
 

Пояснительная записка 

к  учебному плану основного общего образования (V- IX классов) 

на 2021/2022 учебный год 

Цели и задачи: 

-достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

-становление и развитие личности учащихся в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; 

-обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

-обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

-обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

-обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

-взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной 

программы с социальными партнерами; 

-выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

-организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

-участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

-включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
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среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

-социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество 

с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

-сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты: в структуре планируемых результатов выделяются следующие 

группы:  

1.Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации.  

2.Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают 

и детализируют основные направленности метапредметных результатов.  

3.Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Особенности и специфика: обучение осуществляется в очной форме, с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с учащимися. 

Организация образовательного процесса в Образовательной организации 

осуществляется на основе Учебного плана, разрабатываемого Образовательной организацией 

самостоятельно в соответствии с примерным учебным планом, и регламентируется 

расписанием занятий. 

Реализуемые основные образовательные программы на уровне основного общего 

образования: Основная образовательная программа основного общего образования (срок 

освоения 5 лет) 

Нормативная база, используемая для разработки учебного плана:  

Учебный план основного общего образования (V-IX классов) МАОУ «Лицей» г. 

Тобольска разработан на основе:  

1.Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
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2.Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации: 

2.1.от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и дополнениями 

от 31 декабря 2015 года № 1577; 

2.2.от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрированный от 05 

июля 2021 года № 64101) (в рамках апробации рабочей программы по обществознанию в 6 

классе); 

2.3.от 22 марта 2021 г. №115 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции от 20.04.2021); 

2.4.от 23 августа 2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

2.5.от 20  мая 2020 г.  № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

3.Примерной основной образовательной программы основного общего образования  

(Реестр. Протокол федерального учебно-методического объединения по общему 

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

4.Санитарных правил:  

4.1.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573);  

4.2.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2. 3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296); 

5. Распоряжений: 

5.1.Распоряжение Правительства Российской Федерации «Об утверждении Стратегии 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017 - 2023 годы» от 

25.09.2017 N 2039-р; 
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5.2.Распоряжение Правительства Тюменской области от 22.10.2012 №2162-рп «О мерах по 

дальнейшему развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых 

детей» (с изменениями от 31 мая 2017 г. №575-рп). 

6.Инструктивных и методических писем Министерства просвещения РФ:  

6.1.Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об участии учеников 

муниципальных и государственных школ РФ во внеурочной деятельности» от 05.09.2018 № 

03-ПГ-МП-42216;  

6.2.Концепция развития географического образования в Российской Федерации, утверждена 

на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 

24.12.2018 № ПК-1вн;  

6.3.Концепция преподавания учебного предмета «Химия», утверждена на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 03.12.2019 № ПК-

4вн;  

6.4.Концепция преподавания учебного предмета «Физика», утверждена на заседании 

Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации, протокол от 03.12.2019 № ПК-

4вн; 

7.Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей» 

(утверждена приказом директора МАОУ «Лицей» от 30.08.2021 г. №145). 

8.Программы воспитания МАОУ «Лицей» (утверждена приказом директора МАОУ 

«Лицей» от 25.01.2021 г. №25). 

 

Режим функционирования МАОУ «Лицей»:  

МАОУ «Лицей» работает в одну смену при пятидневной рабочей неделе. Начало 

учебных занятий – 08.45. Окончание учебных занятий – 14.45.  

Продолжительность учебного года для V-IX классов –  34 учебных недели, 

продолжительность урока 40 минут, резервное время 1ч.55 мин. используется на 

дополнительные занятия. Продолжительность перемен – 10 минут, после 2 и 3 уроков 

организованы перемены по 20 минут. Между началом элективных курсов и последним 

уроком организуется перерыв продолжительностью 20 минут. Продолжительность перемены 

между урочной и внеурочной деятельностью составляет 30 минут.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

В субботние дни  организуются консультации, внеклассная работа, работа кружков, 

клубов и секций, платные образовательные услуги.   

Выбор УМК, используемых при реализации учебного плана 
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Содержание учебников в V-IX классах обеспечивает усвоение учебного материала в 

рамках ФГОС ООО и способствуют достижению предметных, метапредметных и 

личностных результатов. Преподавание осуществляется по авторским программам, к 

каждому учебнику разработан подробный УМК, включающий в себя методическое пособие 

для учителя, программу курса, комплект диагностических работ. (Приложение №1) 

Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования (V-IX классов) (далее – учебный план) 

сформирован в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, является частью основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей». 

