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Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ «Лицей № 4» г. Пскова
Учебный план МБОУ «Лицей № 4 » разработан на основе следующих нормативных
документов:
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России) от 9 марта 2004
года № 1312 (далее – ФБУП-2004);
- федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
- федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 года № 373 (в
ред. от 31 декабря 2015 года № 1576);
- федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 (в
ред. от 31 декабря 2015 года № 1577);
- порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 30 августа 2013 года № 1015;
- приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 года №32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;
-приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
- письмом Минобрнауки России от 31.03.2015 года №08-461 «О направлении регламента
выбора модуля курса ОРКСЭ»;
- письмом Департамента государственной политики в сфере образования Минобрнауки
России от 25.05.2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей: курса «Основы
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры России»;
- письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и
молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной деятельности и
реализации дополнительных общеобразовательных программ»;
- письмом Минобрнауки России от 04.03.2010г. №03-413 «О методических
рекомендациях по реализации элективных курсов»;
- законом Псковской области от 07.05.2014г. №1385-ОЗ "Об образовании в Псковской
области".
Режим работы лицея в 2017-2018 учебном году
1-4 классы лицея работают в режиме 5- дневной учебной недели; 5-11 классы в режиме 6дневной рабочей недели.
Занятия проводятся в 2 смены. Начало занятий в 8.30. Внеурочная деятельность обучающихся
организована в течение недели во второй половине дня
для обучающихся первой смены, в первой половине дня для обучающихся второй смены.
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Учебный год начинается 1 сентября (пятница) 2017 года. Продолжительность 2017-2018
учебного года для 1-х классов составляет 33 учебные недели; для 2- 8, 10 классов – 34 учебные
недели,
для 9, 11 классов – 36 учебных недель, включая государственную итоговую
аттестацию.
Учебный год заканчивается в 1 - 8, 10 классах- 31 мая 2018 года (четверг).
Учебный год представлен учебными триместрами: 1-й триместр - 12 учебных недель, 2-й 11 недель, 3-й триместр - 11 недель. Между триместрами предусмотрен межтриместровый день
(2 дня в течение учебного года) в счёт каникулярного времени. Продолжительность каникул в
течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, для обучающихся первых
классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в феврале.
Для обучающихся 10-х классов организуются недельные военно- полевые сборы по 35 часовой программе
Итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится в сроки, установленные
Министерством образования Российской Федерации. Продолжительность уроков во 2 – 11
классах составляет 40 минут.
В 1 классе используется "ступенчатый" режим обучения: в сентябре, октябре - 3 урока в день
по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый, в январе - мае - 4 урока
по 40 минут каждый, один день в неделю-5 уроков за счет урока физкультуры.
Во вторую смену занимаются 2 - 4 , 6 классы с продолжительностью урока 40 минут.
Класс с наполняемостью не менее 25 человек делится на две группы при проведении
учебных занятий по предметам:
« Иностранный язык»- 2-11 классы;
«Технология»- 5-8 классы;
«Информатика»- 7- 11 классы;
«Физическая культура» - 10-11 классы;
Содержание предметных областей
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Лицей
№ 4
«Многопрофильный» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями
общего образования:
начальное общее образование
основное общее образование
среднее общее образование
Содержание образования на всех уровнях обучения предусматривает непрерывность и
преемственность изучения учебных предметов.
Выделяются следующие особенности учебных планов образовательных уровней:
Учебный план начального общего образования (1-4 классы) обеспечивает содержание
образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
На уровне начального общего образования в параллели первых классов (1е класс) на основании
решения ПМПК и заявления законных представителей обучается ребенок по АООП НОО для
обучающихся с ЗПР, вариант 7.1(инклюзия)
В соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится 5 часов в
неделю на одного учащегося
с учетом особенностей
психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
Обучающийся с ОВЗ получает образование, полностью соответствующее по итоговым
достижениям к моменту завершения обучению образованию учащихся, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-4 классы).
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Учебный план основного общего образования 5 -7 классы обеспечивает содержание
образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Учебный план основного общего образования (8-9 классы) обеспечивает содержание
образования в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного
образовательного стандарта общего образования и включает общеобразовательные классы,
группы ранней профильной и предпрофильной подготовки:
физико-математический,
социально-гуманитарный,
химико-биологический,
оборонно – спортивный
универсальный (общеобразовательный)
Учебный план среднего общего образования обеспечивает содержание образования в
соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного
стандарта общего образования и включает профильные классы (группы):
10а - физико-математический профиль;
10 а- химико-биологический профиль;
10б - социально-гуманитарный профиль;
11 а - физико-математический профиль;
11 а– химико-биологический профиль;
11б – социально-гуманитарный профиль;
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4 преподается интегрированно в
рамках учебного предмета «Окружающий мир», в 5-11 классах преподается как отдельный
предмет -1 час в неделю.
Предмет Биология 6 класс – 1 час в неделю. Учебный курс «Растения Псковской области» 1
час.
«История Псковского края» изучается с 6 по 9 класс в курсе «История России».
Третий час физической культуры реализуется через уроки в 1-11 классах.
Компонент образовательного учреждения в 8-11 классах реализуется в учебном плане в
следующих направлениях:
- на углубление профильных учебных предметов;
- на развитие содержания базовых учебных предметов;
- на удовлетворение познавательных интересов обучающихся (элективные, предметноориентированные курсы).
Курс «Псковское Пушкиноведение» реализуется в рамках учебных предметов «Литературное
чтение» (1-4 классы), «Литература» (5-11 классы) , через внеклассную работу, «Неделю
русского языка и литературы», классные часы, предметно-ориентированные курсы ( 7 классы).
Промежуточная аттестация обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным актом лицея
«Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости промежуточной
аттестации обучающихся МБОУ «Лицей №4». Порядок и основания перевода обучающихся в
следующий класс.»
Промежуточная аттестация подразделяется на триместровую промежуточную аттестацию,
которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам
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триместра, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому
учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов (включая инклюзию)
Промежуточная аттестация обучающихся во 2-4 классах проводится по всем учебным
предметам по итогам триместра и учебного года. Метапредметные результаты оцениваются по
итогам учебного года. Успешность освоения учебных программ по предметам во 2-4 классах
оценивается по пятибалльной шкале. В первом классе по всем предметам учебного плана и 4
классе по предмету ОРКСЭ- качественная оценка.
Отметка при триместровой аттестации отражает в обобщённом виде все стороны подготовки
обучающегося, выставляется на основании отметок, полученных обучающимися при поурочной
и потемной аттестации. Годовая промежуточная аттестация обучающихся включает в себя
оценивание уровня достижения планируемых результатов за год по итогам триместровой
аттестации и результатам выполнения итоговых работ, портфолио обучающихся. При условии
неудовлетворительной отметки за итоговую работу
Класс
1 класс

