «А», 8
«А», 8 «Б» классов, и «Мы выбираем спорт» для 5 «Б», 6 «Б», 7 «Б», 8
«В». На ступени основного общего образования учитываются основные
направления развития физической культуры в рамках следующих
направлений: оздоровительного, спортивного, общеразвивающего.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
изучается в 5 - 7-х классах по 1 часу в неделю за счёт компонента
образовательного учреждения учебного плана. В 8-х классах по 1 часу в
неделю. Преподавание ОБЖ обусловлено необходимостью обучения
обучающихся умениям действовать в чрезвычайных обстоятельствах
природного, техногенного и социального характера, овладения умениями
оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, действовать в
чрезвычайных ситуациях, оказывать первую медицинскую помощь
пострадавшим.
Учебный предмет «Черчение» изучается 1 час в неделю и берется из
части, формирования участниками образовательных отношений:
- основной задачей курса является: формирование учащихся технического
мышления, пространственных представлений, а также способностей к
познанию техники с помощью графических изображений. Кроме того
изучение данного предмета поможет учащихся профессиональном
ориентировании и дальнейшему их обучению в технических учебных
заведениях, формированию пространственного воображения и навыков
черчения.
При проведении учебных занятий по учебным предметам
«Иностранный язык», «Информатика и ИКТ» и «Технология»
осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости 20 и
более человек. Поэтому классы: 5 «А», 6 «А», 7 «А» делятся на 2 группы.
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Учебный план основного общего образования для 5-8 классов ФГОС.
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю

классы 5 класс

Всего

6 класс

7 класс

8 класс

5-8 классы

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Родной язык и родная
литература

Иностранные языки

Математика и
информатика

Общественно-научные
предметы

Естественнонаучные
предметы

Искусство

Русский язык

5

6

4

3

18

Литература

3

3

2

2

10

Родной язык

0

0

0

0

0

Родная литература

0

0

0

0

0

Английский язык

3

3

3

3

12

Немецкий язык

0

0

0

2

2

Математика

5

5

-

-

10

Алгебра

-

-

3

3

6

Геометрия

-

-

2

2

4

Информатика

-

-

1

1

2

История России.

2

2

2

2

8

Всеобщая история
Обществознание

-

1

1

1

3

География

1

1

2

2

6

Физика

-

-

2

2

4

Химия

-

-

-

2

2

Биология

1

1

1

2

5

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

-

Основы духовнонравственной культуры
народов России

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Технология

Технология

Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

3

1
(внеурочка)

2

2

2

1

7

Основы
безопасности
жизнедеятельности

-

-

-

1

1

Физическая культура

2

2

2

2

8

Итого

26

28

29

30

113

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

3

2

3

3

11

24

Русский язык и
литература

Русский язык

Математика и
информатика

-

-

1

1

2

Математика

1

1

-

-

2

Иностранные языки

Немецкий язык

-

-

-

2

2

Общественно-научные
предметы

Обществознание

1

-

-

-

1

Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

1

1

-

3

Технология

Черчение

-

-

-

1

1

30

32

33

124

Максимально допустимая недельная нагрузка
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Учебный план углубленного изучения отдельных предметов основного общего
образования для 7-8 классов ФГОС.
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю

классы 7 «А» класс

8 «А» класс

Всего
7-8 классы

Обязательная часть
Русский язык и литература

Родной язык и родная
литература

Русский язык

4

3

7

Литература

2

2

4

0

0

Родной язык

0

Родная литература

0

0

0

Иностранные языки

Английский язык

3

3

6

Математика и
информатика

Алгебра

3

3

Геометрия

2

2

Информатика

1

История России.