Учебный план определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации учащихся, а также план внеурочной деятельности. 

Учебный план основного общего образования для V- IX классов ориентирован на 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. 

Учебный план  2020/2021 учебного года позволяет обеспечить: 

-введение в действие и реализацию требований ФГОС ООО; 

-внедрение в учебный процесс информационных технологий; 

-условия для реализации многообразия образовательных потребностей учащихся, 

обеспечивающих предпрофильную подготовку, а в перспективе и профессиональное 

самоопределение; 

-развитие умений адаптации в социокультурной среде; 

-формирование и укрепление физического и духовного здоровья.  

Учебный план содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть включает в себя обязательные для изучения учебные предметы 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

определяет максимальный объем учебного времени, отводимого на изучение программ 

общего образования, отражает содержание образования в соответствии с современными 

требованиями. 

Учебный план содержит следующие предметные области: 

-Русский язык и литература  

-Родной язык и родная литература 

-Иностранный язык. Второй иностранный язык 
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-Математика и информатика 

-Общественно-научные предметы 

-Естественнонаучные предметы 

-Искусство; 

-Технология; 

-Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

В учебном плане обязательная нагрузка учащихся по  всем классам на уровне 

основного общего образования не превышает предельно допустимую нагрузку и 

соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.   

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

отражает «Русский язык», «Литература». На изучение русского языка отводится 5 часов в 

неделю в 5 классе, 6 часов в 6 классе, 4 часа в 7 классе, 3 часа в 8 и 9 классах; на изучение 

литературы – по 3 часа в неделю в 5,6,9-х классах, по 2 часа в неделю в 7-8-х классах. 

Важным ресурсом в повышении эффективности учебного процесса в этой области является  

использование приемов смыслового чтения при работе с разными типами текста. В системе 

используются цифровые образовательные ресурсы, в том числе веб-платформа «Веб-

грамотей» и  портал «Грамота.ру» для повышения орфографической грамотности. 

Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» предметной области 

«Родной язык и литература» не изучаются, поскольку свободный выбор языка 

осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ), 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1577), на основании заявлений родителей о выборе для изучения родного языка, в 

лицее организовано изучение предметной области «Родной язык и литература». Учебный 

предмет «Родной язык» (русский) изучается с 5 по 9 класс (34 часа в год). «Родная 

литература» изучается интегрировано в учебном предмете «Литература» в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения родной 

литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

 

Предметная область «Иностранный язык. Второй иностранный язык» представлена 

предметами «Иностранный язык» (английский) и «Второй иностранный язык» (немецкий).  
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В 2020/2021 учебном году в 5-9 классах изучается английский язык в расчете 3 часа в 

неделю, немецкий язык - 1 час в неделю, поскольку Образовательная организация, обладая 

автономией в осуществлении образовательной деятельности, самостоятельно определяет 

объем часов на изучение учебных предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный 

язык», а также их распределение по годам обучения в пределах указанного уровня 

образования, а также иностранные языки, которые будут изучаться в рамках 

образовательной программы основного общего образования, исходя из специфики 

образовательной организации, ее материально-технических, кадровых и иных возможностей 

(п. 6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

Немецкий язык как второй иностранный язык выбран в связи с перспективным 

развитием Тюменской области в сфере производственного сотрудничества со странами-

носителями немецкого языка. Использование e-learning технологий на уроках иностранного 

языка является способом достижения качественно новых образовательных результатов.  

 Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

отражает «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». Математика изучается в 

5, 6 классах в объеме 5 часов в неделю. На изучение алгебры в 7-9 классах отводится 3 часа в 

неделю, геометрии- 2 часа в неделю, информатики - 1 час в неделю. В соответствии с 

реализацией Концепции развития математического образования в РФ в учебном процессе 

акцент делается на выбор современных методик, повышающих уровень усвоения всех 

компонентов содержания учебного предмета. 

 Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» отражает «История», «Обществознание», «География». История изучается в 5-8-х 

класса в объеме 2 часов, в 9 классе - 3 часов в неделю. Уроки истории проводятся с 

использованием цифрового образовательного ресурса «Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия», применяются фрагменты документальных фильмов об исторических событиях, 

политических деятелях. Обществознание изучается с 6 класса по 1 часу в неделю. При 

знакомстве с современным законодательством России на уроках обществознания 

используется информационно-правовая система «Консультант Плюс». География изучается в 

5-6 классах по 1 часу в неделю, в 7-9-х классах по 2 часа в неделю.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Предметные результаты изучения предметной области «Естественнонаучные 

предметы» отражает «Биология», «Физика» (с 7 класса), «Химия» (с 8 класса). На изучение 

биологии отводится по 1 часу в неделю в 5-7 классах, по 2 часа в неделю в 8-9 классах; на 

изучение физики в 7-8-х классах - по 2 часа в неделю, в 9 классе - по 3 часа в неделю; на 

изучение химии в 8-9 классах - по 2 часа  в неделю. 
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Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» отражает 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». Предметы музыка и ИЗО изучаются в 5-8 классах 

в объеме 1 час в неделю. Содержание предметов искусствоведческого цикла направлено на 

развитие у учащихся представления о многообразии связи человека с миром искусства, 

взаимосвязи различных искусств. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» отражает 

предмет «Технология», который изучается в 5-7 классах по 2 часа, в 8 классе -1 час. 

Содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной структуре. 

Запланировано сетевое взаимодействие по организации уроков технологии на базе детского 

технопарка «Кванториум-Тобольск» (с делением детей по гендерному признаку). 

Предусмотрено деление классов на подгруппы при изучении иностранного языка, 

технологии, информатики при количестве в классе более 25 человек. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и 

Основы безопасности жизнедеятельности» отражает «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». Преподавание физической культуры (2 часа в неделю) 

осуществляется в соответствии с содержанием комплексной  программы физического  

воспитания под ред. В.И. Ляха. -  М.: Просвещение,  2021. Предусмотрена возможность 

использования вариативной программы по бадминтону для проведения 3-его часа – 

Физическая культура. Бадминтон. 5-11 класс: рабочая программа (для учителей 

общеобразовательных учреждений) / В.Г.Турманидзе, Л.В.Харченко, А.М.Антропов. – Омск: 

Изд-во Ом.гос.ун-та, 2015). Содержание третьего урока физической культуры носит 

оздоровительную направленность. Уроки физической культуры способствуют 

формированию предметных результатов и подготовке к выполнению нормативов  испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). Сдвоенные уроки физической культуры проводятся только в период лыжной 

подготовки. 

Поскольку для учащихся 6 класса объём максимально допустимой нагрузки в течение 

дня составляет не более 6 уроков, а для 8, 9 классов не более 7 уроков, то 1 час физической 

культуры (из обязательной части учебного плана) вынесен внеаудиторно. 

В рамках предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (ОДНКНР) заложено изучение основ духовно-нравственной культуры народов 

России. Вопросы знания основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности включены в рабочие программы по 
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учебным предметам «Литература» (5-9 классах), «История» (6-9 классах) и «География» (8 

класс). Объем особенностей в содержании предметов составляет 10% учебного времени.  

 

Региональная специфика учебного плана 

Содержательный объем особенностей регионального развития в содержание предметов 

составляет 10% учебного времени. Региональная специфика базового компонента заключается в 

обновлении содержания, направленного на обеспечение безопасности жизнедеятельности 

школьников, в том числе информационной безопасности, финансовой, экономической, 

экологической, в том числе вопросов энергосбережения и правовой, в том числе антикоррупционной 

компетентности, на изучение учащимися региональных особенностей (краеведческих тем). 

Распределение часов на реализацию особенностей регионального компонента в содержании 

предметов базового компонента учебного плана на 2021/2022 учебный год (в таблице указано 

количество уроков, в содержание которых интегрирована региональная составляющая 

преподаваемого предмета). 

Предметы Классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык  16  12  5  9  5 

Литература  10  12  7  7  8 

Иностранный 

язык  

10  10  10  6 - 

Математика  10  5  5  5  5 

Информатика  - - 4 4 4 

Обществознание  6  6  6  5  5 

История  3  4 7 8 12 

Биология  3  12 12 10 8 

География  3  8 9 10 8 

Химия  - - - 5  8 

Физика  - - 5 5 10 

Искусство (ИЗО, 

музыка)  

7  7 7 7 4 

Физкультура  20  15  15  15  15 

ОБЖ  - - - 9  10 

Технология  7  7 4 6 9 

Всего часов 95  98  105  112  101 

 

С целью систематического обновления содержания общего образования и  

необходимости подготовки инженерно-технических кадров для развития региона, в 

2021/2022 учебном году планируется организовать сотрудничество с производственными 

предприятиями г. Тобольска, на базе  которых учащиеся смогли бы изучать конкретную тему 

(в рамках одного или нескольких занятий) по одному или по нескольким предметам. 