2 класс

Учебный
предмет

Содержание и форма
промежуточной
аттестации
Русский язык
Стандартизированная
письменная
контрольная
Качественная оценка
Литературное
Итоговая
чтение
комплексная работа
Качественная оценка
Математика
Стандартизированная
письменная
контрольная работа
Качественная оценка
Окружающий
Итоговый тест
мир
Качественная оценка
Изобразительное Творческая работа
искусство
Качественная оценка
Музыка
Творческая работа
качественная
Физическая
Сдача нормативов
культура
Качественная оценка
Технология
Проектная работа
Качественная оценка
Русский язык
Стандартизированная
письменная
контрольная работа
Литературное
Комплексная работа
чтение
Иностранный
Итоговый тест
язык
Математика
Стандартизированная
письменная
контрольная работа
6

Предметные, метапредметные и
личностные результаты
Итоговая комплексная работа
(математика, русский язык,
чтение, окружающий мир)
Портфолио достижений

1.Итоговая комплексная работа
(математика, русский язык,
чтение, окружающий мир)
2. Портфолио достижений
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3 класс

Окружающий
мир
Изобразительное
искусство
Музыка
Физическая
культура
Технология
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика

4 класс

Окружающий
мир
Изобразительное
искусство
Музыка
Физическая
культура
Технология
Русский язык
Литературное
чтение
Иностранный
язык
Математика
Окружающий
мир
Изобразительное
искусство
Музыка
Физическая
культура
ОРКСЭ
Технология

