
1 
 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор МАОУ «Классический лицей № 1» 

___________Почикаева М.Г.  

Приказ № 352 от 31.08.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону 

"Классический лицей № 1"на 2021-2022 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсужден и рекомендован 

к утверждению педагогическим 

советом 31.08.2021 г. 

протокол № 1 

 

 

Рассмотрен методическим советом 

30.08.2021 г. 

протокол № 1 

 

 

 

 

 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МАОУ «Классический лицей № 1»  

на 2021 - 2022 учебный год 

Обучение и воспитание проводится в интересах личности, общества, государства, 

обеспечивается охрана здоровья и создание благоприятных условий для разносто-

роннего раскрытия и развития личности обучающегося. Обучающемуся предостав-

ляется возможность получения образования базового уровня согласно государствен-

ным стандартам, профильного уровня и углубленного изучения отдельных предме-

тов, создаются условия, способствующие жизненному самоопределению обучающе-

гося во всем многообразии его проявлений в современной культурной практике. 

Учебный план МАОУ «Классический лицей №1», реализующего основные обще-

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования сформирован в соответствии с: 

1. Федеральным Законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

2. Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской обла-

сти» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования» (с измене-

ниями и дополнениями) (далее ФГОС НОО); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 года № 1598 (с 

изменениями и дополнениями) (далее ФГОС НОО ОВЗ); 

5. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 (далее ФГОС основного общего образования) (с изменениями 

и дополнениями) (для IX – VIII классов) (далее ФГОС ООО); 

6. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413 (далее ФГОС среднего общего образования) (с изменениями и 

дополнениями) (для X – XII классов) (далее ФГОС СОО); 

7. Приказом  Минпросвещения  России от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 20.04.2021 N 63180). 

8. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-
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ных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изме-

нений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 24.11.2015 № 81); 

9. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10.07.2015г. № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-

15); 

10. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР»; 

11. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора модулей ОРКСЭ»; 

12. Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.09.2016 г. № 08-1803 о рекомендациях по реализации предметной области 

ОДНКНР для основного общего образования; 

13. Рекомендациями Министерства общего и профессионального образования Ро-

стовской области по составлению учебного плана образовательных  организаций, ре-

ализующих основные образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской 

области, на 2021-2022 учебный год; 

14. Постановлением главного государственного санитарного врача России от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 

3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19)"»; 

15. Уставом МАОУ «Классический лицей № 1». 

   Учебный план является частью Основной образовательной программы МАОУ 

«Классический лицей № 1». 

    Учебный план МАОУ «Классический лицей № 1»  на 2021 – 2022 учебный год 

является документом, распределяющим учебное время, отводимое на изучение раз-

личных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, определяющим максимальный объем максимальной 

нагрузки обучающихся. 

    Содержание и структура учебного плана определяются требованиями ФГОС, за-

дачами и спецификой образовательной деятельности МАОУ «Классический лицей 

№ 1», сформулированными в уставе лицея. 

    При формировании учебного плана лицей руководствуется следующими принци-

пами: преемственность, вариативность, адаптивность, регионализация, интегратив-

ность и гуманизация.  
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Учебный план направлен на создание условий для формирования навыков самообу-

чения и самовоспитания, воспитание активной личности, способной адаптироваться 

к жизни в обществе, самостоятельно работать над собственным развитием. 

Образовательная деятельность в МАОУ «Классический лицей № 1» осуществляется 

в соответствии с уровнями общеобразовательных программ общего образования: 

начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образо-

вание. 

Учебный план МАОУ «Классический лицей № 1» на 2021-2022 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 2.4.2.3286-15, и преду-

сматривает: 

- 4- летний нормативный срок освоения образовательных программ начального об-

щего образования для I – IV классов; 

- 5- летний нормативный срок освоения образовательных программ основного об-

щего образования для V - IX классов; 

- 2- летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X - XI классов. 

Обучение в МАОУ «Классический лицей № 1» организовано в одну смену.  

Порядок организации учебного процесса на текущий учебный год устанавливается 

отдельным, соответствующим, локальном актом учреждения. 

При формировании и утверждении учебного плана МАОУ «Классический лицей № 

1» как локального акта, затрагивающего права обучающихся и работников образова-

тельной организации, учитывается мнение педагогических работников, обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей). 