Благодаря этому ученики получат необходимые предметные компетенции и увидят их 
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практическое применение в условиях реального производства. Это, в свою очередь, будет 

способствовать росту их учебной мотивации и профессионального самоопределения.  

Исходя из потребностей города Тобольска и возможностей Лицея, выбрана 

следующая «Тематика уроков, которые будут проводиться на ПАО «СИБУР Холдинг» ООО 

«Тобольск - Полимер» и др. 

Тематика уроков, проводимых на производстве 

(с привлечением ресурса производственных предприятий) 

№ 
Темы уроков  

(с учетом обновления содержания) 
Сроки 

Виды 

деятельности 

Производственный 

ресурс (база) 

1)  Природные сообщества. 

Взаимосвязи в растительном 

сообществе (6 класс. Биология).  

Природный комплекс.  

(6 класс. География) 

апрель урок на 

производстве/ 

образовательная 

экскурсия 

Парковые зоны 

своей местности 

2)  Общая характеристика простейших. 

Значение простейших в природе и 

жизни человека. Пути заражения 

человека и животных 

паразитическими простейшими. 

Меры профилактики заболеваний, 

вызываемых одноклеточными 

животными  (7 класс. Биология). 

Движение молекул. Броуновское 

движение. Диффузия. (7 класс. 

Физика) 

сентяб

рь 

урок на 

производстве/ 

образовательная 

экскурсия  

ПАО «СИБУР 

Холдинг» ООО 

«Тобольск-

Полимер», г. 

Тобольск - Очистка 

воды, 

биоиндикация 

 

3)  Гигиена зрения. Предупреждение 

глазных болезней (8 кл. Биология). 

Преломление света. Линзы. 

Исследование зависимости угла  

преломления от угла падения.  

Оптическая сила линзы. (8 класс. 

Физика) 

март урок на 

производстве/ 

образовательная 

экскурсия 

Центр 

микрохирургии 

глаза «Визус-1» 

(филиал 

г.Тобольск) 

4)  Здоровье – величайшая ценность 

для личности  и общества  

(8 класс. Биология). 

Экология и здоровье человека  

(8 класс. География) 

май проектная 

деятельность; 

образовательная 

экскурсия 

г. Тобольск – ООО 

«Кристалл» 

(рыборазводные 

пруды – места для 

досуга населения 

5)  Химико-лесной комплекс. 

Химическая промышленность.  

(9 класс. География) 

Серная кислота. Аммиак. Соли 

аммония. (9 класс. Химия). 

Фосфор. Соединения фосфора. 

Ортофосфорная кислота. 

Минеральные удобрения (9 класс. 

Химия). 

январь урок на 

производстве/ 

образовательная 

экскурсия 

Продукция г. 

Тобольск – ПАО 

«СИБУР Холдинг». 

ООО «Тобольск – 

Полимер», ООО 

«Тобольск –

Нефтехим» 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

объем и перечень предметных элективных курсов лицейского компонента учебного времени, 

обязательных для изучения в лицее, и объем часов внеурочной деятельности, а также 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения, 

учредителя образовательного учреждения (организации).  

Учебный план предусматривает организацию обучения (дополнительного 

(углубленного) изучения отдельных предметов. С целью предпрофильной подготовки и 

профессионального  самоопределения выпускников и в соответствии со спецификой МАОУ 

«Лицей», реализующего повышенный уровень образования на уровне среднего общего 

образования по предметам физика, математика, история, экономика, право, химия, биология, 

1 час в неделю отведён на изучение предметных, элективных курсов.  

Курсы выявляются в результате социального опроса родителей учащихся 5- 9 класса и 

обеспечивают реализацию интересов и потребностей участников образовательных 

отношений: обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива Лицея. 