Итоговый тест
Проектная работа
Творческая работа
Сдача нормативов
Проектная работа
Стандартизированная
письменная
1. Итоговая комплексная работа
контрольная работа
(математика, русский язык,
Комплексная работа чтение, окружающий мир)
2. Портфолио достижений
Итоговый тест
Стандартизированная
письменная
контрольная работа
Итоговый тест
Творческая работа
Творческая работа
Сдача нормативов
Проектная работа
Стандартизированная
письменная
контрольная работа
Комплексная работа

1. Итоговая комплексная работа
(математика, русский язык,
чтение, окружающий мир)
2. Портфолио достижений

Тест
Стандартизированная
письменная
контрольная работа
Итоговый тест
Творческая работа
Творческая работа
Сдача нормативов
Проектная работа
качественная оценка
Проектная работа

Промежуточная аттестация по АООП НОО обучающимися с ЗПР (кроме программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.
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Промежуточная аттестация обучающихся 5-7 классов.
Предметные результаты
Промежуточная аттестация обучающихся 5-7 классов проводится по всем учебным предметам
по итогам триместра и учебного года. Успешность освоения учебных программ по предметам
в 5-7 классах оценивается по пятибалльной шкале. Отметка при триместровой аттестации
отражает в обобщённом виде все стороны подготовки обучающегося, выставляется на
основании отметок, полученных обучающимися при поурочной и потемной аттестации.
Годовая промежуточная аттестация обучающихся включает в себя оценивание уровня
достижения планируемых результатов за год по итогам триместровой аттестации, выполнения
итоговых работ, защите проектов, портфолио обучающихся.
Класс

Предметные результаты

5 классы

Русский язык

6 класс

Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
География
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Русский язык

7 класс

Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
География
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Русский язык

Форма годовой промежуточной
аттестации
Письменная контрольная работа
(диктант)
Контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Письменная контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Творческая работа
Творческая работа
Проектная работа
Тестовая работа
Сдача спортивных нормативов ГТО
Письменная контрольная работа
(диктант)
Контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Письменная контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Творческая работа
Творческая работа
Проектная работа
Тестовая работа
Сдача спортивных нормативов
Письменная контрольная работа
(диктант)
Контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Письменная контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа

Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
География
Информатика и ИКТ
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Физика
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

Контрольная работа

Тестовая контрольная работа
Творческая работа
Творческая работа
Проектная работа
Тестовая работа
Сдача спортивных нормативов

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты оцениваются по итогам учебного года
Класс

Метапредметные результаты

Форма годовой промежуточной
аттестации
Комплексная итоговая работа
Итоговый индивидуальный проект
Портфолио

5 -7 классы

Личностные результаты
Оценка уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой
поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности, проводится по итогам
года (портфолио)
Промежуточная аттестация 8, 10 классов
Триместровая промежуточная аттестация обучающихся проводится на основании отметок,
полученных обучающимися при поурочной и потемной аттестации.
Годовая промежуточная аттестация обучающихся включает в себя оценивание знаний, умений
и навыков обучающихся за год по итогам триместровой аттестации и годовых (итоговых)
контрольных работ по всем предметам учебного плана.
8 класс

10 класс

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Русский язык
Литература

Письменная контрольная работа (тест)
Контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Письменная контрольная работа
Проектная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа (тест)
Тестовая контрольная работа
Защита реферата
Проектная работа
Тестовая работа
Сдача спортивных нормативов
Письменная контрольная работа (тест)
Сочинение
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Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Право
География
Физика
Химия
Естествознание (социальногуманитарный профиль)
Биология
МХК (социально-гуманитарный
профиль)
ОБЖ
Физическая культура

Тестовая контрольная работа
Письменная контрольная работа (тест)
Контрольная работа (тест)
Контрольная работа (тест)
Контрольная работа (тест)
Контрольная работа (тест)
Тестовая контрольная работа
Контрольная работа (тест)
Контрольная работа (тест0
Тестовая работа
Тестовая контрольная работа
Защита реферата
Тестовая работа
Сдача спортивных нормативов