2

2

4

Обществознание

1

1

2

География

2

2

4

Физика

2

2

4

Химия

-

2

2

Биология

1

2

3

Музыка

1

1

2

Общественно-научные
предметы

Естественнонаучные
предметы

Искусство

6
4
2

1

Всеобщая история

25

Изобразительное
искусство
Технология

Технология

Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

1

-

1

2

1

3

Основы
безопасности
жизнедеятельности

-

1

1

Физическая культура

2

2

4

29

30

59

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

3

3

6

Иностранные языки

Немецкий язык

2

2

4

Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

-

1

Технология

Черчение

-

1

1

32

33

65

Итого

Максимально допустимая недельная
нагрузка

Учебный план для 9 классов.
Учебный план для 9-х классов состоит из двух частей:
инвариантной части (федерального и регионального компонентов) и
вариативной части (компонента образовательной организации).
Федеральный и региональный компоненты учебного плана обеспечивают
достижение государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
Инвариантная часть учебного плана обеспечивает достижение
государственного стандарта основного общего образования и
представлена следующими учебными предметами: русский язык,
иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история,
обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия,
биология, искусство (музыка, изобразительное искусство), технология,
основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура.
Целью изучения учебного предмета «Русский язык» в 9-х классах
изучается по 2 часа в неделю. Целью изучения данного предмета является
формирование учебно-языковых компетенций обучающихся для
успешной коммуникации между социальными и профессиональными
группами в современных диалектных условиях.
Формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных
способов деятельности, в основе которых также задействованы все виды
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речемыслительной деятельности: коммуникативные (владение всеми
видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной
речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно
важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные
(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,
абстрагирование, оценивание
классификация), информационные
(умение
осуществлять
библиографический
поиск,
извлекать
информацию из различных источников, умение работать с текстом),
организационные
(умение
формулировать
цель
деятельности,
планировать
ее,
осуществлять
самоконтроль,
самооценку,
самокоррекцию).
Цели изучения учебного предмета «Литература» изучается в 9
классе — 3 часа в неделю. Главной целью изучения является воспитание
нравственности, овладение знаниями и умениями в рамках данного
предмета.
Основными целями изучения учебного предмета «Английский
язык» в 9-х классах изучается по 3 часа в неделю. Предложенный объем
учебного времени достаточен для освоения языка на функциональном
уровне. Основной целью изучения иностранного языка является развитие
иноязычной коммуникативной компетенции, а также развитие и
воспитание школьников средствами иностранного языка.
Учебный предмет «Математика» изучается в 9 классах по 5 часов в
неделю.
Целью изучения учебного предмета «Математика» является:
- формирование представлений о математике как универсальном языке
науки, средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах
математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне,
необходимом для будущей профессиональной деятельности;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных
дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с
историей развития математики.
В 9-х классах «Математика» подразделяется на два самостоятельно
изучаемых учебных предмета «Математика (алгебра)» 3 часа в неделю и
«Математика (геометрия)» 2 часа в неделю.
Учебный предмет «История» изучается в 9 классах по 2 часа в
неделю. Во время обучения учащиеся овладевают необходимым
комплексом исторической информации, знакомятся с новыми
историческими понятиями и терминами, получают представление об
истории как одной из отраслей научного знания. В конечном итоге всё
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это способствует также и развитию гуманитарной культуры учащихся,
росту их гражданского самосознания, повышению общеобразовательного
уровня.
Учебный предмет «Обществознание» изучается в 9 классе по 1
часу в неделю, является интегрированным и включает разделы
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика»,
«Право». Структура целей изучения данных предметов включает
освоение знаний, овладение умениями, развитие, воспитание и
практическое применение полученных знаний и умений на практике.
Учебный предмет «География» изучается в 9 классах по 2 часа.
Структура целей изучения учебного предмета «География» представлена
на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение умениями;
развитие, воспитание и практическое применение географических знаний
и умений. Все цели являются равнозначными.
Учебный предмет «Биология» изучается по 2 часа в 9-ых классах.
Целью изучения данного предмета является овладение знаниями о
природе, развитие познавательных интересов, воспитание представления
о необходимости бережного отношения к ней.