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

ками образовательных отношений. В учебном плане для I-XI классов в соответствии 

с ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО реализуются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязатель-

ных предметных областей, которая реализует основную образовательную программу 

общего образования и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию интересов и индивидуальных потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогического коллектива. Время, от-

водимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обу-

чающихся, используется: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

на внеурочную деятельность. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МАОУ 

«Классический лицей № 1», состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 
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образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПиН 

2.4.2.3286-15. 

Особенности учебного плана по уровням обучения 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1-4 классы (ФГОС начального общего образования). 

Учебный план МАОУ «Классический лицей № 1», реализующего образователь-

ную программу начального  общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС начального  общего образования, реализуется в 1- 4 классах. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Феде-

рации в области образования, обеспечивает исполнение федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования (утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (с последующими изменениями и дополнениями). 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с феде-

ральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использо-

ванию в образовательном процессе на основе п.15 ст.29 Закона РФ «Об образо-

вании». 

Задачи начального общего образования 

      Реализация данного учебного плана предоставит возможность  

- получения стандарта начального общего образования всеми обучающимися, 

- удовлетворение социального заказа родителей, образовательных запросов и по-

знавательных интересов обучающихся; 

- формирование гражданской идентичности школьников; 

- их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информацион-

ным технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экс-

тремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

      Приоритетные направления в содержании начального общего образования: 

- развитие личности школьника в соответствие с его индивидуальностью; его 

творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и умения 

учиться; 

- повышение качества преподавания на основе внедрения новых педагогических 

и информационных технологий; 

- формирование развитой личности ребенка на основе усвоения обязательного 

стандарта образования; приобщение обучающихся к общекультурным и нацио-

нальным ценностям; 

- формирование у школьников мотивации на здоровый образ жизни, привитие 

навыков безопасного поведения. 

Реализация учебного плана направлена на формирование базовых основ и фун-

дамента всего последующего обучения, в том числе: 
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- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способ-

ности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одно-

классниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения лич-

ности с обществом и окружающими людьми. 

       Учебный план отражает:   

- структуру обязательных предметных областей и распределение учебного вре-

мени между отдельными образовательными областями и учебными предметами; 

особенности образовательной программы начального общего образования; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения 

по которым проводится итоговая аттестация выпускников, освоивших про-

граммы начального общего образования или оценка их образовательных дости-

жений по итогам учебного года; 

- общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучаю-

щихся. 

В учебном плане сохранена традиционная предметная структура, представленная 

в образовательных областях. Полностью выдержан базис учебного времени на 

все образовательные области. 

Информация о режиме образовательного процесса. 

      Учебный план определяет: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования – 4 года; 

- продолжительность учебного года – 33 недели – в 1-х классах, 35 недель во 2-4 

классах. 

Адаптационный период в 1-х классах организуется на основании требований 

СаНПиН. В целях облегчения процесса адаптации обучающихся 1 классов, со-

хранения их здоровья и профилактики возможных заболеваний в 1 классах при-

меняется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: в 

сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый, со второй четверти – 4 урока по 

35 минут каждый, во втором полугодии – по 40 минут. 

В сентябре, октябре - 3 урока проходят в классно-урочной форме; 4-ый урок – 

нетрадиционный  в игровой или экскурсионной формах, о чем ведется запись в 

классном журнале. Обучение проводится без домашних заданий. Максимально 

допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе состав-

ляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю. Здесь должно быть не 

более 5 уроков, и один раз в неделю - 6 уроков (за счет физкультуры) что соот-

ветствует требованиям СП 2.4.3648-20. 

Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования по УМК «Начальная 

школа 21 век» в 1 - 4-х классах. 

 



7 
 

Учебный план для 1-4-х классов содержит обязательную часть для всех классов 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Учебный план построен с учетом специфики реализуемой образовательной про-

граммы и ориентирован на системно-деятельностный подход в обучении, наибо-

лее полно отражающий все особенности комплексного подхода в реализации 

ФГОС по формированию: 

- личностных результатов; 

- метапредметных результатов; 

- предметных результатов.  

Формы организации образовательного процесса: чередование учебной урочной и 

внеурочной деятельности, регламентируются нелинейным расписанием. 