Промежуточная аттестация обучающихся 9, 11 классов
Годовая промежуточная аттестация обучающихся включает в себя оценивание знаний, умений
и навыков обучающихся за год по итогам триместровой аттестации.
Освоение основной образовательной программы основного общего образования и среднего
общего образования завершается государственной итоговой аттестацией, результаты которой
оцениваются в соответствии с законодательством Российской Федерации
9 класс

11 класс

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Право
География
Физика

Письменная контрольная работа (тест)
Контрольная работа (тест)
Тестовая контрольная работа
Письменная контрольная работа (тест)
Письменная контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Тестовая контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа (тест)
Тестовая контрольная работа
Защита реферата
Проектная работа
Тестовая работа
Сдача спортивных нормативов
Письменная контрольная работа (тест)
Сочинение
Тестовая контрольная работа
Письменная контрольная работа (тест)
Контрольная работа (тест)
Контрольная работа (тест)
Контрольная работа (тест)
Контрольная работа (тест)
Тестовая контрольная работа
Контрольная работа (тест)
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Химия
Биология
Естествознание (социальногуманитарный профиль)
МХК (социально0гуманитарный
профиль)
ОБЖ
Физическая культура

Контрольная работа (тест)
Тестовая контрольная работа
Тестовая работа
Защита реферата
Тестовая работа
Сдача спортивных нормативов

Условные обозначения учебного плана.
1. В учебном плане приняты следующие условные обозначения:
* - деление класса с наполняемостью не менее 25 человек на группы при проведении учебных
занятий по предметам:
« Иностранный язык»- 2-11 классы;
« Технология»- 5-9 классы;
«Информатика»- 7- 11 классы;
«Физическая культура» - 10-11 классы.
2. В случае деления класса на профильные группы на уровне среднего общего образования в
расчёт максимальной аудиторной учебной нагрузки при 6-дневной учебной неделе входит 37
учебных часов на каждый профиль.
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Учебный план начального общего образования
Учебный план

Предметные области

начального общего образования (5-дневная неделя)
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Всего
классы
I
Ie
II
III IV
а,б,в,г,д
Обязательная часть

Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

4

4

4

4

4

16

Литературное чтение

4

4

4

4

3

15

Иностранный язык

–

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

1

1

Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Иностранный язык
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Искусство

Основы религиозных
культур и светской
этики.

4
2
1
1

Основы религиозных
культур и светской
этики. Основы
светской этики

Технология

Технология

1

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

2

2

2

2

2

8

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык

19

19

21

21

21

82

6

5

5

21

1

1

1

1

1

4

Физическая культура

1

1

1

1

1

4

Максимально допустимая недельная нагрузка

21

21

23

23

23

90

Внеурочная деятельность

3

3

4

3

3

13

27

26

26

103

5

Коррекционно –развивающая область

10

5

Итого к финансированию

24
12

29
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов
и потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной
части;
- введение учебных курсов внеурочной деятельности, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательных отношений.
Основные задачи реализации содержания предметных областей
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебные предметы:
«Русский язык» и «Литературное чтение», при этом собственно предметам «Русский язык»
и «Литературное чтение» предшествует курс «Обучение грамоте».
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.
Предметная область «Иностранный язык» реализуется предметом «Иностранный язык»
(английский, немецкий, французский).
Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы, формирование начальных
навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на иностранном языке
Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом «Математика».
Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения,
обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности
Предметная область «Естествознание, обществознание. Окружающий мир» реализуется
средствами предмета «Окружающий мир».
Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности,
целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели
безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»
Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической
деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности
Предметная область «Искусство» включает два учебных предмета: «Музыка» и
«Изобразительное искусство».
Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру
Предметная область «Физическая культура». Учебный предмет «Физическая культура».
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Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному
развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции
средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена
модулем «Основы светской этики», который выбран родителями (законными представителями)
обучающихся.
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию.
Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России
Внеурочная деятельность