Учебный предмет «Физика» изучается с 7 по 9 класс по 2 часа в
неделю.
С целью:
познакомить учащихся с новым предметом школьного курса;
определить место физики как науки;
научить различать физические явления и тела, физические величины
и их единицы, методы изучения физики.
Учебный предмет «Химия» изучается в 8 — 9 классах по 2 часа в
неделю. Целью обучения является:
развитие мыслительных способностей учащихся;
развитие натуралистических умений гуманности, экологической
культуры;
- привитие самостоятельности, трудолюбия и заботливого обращения с
природой.
В 9-х классах учебный предмет «Искусство» является
интегрированным, и завершает образовательную программу основного
общего образования. Федеральный базисный учебный план для
образовательных учреждений, реализующих программы общего
образования определил переход на непрерывность художественного
образования, это выразилось в том, что в структуре лицейского
образования.
Данный предмет сопутствует историческим дисциплинам в плане
формирования обшей гуманитарной культуры школьников, призван
способствовать освоению учащимися общечеловеческих ценностей,
закрепленных в шедеврах мирового искусства.
Предмет «Искусство» входит в перечень обязательных предметов,
составляющих базовую часть учебного плана. На его изучение отводится
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1 часу в неделю. Всего 34 часа. Основная идея курса как образовательного
предмета состоит:
в воссоздании у школьников на базе систематического знакомства с
памятниками культуры целостного представления о духовной
человеческой деятельности;
в формировании устойчивой потребности в расширении знаний в
этой области, превращению их в часть своего духовного мира;
в развитии более пластичного, более широкого отношения к миру
как единству многообразия.
История искусства предполагает знакомство со всеми аспектами
географического,
природного,
исторического,
социального,
лингвистического, мифологического, философского, религиозного и
художественного бытования конкретных феноменов искусства и целых
культурно-исторических систем.
Содержание курса охватывает огромный период развития
культуры и искусства, от древних времен до современности и может
структурироваться по-разному, в зависимости от авторского подхода:
культурологического,
исторического,
цивилизационного,
аксиологического и др.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
изучается в 9 классах по 1 часу в неделю и ставит своей целью освоение
знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях, о здоровом образе жизни, об обязанностях граждан по защите
государства. В рамках преподавания предмета предусмотрены часы в
пределах учебного времени на изучение правил дорожного движения.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 9 классах
3 часа в неделю.
Целью изучения учебного предмета «Физическая культура»
является:
- воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию
основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения;
- освоение обучающимися одного или нескольких видов спорта, а также
летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и
популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте
Российской Федерации, позволяющих активно включаться в
соревновательную деятельность.
овладение обучающимися основами технических и тактических
действий, приемами и физическими упражнениями из видов спорта, а
также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и
популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте
Российской Федерации, и умениями использовать их в разнообразных
формах игровой и соревновательной деятельности.
При проведении учебных занятий по учебным предметам
«Иностранный язык», «Информатика и ИКТ» и «Технология»
осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости 20 и
более человек, 9 «А» делится на 2 группы.
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Вариативная часть учебного плана основного общего
образования представлена компонентом образовательного учреждения
и направлена на реализацию следующих целей:
- развитие личности ребёнка, его познавательных интересов,
- выполнение социального образовательного заказа,
- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся,
- реализация предпрофильной подготовки.
Часы вариативной части распределяются следующим образом:
В 5 --х классах:
- 1 час в неделю на изучение предмета «Обществознание», для
расширения элементарных представлений учащихся о человеке и его
взаимодействии с другими людьми, обществом и государством;
- 1 час в неделю на изучение предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» с целью:
1.
Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального
характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной
системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан по
защите государства.
2.
Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и
здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее
государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества.
3.
Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в
ЧС и при прохождении военной службы; бдительности по
предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ.
4.
Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья; действовать в ЧС; использовать СИЗ (средства индивидуальной