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный пред-

мет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю в системе 

базового образования по учебникам авт. Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., 

Эванс В. «Английский в фокусе» и  по выбору родителей углубляется в системе 

дополнительного образования. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» в 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает  раздел «Практика 

работы на компьютере» в 3-4 классах; что дает возможность, использования 

средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержа-

ние всех изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», кото-

рому отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается 

как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от воз-

раста обучающихся учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 

3-х часов в неделю, включая использование интегративных и модульных про-

грамм  (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889), в разрезе динами-

ческих пауз, внеурочной деятельности  с этой же целью используются возможно-

сти кружков: «Спортивные игры» Содержание начального общего образования, 

определенное обязательной частью учебного плана, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, форми-

рует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих тре-

бованиям Стандарта.  

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение 

важнейших целей начального образования: формирование гражданской идентич-

ности школьников; их приобщение к общекультурным и национальным ценно-

стям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования в 
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основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в со-

ответствии с его индивидуальностью. 

Изучение предмета «Русский язык»  в начальной школе направлено на достиже-

ние следующих целей: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; про-

буждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенство-

вать свою речь. 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, состав-

лять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

повествования небольшого объема; овладение  основами делового письма (напи-

сание записки, адреса, письма). 

 Учебным  планом  лицея предусмотрено  следующее  распределение  часов   ча-

сти, формируемой   участниками   образовательных   отношений,   в соответствии 

с диагностикой, проводимой администрацией ОУ:  

В  предметной  области  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном 

языке»  с  целью  удовлетворения  потребностей      обучающихся  на  изучение  

родного    языка  как   инструмента    познания    национальной    культуры    и   

самореализации в ней, развитие познавательного интереса к родному языку,   а 

через него к родной культуре на предметы «Родной язык » и «Литературное   чте-

ние  на  родном  языке»  выделено  по  0,5  часа в 1-4 классах из  части  формиру-

емой   участниками образовательных отношений.  

   Предмет «Литературное чтение» в начальной школе ориентирован на реализа-

цию следующих целей: 

     - формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и эстетиче-

скими чувствами, способного к творческой деятельности; 

- формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности млад-

шего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пере-

сказа); 

- знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы. 

Изучение предмета «Иностранный язык» («Английский язык»)   направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование умений общаться на иностранном языке  с учетом речевых воз-

можностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникатив-

ных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным язы-

ком; 
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- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на ино-

странном языке. 

Изучение предмета «Математика» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- развитие образного и логического мышления, воображения, математической 

речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых  для успеш-

ного решения  учебных и практических задач и продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных пред-

ставлений о математике как части общечеловеческой культуры; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Учебный предмет «Окружающий мир»  является интегрированным. В его содер-

жание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гума-

нитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятель-

ности. Изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

- обеспечение целостного восприятия природы, общества и человека; 

- формирование умения учиться: понимать учебную задачу, моделировать учеб-

ную ситуацию, высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и ре-

зультата учебных действий; 

- психическое и социальное развитие ребенка. 

Особое внимание при изучении предмета «Окружающий мир» уделяется форми-

рованию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний 

поведения в экстремальных ситуациях, и прежде всего, знаний правил дорожного 

движения. 

Предметная область «Искусство»  и изучение предметов «Изобразительное ис-

кусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю) направлены на достиже-

ние следующих целей: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной и 

музыкальной деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного искусства; нравственных и эстетических чувств: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традиции, герои-

ческому прошлому, многонациональной культуре. 

Изучение предмета «Физическая культура» направлено на достижение следую-

щих целей: 

- укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и все-

сторонней физической подготовленности обучающихся; 

- развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, формирование 

опыта двигательной деятельности; 
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- овладение общеразвивающими и корригирующими физическими упражнени-

ями, умением их использовать в режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; 

- воспитание познавательной активности, интересы и инициативы на занятиях фи-

зическими упражнениями, культуры общения в учебной и игровой деятельности. 

Особенностями учебного предмета «Технология» являются: практико-ориенти-

рованная направленность содержания обучения и практическое применение зна-

ний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружа-

ющий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; что, в свою очередь, со-

здает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и ва-

риативности мышления у школьников. Изучение предмета «Технология» направ-

лено на достижение следующих целей: 

- формирование социально ценных практических умений, опыта преобразователь-

ной деятельности и развитие творчества, что создает предпосылки для более 

успешной социализации личности; 

- возможность создания и реализации моделей социального поведения при работе 

в малых группах обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной 

практики учащихся и для социальной адаптации в целом. 