НОО

Тесно связана с основным образованием и является его логическим продолжением и
неотъемлемой частью лицейского образовательного пространства
внеурочная
деятельность. Главным аспектом системы дополнительного образования является
преемственность и взаимосвязь программ дополнительного образования с программами
основного образования.
Содержание внеурочной воспитательной работы включает в себя единство
умственного, нравственного, трудового, эстетического, физического воспитания учащихся,
разнообразные виды деятельности общешкольного, классных и других коллективов.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся предусматривается
введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, пропедевтику
лицейского образования в рамках внеурочной деятельности
(«Основы
православной культуры» 1 час в 1-3 классах, «Шахматы» 2 часа -во 2 классах»). Курс
«Псковское Пушкиноведение» реализуется в рамках учебного предмета «Литературное чтение»,
цикла классных часов и мероприятий на «Неделе русского языка».
Для организации внеурочной деятельности используются различные формы: экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное общество,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественнополезные практики. Реализуются возможности образовательных учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, дополнительного образования детей.
С целью самореализации учащихся следует выделить основные направления
внеурочной деятельности в лицее, а именно:
1.Cпортивно-оздоровительное
2.Духовно-нравственное
3.Социальное
4.Общеинтеллектуальное
5.Общекультурное
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План внеурочной деятельности НОО
Направление/класс

1
а

1
б

1
в

1
г

1
д

1
е

2
а

2
б

2
в

2
г

2
д

2
е

3
а

3
б

3
в

3
г

3
д

3
е

1

1

1

1

1

1

1

1

4
а

4
б

4
в

4
г

4
д

4
е

Духовно-нравственное
Основы православной культуры

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Общеинтеллектуальное
«Развитие познавательных
способностей»
«Умники и умницы»

1

1
1

2
1

1

«Любители русского языка»
«Учусь создавать проекты»

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Социальное
«Школа – это здорово»
«Танцевальный кружок»

1
1

1

1

1

1

«Учусь создавать проекты»

1

1

1

1

1

1

«Рукоделие»

1

1

Общекультурное
«Весёлые нотки»

1

«Театр на английском языке»

1
1

1

Cпортивно-оздоровительное
«Быстрее, выше, сильнее»
«Шахматы»

1
2

2

«Танцевальный кружок»

2

2

2

2
1

15

1

1
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Учебный план
основного общего образования 5-7 классы ФГОС ООО
Предметные
области

Русский язык и
литература

Учебные
предметы
Классы

Количество часов в
неделю
V
VI
VII

Обязательная часть
Русский язык
5
Литература
3

5

4

2

2

Иностранный
язык
Математика

3

3

3

5

5

Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика

Алгебра

3
2

Геометрия
Информатика
Общественнонаучные предметы

История России.
Всеобщая история
Обществознание
География
ЕстественноФизика
научные предметы Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Основы
культура и
безопасности
Основы
жизнедеятельности
безопасности
Физическая
жизнедеятельности культура
Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
ОБЖ
Русский язык
Литература
Биология
География
Обществознание
История
Технология
Физическая культура
16

1
2
1

2
1
1

2
1
1
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

2
25
5+2+
2внеур
1
1

2
25
6+2+
2внеур
1
1
1
1

2
27
4+4+
2внеур
1

1
1
1
1

1
1

1
1
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Информатика
Предметно-ориентированные курсы
Максимально допустимая недельная
нагрузка
Внеурочная деятельность