защиты) и СКЗ (средства коллективной защиты); оказывать первую МП
(медицинскую помощь) пострадавшим.
- 1 час в неделю на изучение предмета «Математика» с целью
совершенствования вычислительной техники, формирования логического
мышления и дальнейшего успешного освоения предметов алгебры и
геометрии.
-1 час в неделю на изучение предмета «Обществознание» для
расширения элементарных представлений учащихся о человеке и его
взаимодействии с другими людьми, обществом и государством.
В 6-х классах:
- 1 час в неделю на изучение предмета «Математика» с целью
совершенствования вычислительной техники, формирования логического
мышления и дальнейшего успешного освоения предметов алгебры и
геометрии.
- 1 час в неделю на изучение предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»
1.
Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального
характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной
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системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан по
защите государства.
2.
Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и
здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее
государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества.
3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС
и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению
актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ.
4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья; действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать МП
пострадавшим.
В 7-х классах:
- 1 час в неделю на изучение предмета «Русский язык» с целью
формирования лингвистического мышления, повышения речевой и
языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к
изучению языка;
- 2 часа в неделю на изучение предмета «Математика (алгебра)» с
целью:
Углубленного изучения данного предмета для 7 «А» класса – 5 часов
в неделю, совершенствования математических навыков;
- 1 час расширенного изучения данного предмета 7 «Б» класса - 4 часа в
неделю.
- 1 час в неделю на изучение предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»
1.
Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального
характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной
системе защиты населения от опасных и ЧС; об обязанностях граждан по
защите государства.
2.
Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и
здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее
государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества.
3. Развитие черт личности, необходимые для безопасного поведения в ЧС
и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению
актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ.
4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и
здоровья; действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать МП
пострадавшим.
В 8-х классах:
- 1 час в неделю на расширенное изучение предмета «Русский язык» с
целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и
языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к
изучению языка;
- 2 часа в неделю на изучение предмета «Математика (алгебра)»
углубленного изучения данного предмета для 8 «А» класса
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совершенствования математических навыков и расширенного изучения
данного предмета и подготовки к выпускным экзаменам.
- 1 час в неделю для 8 «Б» класса совершенствования математических
навыков и расширенного изучения данного предмета и подготовки к
выпускным экзаменам.
- 1 час в неделю на изучение предмета «Черчение» основной задачей
курса является: формирование учащихся технического мышления,
пространственных представлений, а также способностей к познанию
техники с помощью графических изображений. Кроме того изучение
данного предмета поможет учащихся профессиональном ориентировании
и дальнейшему их обучению в технических учебных заведениях,
формированию пространственного воображения и навыков черчения.
В 9-х классах:
- 1 час в неделю на профориентацию «Моя будущая профессия» с целью
сформировать у школьников готовность к общественно полезному,
производительному труду. Выработать совокупность качеств и свойств,
обусловливающих потребность и возможность успешно, с пользой для
общества, с удовлетворением для себя работать в народном хозяйстве —
это чувство общественного долга, трудолюбие, сознательность и
добросовестное отношение к труду, коллективизм, организованность,
дисциплинированность, прочные знания и умения по основам наук,
техники, технологии, организации и экономики производства.
- Индивидуализация обучения, подготовка обучающихся к осознанному и
ответственному выбору сферы будущей профессиональной деятельности,
углубленное изучение отдельных разделов профильных учебных
предметов. Также подготовка к сдаче ОГЭ (ГИА) по предметам,
изучаемым на базовом уровне, осуществляется за счет введения
элективных курсов (0,5 час на каждый курс) по выбору, наименование и
содержание которых определялось в соответствии с запросом
обучающихся и родителей:
«Решение нестандартных задач»;
«Секреты орфографии»
Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно
допустимую учебную нагрузку соответственно СанПиН. Максимальный
объём
обязательного
домашнего
задания
соответствует
санитарноэпидемиологическим нормам и правилам.