Класс Наименование элективного курса Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в год 

5 класс Основы финансовой грамотности 1 час 34 часа 

Астрономический калейдоскоп 1 час 34 часа 

У Лукоморья  1 час 34 часа 

6 класс Основы потребительских знаний 1 час 34 часа 

Тайны мира растений 1 час 34 часа 

7 класс Эволюция органического мира 1 час 34 часа 

В мире экономики 1 час 34 часа 

Физика в задачах 1 час 34 часа 

8 класс Мои права и обязанности 1 час 34 часа 

Речевое мастерство: говори и пиши свободно 1 час 34 часа 

9 класс Имею право 1 час 34 часа 

Основы конституционного строя России 1 час 34 часа 

 

По распоряжению Правительства Тюменской области от 31 мая 2017 г. № 575-рп «О 

внесение изменений в распоряжение от  22.10.2012 № 2162-рп» («О мерах по дальнейшему 

развитию в Тюменской области системы выявления и поддержки талантливых детей»)  

лицей реализует социально-гуманитарное направление с дополнительной   (углубленной)    

подготовкой по обществознанию. С целью реализации Проекта «Содействие повышенного 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации» в 5 классе введен элективный курс «Основы финансовой 

грамотности», в 6 классе – «Основы потребительских знаний», в 7 классе – «В мире 
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экономики». Запланировано участие в проекте «Онлайн-уроки финансовой грамотности». В 

связи с необходимостью повышения правовой культуры подрастающего поколения, 

формирования гражданской идентичности введёны элективные курсы:  в  8 классе «Мои 

права и обязанности», в 9 классе «Основы конституционного строя России». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, увеличено 

количество учебные часов, предусмотренных на изучение не только обществознания, но и 

отдельных учебных предметов обязательной части, например, литературу, русский язык, 

иностранный язык, химию, физику, биологию.  

С целью развития читательской культуры лицеистов введён элективный курс по 

литературе в 5 классе «У Лукоморья», развития пространственного мышления – 

«Астрономический калейдоскоп».  Элективный курс в 6 классе «Тайны мира растений» направлен 

на привлечение внимания к миру растений, на повышение у учащихся интереса к биологии. Углубить 

и расширить представление о развитии органического мира  помогает элективный курс по биологии 

«Эволюция органического мира», предназначенный для учащихся 7 класса. Умение решать 

расчетные задачи является одним из показателей уровня развития физического мышления 

школьников. Развитию данных умений способствует элективный курс в 7 классе «Физика в 

задачах». Успешное освоение видов учебной деятельности, соответствующей разным 

уровням читательской культуры, и способность демонстрировать их во время 

экзаменационных испытаний служат элективные курсы по русскому языку: в 8 классе - 

«Речевое мастерство: говори и пиши свободно», в 9 классе - «Русский язык для говорения и 

письма». Приобретенные знания значительно помогут в организации внеклассной и 

внешкольной работы по литературе, русскому языку, иностранному языку, химии, физике, 

биологии, проведении олимпиад, научных конференций, подготовке к ГИА. 

Учебный план позволяет выйти за рамки программ, обеспечить конкурентное 

преимущество по применению игровых практик, организации уроков в 

разнотрансформируемом пространстве, дает возможность принять достойное участие по 

выполнению Всероссийских проверочных работ, комплексных метапредметных работ в 

CRM-системе. 

Освоение образовательной программы в V- IX классах, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся. В 2021/2022 учебном году промежуточная аттестация 

будет проводиться в следующих формах:  

русский язык - диктант с грамматическим заданием в V классе; итоговая контрольная 

работа в VI, VII, VIII классах; 

литература - сочинение в VIII классах, в V, VI, VII классах - годовая отметка;  
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иностранный язык (английский) - итоговая контрольная работа в VII классе; в V, VI 

,VIII классах - годовая отметка; 

второй иностранный язык (немецкий) - итоговая контрольная работа в V классе, в  VI, 

VII, VIII классах - годовая отметка; 

математика - итоговая контрольная работа в V, VI классах, по алгебре - в VII, VIII 

классах; 

история - итоговая контрольная работа в VI классе, в V, VII, VIII классах - годовая 

отметка; 

обществознание – итоговая контрольная работа в VIII классе,  в VI, VII классах - 

годовая отметка; 

родной язык (русский), геометрия, информатика, география, физика, химия, биология, 

музыка, изобразительное искусство, ОБЖ, технология, физическая культура, - годовая 

отметка; 

элективные курсы - зачёт. 

Результатом годовой промежуточной аттестации для учащихся 9 класса по всем 

предметам учебного плана является годовая отметка, элективные курсы - зачёт. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса  и одной из форм организации свободного времени учащихся.   

План внеурочной деятельности направлен на реализацию дополнительных 

образовательных программ, программы социализации учащихся, воспитательных программ 

в соответствии с направлениями и выбранным количеством внеаудиторных часов во второй 

половине дня. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации: экскурсий, 

кружков, секций, круглых столов, диспутов, викторин, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  Количество часов по направлениям распределено с учетом возраста, 

интересов, состояния здоровья, запросов ребенка и семьи, имеющейся социальной 

инфраструктуры, при этом соблюдено общее количество часов внеаудиторной нагрузки на 

одного учащегося в неделю (9 часов). Занятия ведутся учителями Лицея. 