2

2

4

32
2
34

33
2
35

35
2
37

Обязательная часть учебного плана 5-7 классов определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей. Предметная область «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» реализуется через включение в рабочие программы по истории,
обществознанию, литературе тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания. а
также включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в
рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся лицея.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся, пропедевтику лицейского образования. В целях обеспечения индивидуальных
потребностей обучающихся часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, предусматривает:
- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной
части;
-введение предметно-ориентированных курсов, способствующих определению интересов,
созданию условий для проявления способностей обучающихся 5 -6 классов
- введение учебных курсов внеурочной деятельности, обеспечивающих интересы и потребности
участников образовательных отношений.
Предметно-ориентированные курсы 5 классы
«Избранные вопросы математики и информатики», «Учись грамотно писать»; «Путешествие
по материкам», «Личности в истории»
Предметно-ориентированные курсы 6 классы
6 классы: «Избранные вопросы математики», «В мире информатики», «За страницами
учебника физики», «История России в лицах», «Трудные вопросы орфографии»,
Предметно-ориентированные курсы, способствующие определению интересов, созданию
условий для проявления способностей обучающихся 7 классов:
7 классы: «Избранные вопросы математики», «История дворцовых переворотов», «За
страницами учебника географии», «Псковское Пушкиноведение», «Разговорный
немецкий язык», «Занимательный английский язык», «Моя речь – моё достоинство»
Внеурочная деятельность 5-7 классы
Тесно связана с основным образованием и является его логическим продолжением и
неотъемлемой частью лицейского образовательного пространства
внеурочная
деятельность. Главным аспектом системы дополнительного образования является
преемственность и взаимосвязь программ дополнительного образования с программами
основного образования.
Содержание внеурочной воспитательной работы включает в себя единство
умственного, нравственного, трудового, эстетического, физического воспитания учащихся,
разнообразные виды деятельности общешкольного, классных и других коллективов.
Для организации внеурочной деятельности используются различные формы: экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное общество,
олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно17
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полезные практики. Реализуются возможности образовательных учреждений дополнительного
образования, культуры и спорта, дополнительного образования детей.
С целью самореализации учащихся следует выделить основные направления
внеурочной деятельности в лицее, а именно:
1.Cпортивно-оздоровительное
2.Духовно-нравственное
3.Социальное
4.Общеинтеллектуальное
5.Общекультурное
План внеурочной деятельности ООО 5 – 7 классы
Направление/
5 5 5 5 5 6 6
класс
а б в г д а б
Духовно-нравственное направление

6
в

«Основы духовно1 1 1 1
нравственной
культуры народов
России»
«Добру откройте
1
сердце»
Общеинтеллектуальное направление
«Занимательная
1
физика»
«Занимательный
1
английский»
«Алгебра вокруг
нас»
Социальное направление
«Очумелые ручки»
1
«Мир, который мы
1
построим»
Общекультурное направление

1

«Домисолька»
1
«Книжкины
1 1
посиделки»
Cпортивно-оздоровительное направление
«Быстрые, смелые,
ловкие»
«Ловкие, быстрые,
смелые»
«Планета здоровья»
«Танцевальный»
ИТОГО

6
г

6
д

7
а

1

1

7
б

7 7
в г

7
д

7
е

Всего

1

8

1

1
1
1

1

1

2
3

2

1

1

1

1
1

1

3
5

1

2

1

1
1

2

2 2 2

2

2 2

2
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2

2

1
3
32

Учебный план МБОУ «Лицей №4» 2017/2018 учебный год

Учебный план
основного общего образования
(8-9 классы)
Учебные предметы

Количество часов в неделю
Федеральный компонент
8 класс
9 класс
4
2
2
3
3*
3*
5
5
1
2*
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Химия
Физика
Искусство:
музыка
ИЗО
Технология
1*
ОБЖ
1
Физическая культура 3
3
Итого:
32
30
Региональный компонент
ОБЖ
1
География
Биология
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
Литература
География
Биология
Технология
Предметно4
5
ориентированные
курсы
36
36
Максимальная
аудиторная учебная
нагрузка при 6дневной
учебной
неделе

Предметно-ориентированные курсы для
обучающихся 8-9 общеобразовательных
классов:
8 класс «Русский язык и культура речи», «Избранные вопросы математики», «Человек и его
здоровье», «Путешествие по великой России»
19