Изучение предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлено 

на достижение следующих целей: 

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достой-

ной жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравствен-

ному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; фор-

мирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных ре-

лигиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической 

роли традиционных религий в становлении российской государственности; осо-

знание ценности человеческой жизни; 

- воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; становление внутренней установки лично-

сти поступать согласно своей совести. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени началь-

ного общего образования у учащихся 1-4 классов, обучающихся по ФГОС НОО, 

будут формироваться личностные, регулятивные, познавательные и коммуника-

тивные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5-9 классы (ФГОС основного общего образования) 

Учебный план МАОУ «Классический лицей № 1», реализующего образователь-

ную программу основного общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования, реализуется в 5- 9 классах. 



11 
 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Феде-

рации в области образования, обеспечивает исполнение федерального государ-

ственного образовательного стандарта основного общего образования (утвер-

жден приказом Министерства образования и науки России от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897) (с последующими изменениями и дополнениями). 

Учебный план МАОУ «Классический лицей № 1» предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и ин-

тересы обучающихся. 

Задачи основного общего образования 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренче-

ской позиции, гражданской зрелости; готовность к профессиональному выбору, 

к самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, 

к развитию творческих способностей. 

При конструировании учебного плана учтен ряд принципов организации об-

разовательного процесса на уровне основного общего образования: дифференци-

ации, вариативности, преемственности, индивидуализации обучения, учета воз-

растных возможностей обучающихся и кадрового потенциала образовательного 

учреждения.  

Реализация учебного плана направлена на формирование: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способ-

ности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одно-

классниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения лич-

ности с обществом и окружающими людьми. 

Целевая направленность учебного плана состоит в следующем: 

- организация работы по решению системы ключевых задач Стандарта, отража-

ющих основные направления: 

- личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональ-

ных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также раз-

витие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания, 

стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

- социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриоти-

ческих убеждений, освоение социальных практик, формирование способности и 

готовности принимать ответственные решения, делать осознанный выбор, со-

трудничать и свободно общаться на русском, родном и иностранных языках; 

- общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и миро-

вой культуры; 

- создание условия для достижения требований, установленных стандартом, к ре-

зультатам освоения обучающимися основной образовательной программы ос-

новного общего образования;  
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- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к самораз-

витию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обу-

чению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых со-

циальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отра-

жающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компе-

тенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные по-

нятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, ком-

муникативные), способность их использования в учебной, познавательной и со-

циальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстни-

ками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятель-

ности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразо-

ванию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных си-

туациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознан-

ного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных про-

грамм; 

- обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий обуча-

ющихся, с различным уровнем реальных учебных возможностей; 

- организовать социально-педагогические отношения, сохраняющие физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся. 

Информация о режиме образовательного процесса. 

      Учебный план определяет: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования – 5 лет; 

- продолжительность учебного года – 35 недель в 5-8 классах и 34 учебных не-

дели в 9 классе. 

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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые реализуют образовательную программу 

основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечива-

ющего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (за-

конных представителей), педагогического коллектива образовательной организа-

ции. 
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      В обязательной части учебного плана 5-9 классов лицея: 

- учебный предмет иностранный язык реализуется через учебные программы 

курса английского языка; 

- предметная область «Математика и информатика» представлена учебным пред-

метом «Математика» в V-VI классах и учебными предметами «Алгебра» и «Гео-

метрия» в VII-XI классах; 

- предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя изуче-

ние предметов «История России. Всеобщая история», «География»; 

- предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предме-

тами «Биология» и «Физика»; 

- предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Му-

зыка» и «Изобразительное искусство»; 

Обязательный учебный предмет «Технология» реализуется из расчета 2 часа в    

неделю в 5–8 классах, 1 час — в 9 классе. 

      В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстро-

ено в модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным 

стандартом результатов. Задачей образовательного модуля является освоение 

сквозных технологических компетенций, применимых в различных профессио-

нальных областях. Содержание программ учебного предмета изучается через мо-

дули «Компьютерная графика, черчение» «3D-моделирование, прототипирова-

ние и макетирование», «Технологии обработки материалов, пищевых продук-

тов», «Робототехника», «Автоматизированные системы», «Производство и тех-

нологии». С целью формирования у обучающегося представления комплексного 

предметного, метапредметного и личностного содержания программа отражает 

три блока содержания: «Технология», «Культура» и «Личностное развитие». 

Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное ис-

пользование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; фор-

мирование и развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности; формирование представлений о социальных и этических ас-

пектах научно-технического прогресса. Таким образом, при изучении учебного 

предмета «Технология» значительная роль отводится методу проектной деятель-

ности, решению творческих задач, моделированию и конструированию. Кроме 

того, использование метода проектной деятельности позволяет уже с 5 класса 

развивать формирование проектного, инженерного, технологического мышления 

обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культы народов России» 

представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – ОДНКНР) в объеме 1 час в V – VIII классах. Предмет-

ная область ОДНКНР в соответствии с ФГОС основного общего образования 

должна обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных тра-

диций народов России, формирование представлений об исторической роли тра-

диционных религий и гражданского общества в становлении российской госу-

дарственности.  

      Основными задачами реализации предметной области являются: 
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- формирование у обучающихся способность к восприятию накопленного раз-

ными народами России потенциала духовно-нравственной культуры; 

- углубление и расширение представления о том, что общечеловеческие ценности 

родились, хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, 

культурные, семейные традиции, общенациональные и межнациональные отно-

шения, религиозные верования; 

- обеспечение осознания обучающимися того, что духовно-нравственная куль-

тура современного человека является прямым наследием всей жизни и деятель-

ности предков, она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, 

фольклорных праздниках, религиозных обрядах и т.д.; 

- формирование внутренней установки личности, ценностных ориентиров, свя-

занных с нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви 

к своей Родине, родному краю, уважения к народам, их культуре и традициям; 

- обеспечение осознания обучающимися особой роли места России в мире, ее ис-

торико-культурного наследия, вклада в развитие духовности; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с целями взаимо-

понимания, согласия и мира между людьми и народами на основе духовных и 

демократических ценностей современного общества; 

- развитие у обучающихся способности анализировать содержащуюся в различ-

ных источниках информацию о событиях и явлениях, происходивших в духовной 

сфере в прошлом и происходящих в настоящем, рассматривать события в соот-

ветствии с принципами объективности, гуманизма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

- формирование у обучающихся умения применять полученные обществоведче-

ские и культурологические знания в учебной, внеурочной и внешкольной дея-

тельности, в современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессио-

нальном обществе. 

Часть учебного плана 5 классов, формируемая участниками образовательных от-

ношений, предусматривает увеличение учебных часов, предусмотренных на изу-

чение учебных предметов обязательной части (всего 2 часа): 

- на изучение предмета «ОДНКНР» (1 час), что позволяет сформировать у обуча-

ющихся способность к восприятию накопленного разными народами России по-

тенциала духовно-нравственной культуры; 

- на изучение предмета «Математика» (+1 час), что позволяет формировать у 

школьников устойчивый интерес к предмету, дальнейшее развитие их математи-

ческих способностей. 

В 5 классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изуча-

ется как в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая 

культура», «Технология», «География», «Биология». 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС 

ООО при 5-дневной учебной неделе изучается 2 часа в неделю; третий урок фи-

зической культуры (+ 1 час) добавляется за счет внеурочной деятельности в рам-

ках программы «Чемпион».  
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В соответствии с уставом лицея для проведения занятий: английского языка, тех-

нологии класс делится на две группы при условии наполняемости не менее 25 

обучающихся.  

Часть учебного плана 6 классов, формируемая участниками образовательных от-

ношений, предусматривает увеличение учебных часов, предусмотренных на изу-

чение учебных предметов обязательной части (всего 1 час): 

- на изучение предмета «ОДНКНР» (1 час), что  позволяет сформировать у обу-

чающихся способность к восприятию накопленного разными народами России 

потенциала духовно-нравственной культуры. 

В 6 классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изуча-

ется как в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая 

культура», «Технология», «География», «Биология». 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС 

ООО при 5-дневной учебной неделе изучается 2 часа в неделю; третий урок фи-

зической культуры (+ 1 час) добавляется за счет внеурочной деятельности в рам-

ках программы «Чемпион».  