Модель организации внеурочной деятельности - корпоративная.  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Программное 

обеспечение 

Форма 

органи 

зации 

Количество часов в неделю 

V  

класс 

VI 

класс 

VII  

класс 

V III 

класс 

IX 

класс 

Спортивно- 

оздоровительное 

Общая физическая 

подготовка 

Секция 

 

2 2 2 2 2 

Общекультурное «Вернисаж» (ИЗО) Кружок 2 2 2 2 2 

Общеинтеллектуал  «Робототехника»,  Кружок 2 2 2 2 2 
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ьное «Шахматная страна» 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Ступеньки 

мудрости» 

Кружок 1 1 1 1 1 

Социальное «Юный эколог» Кружок 1 1 1 1 1 

Итого:   9 9 9 9 9 

Курс «Общая физическая подготовка» (учитель физической культуры МАОУ 

«Лицей»). Модифицированная программа «ОФП», В. Алёхин, г. Омск. 

Курс направлен на укрепление здоровья и закаливания занимающихся, приобретение 

инструкторских навыков, на формирование моральных и волевых качеств. 

Курс изобразительного искусства «Вернисаж»   (учитель изобразительного искусства 

МАОУ «Лицей»). Модифицированная программа «Вернисаж», Л. Локтионова, г. Москва. 

Курс предполагает овладение умениями и навыками в составлении композиций, 

художественном творчестве в области рисунка, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, ознакомление с творческим наследием известных художников. 

Курс «Шахматная страна» (учитель физической культуры МАОУ «Лицей»). 

Модифицированная программа «Шахматы», Л.М.Реброва, г. Елабуга 

           Курс направлен на систематизацию подходов к изучению шахматной игры; 

формирование у учащихся единой системы понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации по теории шахматной игры; 

демонстрацией основных приемов  эффективного использования основных методов 

шахматной игры; формирование практических навыков игры. 

Курс «Робототехника» (учитель информатики МАОУ «Лицей»). Авторская 

программа «Робототехника», Г. Ечмаева, г. Тобольск. 

Занятия курса направлены на формирование творческой самореализации подростков 

при проектировании, конструировании и программировании автономных модельных 

робототехнических систем.  

           Курс «Ступеньки мудрости» (классные руководители 5-9 классов). 

Модифицированная программа «Ступеньки мудрости» Е.А.Тарасова, г.Тюмень. 

           Занятия курса призваны помочь учащимся понять, что нравственное отношение к 

жизни - основа развития человеческого общества;  развить творческий потенциал ребенка, 

научить высказывать свои мысли, работать в группах. 

Курс «Юный эколог» (учитель биологии МАОУ «Лицей»). Модифицированная 

программа «Экодом», А.С. Дмитриев, г.Москва.  

Занятия курса ориентированы на формирование знаний о закономерностях и 

взаимосвязях природных явлений, о нормах и правилах поведения в природе и 

привычек их соблюдения в своей жизнедеятельности. 
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Выбор программ внеурочной деятельности сформирован с учетом пожеланий 

учащихся и социальных запросов родителей (законных представителей), возможностей 

лицея и отражен в протоколах родительских собраний и заявлений родителей.  

Предусмотрено освобождение от занятий внеурочной деятельностью в лицее 

обучающихся, которые посещают учреждения дополнительного образования (музыкальные, 

спортивные, художественные школы).  

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ.  

В рамках реализации регионального проекта "КультУРА жизни" в 2020/2021 учебном 

году запланировано проведение занятий на базе музеев Дворец Наместника, Губернский 

Музей, Тюремный замок, Дом Корнилова, Дом мастеров, Камелек и др. (г.Тобольск). 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет классный 

руководитель, который обеспечивает внеурочную деятельность учащихся в соответствии с 

их выбором.  

Расписания составляются отдельно для предметов учебного плана и внеурочной 

деятельности.  

Учебный план является нормативной основой для составления расписания учебных 

занятий и тарификации педагогического состава. 

Учебный план принят на Педагогическом совете (протокол №8 от 30.08.2021 г.),  

согласован на Управляющем совете (протокол № 8 от  25.08.2021 г.) 

 

 

 

 

 

 

 