Учебный план МБОУ «Лицей №4» 2017/2018 учебный год
9 класс «Избранные вопросы математики», «Русский язык и культура речи», «Человек и
общество», «Географический мир», «Решение задач повышенной сложности по физике»,
«Основы экологии», «Личности в истории», «Решение задач повышенной сложности по химии»
Предметно-ориентированные курсы, способствующие определению интересов в рамках
ранней профильной и предпрофильной подготовки обучающихся 8-9 классов:
8 классы (группы) ранней профильной подготовки: «Избранные вопросы математики»,
«Решение задач повышенной сложности по физике», «За страницами учебника химии»,
«Личности в истории»; «Уроки словесности», «Русский язык и культура речи»,
9 классы (группы) предпрофильной подготовки: «Избранные вопросы математики», «Решение
задач повышенной сложности по физике », «Русский язык и культура речи»», «Личности в
истории», «Основы экологии», «Человек и общество».
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Учебный план
классов ранней профильной подготовки
8-е классы
Учебные
предметы
Русский язык
Литература
Иностранный
язык
Математика
Информатика и
ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Технология
Физическая
культура
ОБЖ
Итого:
Математика
Физика
Русский язык
История
Химия
Биология
ОБЖ
Физическая
культура
Предметноориентированные
курсы
Максимальная
аудиторная
учебная
нагрузка при 6дневной учебной
неделе

Физикоматематический
профиль
4
2
3*

Социальногуманитарный
профиль
4
2
3*

Химикобиологический
профиль
4
2
3*

Оборонноспортивный
профиль
4
2
3*

5
1

5
1

5
1

5
1

2
1
2
2
2
2
1
1*
3

2
1
2
2
2
2
1
1*
3

2
1
2
2
2
2
1
1*
3

2
1
2
2
2
2
1
1*
3

1
32

1
1
32
32
Компонент образовательного учреждения

1
32

1
1
1
1
1
1
1
1
2

2

2

2

36

36

36

36
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Группы ранней профильной подготовки в 8 классе формируются на основании желания
обучающихся и их родителей (законных представителей),
оборонно-спортивный профиль
химико-биологический профиль
физико-математический профиль
социально-гуманитарный профиль
общеобразовательный
Ранняя профилизация осуществляется за счет часов компонента образовательного
учреждения:
Физико-математический профиль:
Математика- 1 час
Физика- 1 час
Социально-гуманитарный профиль:
Русский язык -1 час
История- 1 час
Химико-биологический профиль:
Химия- 1 час
Биология -1 час
Оборонно-спортивный профиль
ОБЖ – 1 час
Физическая культура- 1 час
Предметно-ориентированные курсы, способствующие определению интересов в рамках
ранней профильной подготовки обучающихся 8 классов:
«Избранные вопросы математики»,
«Решение задач повышенной сложности по физике»,
«Уроки словесности»,
«Личности в истории»,
«За страницами учебника химии»,
«Человек и его здоровье»;
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Учебный план классов предпрофильной подготовки
9 классы
Учебные
предметы
Русский язык
Литература
Иностранный
язык
Математика
Информатика и
ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство
Физическая
культура

ФизикоСоциальноХимикоматематический гуманитарный биологический
профиль
профиль
профиль
Федеральный компонент
2
2
2
3
3
3
3*
3*
3*

Оборонноспортивный
профиль

5
2

5
2

5
2

5
2*

2
1
2
2
2
2
1
3

2
1
2
2
2
2
1
3

2
1
2
2
2
2
1
3

2
1
2
2
2
2
1
3

ОБЖ
ИТОГО:

1
31

Математика
Физика
Русский язык
История
Химия
Биология
Физическая
культура
ОБЖ
Предметноориентированные
курсы
Максимальная
аудиторная
учебная нагрузка
при 6-дневной
учебной неделе