Учебный план основного общего образования для 9 классов.
Учебные предметы

Количество
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часов в неделю
9 классы

Инвариантная часть

Федеральный компонент
Русский язык

2

Литература

3

Английский язык

3

Математика (алгебра)

3

Математика (геометрия)

2

Информатика и ИКТ

2

История (История России)

1

История (Всеобщая история)

1

Обществознание (включая экономику и право)

1

География

2

Физика

2

Химия

2

Биология

2

Искусство (Музыка и ИЗО)

1

Физическая культура

3

Технология

0

ВСЕГО
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Предметы регионального компонента
Основы безопасности жизнедеятельности

1

ИТОГО
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Вариативная часть

Компонент образовательной организации
Моя будущая профессия

1

Элективные курсы
«Решение нестандартных задач»

0,5

«Секреты орфографии»

0,5

Предельно допустимая аудиторная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

33
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Учебный план для 10— 11 классов.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность
получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть
целей Образовательной программы школы, удовлетворить социальный
заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы
учащихся.
На профильном уровне изучаются предметы: «Математика» - 6
часов, которая делится на два самостоятельных предмета «Математика»
(алгебра и начала анализа)» - 4 часа, «Математика (геометрия)» - 2
часа и предмет «Информатика и ИКТ» - 4 часа.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными
предметами
являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»
(английский язык), «История», «Физическая культура», «ОБЖ»,
«География», «Биология», «Физика», «Химия», «Основы безопасности
жизнедеятельности»,
«Технология»,
«Астрономия»,
а
также
интегрированные учебные предметы «Обществознание », «Экономика»,
«Право».
Профильными предметами являются: «Математика (алгебра и
начала анализа)», «Математика (геометрия)», «Информатика и ИКТ».
Реализация стандарта по предмету «История» осуществляется в
рамках двух предметов «История России» и «Всеобщая история».
Региональный компонент для 10, 11 классов представлен предметами
«Русское речевое общение» (Русский язык), «Основы финансовой
грамотности», «Экология Подмосковья».
Для качественной подготовки к итоговой аттестации, получения
дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена
в 10 - классе увеличено количество часов на русский язык, введен курс
«Русское речевое общение».
Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к
государственной итоговой аттестации проводится для обучающихся
десятых классов с сентября 11 класса.
Изложение вправе писать обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья и дети — инвалиды. Результатом итогового
сочинения (изложения) является «зачет» или «незачет». В случае если
обучающийся
получил
за
итоговое
сочинение
(изложение)
неудовлетворительный результат («незачет»), он допускается повторно к
проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки.
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За счёт часов вариативной части учебного плана выделены
дополнительные часы в 10-11 классах на развитие содержания
образования следующих учебных предметов:
«Математика» - с целью развития логического мышления,
пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности
мышления на уровне, необходимом для последующего профессионального
обучения, а также будущей профессиональной деятельности,
формирования отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры через знакомство с историей ее развития;
«Экономика» - с целью формирования экономической грамотности
обучающихся;
Цели:
развитие гражданского образования, экономического образа мышления;
потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению
экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и
самореализации;
освоение на профильном уровне знаний об экономической деятельности
людей, экономике России, овладение умением подходить к
событиям общественной и политической жизни с экономической точки
зрения, используя различные источники информации;
воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду
и предпринимательской деятельности.
Учебный предмет «Химия» преподается в объеме часа в неделю в 10-11
классах.
Цели обучения с учетом специфики учебного предмета
— освоения знаний о химической составляющей естественнонаучной
картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;
— овладения умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли
химии в развитии современных технологий и получении новых
материалов;
— развития познавательных интересов и интеллектуальных способностей
в процессе самостоятельного приобретения химических знаний.
Содержание учебного курса «География» (по 1 часу в 10-11 классах)
предполагает освоение обучающимися системы географических знаний
о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире,
взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и
путях их решения; методах изучения географического пространства,
разнообразии его объектов и процессов.