В соответствии с уставом лицея для проведения занятий: английского языка, тех-

нологии класс делится на две группы при условии наполняемости не менее 25 

обучающихся. 

В 7 классе предметная область «Математика и информатика» реализуется через 

учебные программы курсов «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

учебных предметов обязательной части (всего 2 часа): 

- на изучение предмета «Биология» (1 час), что позволяет формировать у школь-

ников устойчивый интерес к предмету, дальнейшее развитие их естественнона-

учных способностей, ориентацию на основы освоения образовательных про-

грамм естественнонаучного профиля; 

- на изучение предмета «Алгебра» (+1 час), что позволяет формировать у школь-

ников устойчивый интерес к предмету, дальнейшее развитие их математических 

способностей, ориентация на основы освоения образовательных программ есте-

ственно-математического профиля. 

В 7 классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изуча-

ется как в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах «Физическая 

культура», «Технология», «География», «Биология». 

В соответствии с уставом лицея для проведения занятий: английского языка, тех-

нологии, информатику класс делится на две группы при условии наполняемости 

не менее 25 обучающихся. 

Изучение  предмета «Информатика» идет на основе содержания апробируемого 

лицеем «Яндекс-Учебника» и инструментария «Яндекса». 

Организация образовательной деятельности по образовательным программам ос-

новного общего образования в 8-9 классах согласно Уставу МАОУ «Классиче-

ский лицей № 1» основана на дифференциации содержания с учетом образова-

тельных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 
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изучение отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы, а также предпрофильное обучение. С целью обес-

печения личностного самоопределения обучающихся, формирования мировоз-

зренческой позиции, готовности к профессиональному выбору с 8 класса в лицее 

формируются предпрофильные классы: 8 α класс (лигвистической направленно-

сти), 8 ώ класс (физико-математической направленности), 8 ζ класс (информаци-

онной направленности). Предпрофильная подготовка осуществляется в классах в 

рамках внеурочной деятельности: 8 α класс – лигвистика, 8 ώ класс – физика, 8 ζ 

класс – информатика и ИКТ. 

В 8 классе предметная область «Математика и информатика» реализуется через 

учебные программы курсов «Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

учебных предметов обязательной части (всего 2 часа): 

- на изучение предмета «ОДНКНР» (1 час), что позволяет сформировать у обуча-

ющихся способность к восприятию накопленного разными народами России по-

тенциала духовно-нравственной культуры; 

- на изучение предмета «Алгебра» (+1 час), что позволяет формировать у школь-

ников устойчивый интерес к предмету, дальнейшее развитие их математических 

способностей, ориентация на основы освоения образовательных программ есте-

ственнонаучного, технологического и социально-экономического профиля. 

В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам 

основной школы, предпрофильная подготовка, осуществляемая в рамках вне-

урочной деятельности, создает условия для осознанного выбора обучающимися 

профиля обучения в старшем звене или иного варианта жизненной стратегии, 

обеспечивающей получение обязательного среднего общего образования. Увели-

чение периода предпрофильной подготовки (8 и 9 классы) позволяет качественно 

осуществить ориентацию обучающихся в отношении выбора дальнейшей обра-

зовательной траектории за счет предоставления широкого спектра учебных кур-

сов различной направленности, прохождение которых значительно расширяет 

индивидуальный опыт обучающихся и повышает готовность к ответственному 

самостоятельному выбору и принятию решений. 

В соответствии с направленностью предпрофильной подготовки часы части, 

формируемой участниками образовательного процесса, используются на усиле-

ние отдельных предметов, которые изучаются на углубленном уровне: 

8α  

алгебра 1 час 

ОДНКНР 1 час 

родной язык (русский) 0,5 часа 

родная литература (русская) 0,5 часа 

Итого 3 часа 

8ώ  

алгебра 1 час 
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Увеличение часов на изучение курса «Алгебра» в 8-9-х классах необходимо для 

повышения уровня математической компетентности обучающихся и рациональ-

ного распределения учебной нагрузки при подготовке к государственной итого-

вой аттестации. 

Увеличение количества часов на изучение общественно-научных дисциплин, фи-

лологии позволяет формировать речевые компетенции, практические навыки при 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

В рамках учебного предмета «Технология» в 8-9 классе изучается модуль «Чер-

чение и графика/ Информатика» (в том числе с использованием ИКТ), в ходе обя-

зательной технологической подготовки обучающихся в том числе обучения гра-

фической грамоте и элементам графической культуры. 