1
1

Региональный компонент
1
1
31
31
Компонент образовательного учреждения

2
3
3*

1
31

1
1
1
1
1

3

3

3

1
3

36

36

36

36
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Группы предпрофильной подготовки в 9 классе формируются на основании желания
обучающихся и их родителей (законных представителей),
оборонно-спортивный профиль
химико-биологический профиль
физико-математический профиль
социально-гуманитарный профиль
общеобразовательный
Реализация часов компонента образовательного учреждения:
на предпрофильную подготовку отводится
Физико-математический профиль:
Алгебра - 1 час
Физика- 1 час
Социально-гуманитарный профиль:
Русский язык -1 час
История- 1 час
Химико-биологический профиль:
Химия- 1 час
Биология -1 час
Оборонно-спортивный профиль
ОБЖ – 1 час
Физическая культура- 1 час
Предметно-ориентированные курсы, способствующие определению интересов в рамках
предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов::
«Избранные вопросы математики»,
«Решение задач повышенной сложности по физике »,
«Решение задач повышенной сложности по химии
«Русский язык и культура речи»»,
«Личности в истории»,
«Основы экологии»,
«Человек и общество»;
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Учебный план
среднего общего образования
(10 – 11 классы)
Учебный план классов среднего общего образования включает классы (группы):
10а – универсальный
10 Б - химико-биологический профиль;
10Б – физико – математический профиль
10В- социально-гуманитарный профиль;
11 а - физико-математический профиль;
11 а– химико-биологический профиль;
11б – социально-гуманитарный профиль;
Элективные курсы для обучающихся 10- 11 классов обеспечивают повышенный уровень
изучения профильных предметов и дают возможность эффективно подготовиться к сдаче
единого государственного экзамена по обязательным предметам:
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Учебный план 10а класса
(общеобразовательный)
Учебные предметы

Количество часов в неделю
Федеральный компонент

Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
Физика
Биология
Химия
Физическая культура

1
3
3*
4
2
2
1
1
1
3*
Региональный компонент

ОБЖ

1
1*
Компонент образовательного учреждения
География
1
Русский язык
1
Химия
1
Биология
1
МХК
1
Физика
1
Право
1
Литература
1
Алгебра
1
Элективные курсы
5
Максимально допустимая
37
аудиторная нагрузка при 6дневной учебной неделе
Информатика и ИКТ
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Учебный план 10б класса
(группы физико-математического профиля и химико-биологического
профиля)
Учебные предметы

Количество часов в неделю
Федеральный компонент

Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
Физика
Биология
Химия
География
Физическая культура
Профильные учебные предметы
Математика
Физика
Информатика и ИКТ
Химия
Биология

1
3
3*
2
2
2
1
1
1
3*
Физикоматематический
7
5
4

Компонент образовательного учреждения
ОБЖ
1
Русский язык
1
Элективные курсы
2
Исследовательская деятельность
Максимально допустимая
37
аудиторная нагрузка при 6дневной учебной неделе
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Химикобиологический
6
1
3
3

2
3
37
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Учебный план 10в класса
(социально-гуманитарный профиль)
Учебные предметы

Количество часов в неделю
Федеральный компонент

Базовые учебные предметы
Иностранный язык
3*
Математика
4
Естествознание
3
Физическая культура
3*
МХК
1
Профильные учебные предметы
Русский язык
3
Литература
5
История
4
Обществознание
3
Право
2
Компонент образовательного учреждения
ОБЖ
1
География
1
Информатика и ИКТ
1*
Элективные курсы
3
Максимальная
37
аудиторная учебная
нагрузка при 6- дневной
учебной неделе
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Учебный план 11а класса
(группы физико-математического профиля и химико-биологического
профиля)
Учебные предметы

Количество часов в неделю
Федеральный компонент

Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
Физика
Биология
Химия
География
Физическая культура
Профильные учебные предметы
Математика
Физика
Информатика и ИКТ
Химия
Биология

1
3
3*
2
2
2
1
1
1
3*
Физикоматематический
7
5
4

Компонент образовательного учреждения
ОБЖ
1
Русский язык
1
Элективные курсы
2
Исследовательская деятельность
Максимально допустимая
37
аудиторная нагрузка при 6дневной учебной неделе
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Химикобиологический
6
1
3
3

2
3
37
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Учебный план 11б класса
(социально-гуманитарный профиль)
Учебные предметы

Количество часов в неделю
Федеральный компонент

Базовые учебные предметы
Иностранный язык
3*
4
Математика
3*
Естествознание
3
Физическая культура
1
МХК
Профильные учебные предметы
Русский язык
3
Литература
5
История
4
Обществознание
3
Право
2
Компонент образовательного учреждения
ОБЖ
1
География
1
Информатика и ИКТ
1*
Элективные курсы
3
Максимальная
37
аудиторная учебная
нагрузка при 6- дневной
учебной неделе
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Приложение 1.
Согласовано
с Управляющим советом
лицея
протокол № 1 от 29.08.2017 г

Обсуждено
на заседании педагогического
совета
протокол №1 от30.08.2017г.
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