Теоретическая часть курса «Информатика и ИКТ» в 10, 11 классах
строится на основе раскрытия условий перехода от информационных
процессов к информационным технологиям (построения алгоритмов
осуществления формационных процессов, возможности представления
любой информации двоичном виде и т.д.).
Практическая же часть курса направлена на освоение школьниками
навыков использования средств информационных технологий,
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являющееся значимым не только для формирования функциональной
грамотности, социализации школьников, последующей деятельности
выпускников, но и для повышения эффективности освоения других
учебных предметов, формирования межпредметных, общеучебных
умений.
Вариативная часть базисного учебного плана в 10-11 классах
направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий
преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному
выбору профессий с последующим профессиональным образованием.
Программа учебного курса «Технология» (по 1 часу в неделю в 10 - 11
классах)
способствует
профессиональному
самоопределению
школьников в условиях рынка труда, формированию обоснованных
ценностных ориентаций. Введение данного предмета происходит за
счет вариативной части учебного плана. Данный курс призван
обеспечить преемственность между общим и профессиональным
образованием,
предоставить
более
эффективную
подготовку
выпускников школы к освоению программ профессионального
образования, осуществить более успешную социализацию выпускников
школы.
Из регионального компонента по выбору образовательной организации
вводится курсы:
«Русское речевое общение» (Русский язык) (1 час) в учебный план
10— 11 классах обусловлено коммуникативной несостоятельностью
многих выпускников средней школы, а также определенными
социальными потребностями: каждый гражданин должен уметь
формулировать свои мысли, запросы, требования в соответствии с
занятой им гражданской позицией, вести конструктивный диалог с
оппонентами, добиваться согласия в целях эволюционного развития
общества.
Поэтому данный курс призван дать некоторые теоретические
представления о риторике, сформировать у школьников начальные
риторические навыки.
«Основы финансовой грамотности» (1 час) в учебный план 10 — 1 1
классах, с целью формирования основ финансовой грамотности у
обучающихся, предполагающей освоение базовых финансовоэкономических понятий, практических умений и компетенций,
позволяющих эффективно взаимодействовать с широким кругом
финансовых институтов, а также совершенствования системы знаний в
экономики и предпринимательской деятельности.
«Экология Подмосковья» в 10 классе 1 час, с целью формирования у
обучающихся целостного представления об экологических проблемах
Подмосковья, привлечения внимания к проблемам утилизации отходов
промышленного производства и жизнедеятельности человека, развития
чувства ответственности за живые организмы, обитающие в природе, и
экологию окружающей среды.
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«Астрономия» в 11 классе 1 час, с целью изучения достижений
современной науки и техники, формирования основ знаний о методах,
результатах исследований, фундаментальных законов природы
небесных
тел,
что
будет
способствовать
формированию
естественнонаучной грамотности и развитию познавательных
способностей обучающихся.
Формы промежуточной аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в
соответствии с Положением о переводной аттестации МАОУ
«Радумльский лицей интернат». В ходе промежуточной аттестации
устанавливается соответствие полученных результатов обучения
образовательным целям.
Промежуточная аттестация осуществляется путем проведения
контрольных и тестовых работ, тестирования по региональной
программе мониторинговых исследований с помощью диагностических
работ.
Учебный год в 9 и 11 классах заканчивается государственной
итоговой аттестацией.
Решение о переводе обучающегося в следующий класс
выносится на основе успешного выполнения обучающимися работ
промежуточной аттестации.
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Учебный план среднего общего образования
10 -11 классы
ИНФОРМАЦИОННО - МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

Ученый план

Количество часов в
неделю
10 класс

11 класс

Литература

3

3

Русский язык

1

1

Английский язык

3

3

История (История России)

1

1

История (Всеобщая история)

1

1

Обществознание (включая экономику и право)

2

2

География

1

1

Биология

1

1

Физика

2

2

Химия

1

1

Основы безопасности жизнедеятельности

1

1

Физическая культура

3

3

Технология

1

-

Астрономи
я

-

1

21

21

Математика алгебра и начала анализа

4

4

Математика (геометрия)

2

2

Информатика и ИКТ

4

4

I.

Базовые учебные предметы

ВСЕГО:
II. Профильные учебные
предметы
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ВСЕГО:

10

10

Русское речевое общение (Русский язык)

1

1

Технология

-

1

Основы финансовой грамотности

1

1

Экология Подмосковья

1

-

ВСЕГО:

3

3

ИТОГО:

34

34

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
5-дневной учебной неделе:

34

34

Ш. Региональный компонент
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