Изучение модуля позволяет продолжить формирование компетентности обучаю-

щихся в области информационных технологий и компьютерной грамотности, что 

является основой успешного формирования ИКТ-компетентности выпускников 

лицея. 

Деление классов на группы 

8-9 классы делятся на две группы при условии наполняемости не менее 25 обу-

чающихся в соответствии с уставом образовательного учреждения для проведе-

ния занятий: английского языка; информатики; технологии (8 класс). 

Данный подход к структурированию учебного плана обеспечивает индивиду-

альные потребности обучающихся в учебных занятиях для углубленного изуче-

ОДНКНР 1 час 

родной язык (русский) 0,5 часа 

родная литература (русская) 0,5 часа 

Итого 3 часа 

8 ξ 

алгебра 1 час 

ОДНКНР 1 час 

родной язык (русский) 0,5 часа 

родная литература (русская) 0,5 часа 

Итого 3 часа 

9α (универсальный) 

алгебра 1 час 

обществознание 1 час 

родной язык (русский) 0,5 часа 

родная литература (русская) 0,5 часа 

Итого 3 часа 

9β (универсальный) 

алгебра 1 час 

обществознание 1 час 

родной язык (русский) 0,5 часа 

родная литература (русская) 0,5 часа 

Итого 3 часа 
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ния отдельных обязательных учебных предметов, в целом ориентирует на про-

должение обучения в рамках представленных в лицее профилей: естественнона-

учном, инженерно-технологическом, социально-экономическом. 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с феде-

ральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использо-

ванию в образовательном процессе на основе п.15 ст.29 Закона РФ «Об образо-

вании». Учебный план имеет необходимое кадровое, нормативно-методическое 

обеспечение. 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10-11 классы (ФГОС среднего общего образования) 

 

Учебный план МАОУ «Классический лицей № 1», реализующего образователь-

ную программу среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования, реализуется в 10- 11 классах. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Феде-

рации в области образования, обеспечивает исполнение федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 (с изме-

нениями и дополнениями (с последующими изменениями и дополнениями). 

Учебный план МАОУ «Классический лицей № 1» предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и ин-

тересы обучающихся. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, при-

званная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обу-

чающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование соци-

ально грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои граждан-

ские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Цели и задачи деятельности МАОУ «Классический лицей № 1» - создание эф-

фективной образовательной среды для обеспечения высокого качества образова-

ния, личностной и творческой самореализации всех участников образовательного 

процесса, построения партнерских отношений лицея с родителями и социумом, 

создание возможностей для использования образовательного и культурного по-

тенциала лицея местным сообществом; 

Информация о режиме образовательного процесса. 

      Учебный план определяет: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего об-

щего образования – 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю); 

- продолжительность учебного года – 35 недель в 10 классе и 34 учебных недели 

в 11 классе; 
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- продолжительность рабочей недели – 6 дней. 

       Учебный план обеспечивает: 

- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей; 

- доступность образования; 

- дифференциацию образования; 

- выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

      При формировании учебного плана учитывались: 

- преемственность в обучении при переходе с уровня основного общего образо-

вания на уровень среднего общего образования; 

- социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родите-

лями; 

- материально-техническое оснащение лицея; 

- программно-методическое обеспечение. 

Вариативность позволяет гибко учитывать интересы и образовательные потреб-

ности обучающихся и реализовать принципы индивидуализации и дифференци-

ации. Преемственность обучения обеспечивает сохранение единого образова-

тельного пространства обучающихся на всех уровнях образования. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополни-

тельных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Общими для включения во все учебные планы 10-11 классов являются обязатель-

ные учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», «История», «Астро-

номия», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а 

также индивидуальный проект. При этом профильные индивидуальные учебные 

планы содержит не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изуче-

ния из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смеж-

ной с ней предметной области. 

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучаю-

щихся выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя по 

выбранной теме в рамках одного учебного предмета, курса в любой избранной 

области деятельности: познавательной, практической, учебно - исследователь-

ской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рам-

ках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуаль-

ный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного исследова-

ния или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

МАОУ «Классический лицей № 1» обеспечивает реализацию учебных планов не-

скольких профилей обучения (естественнонаучный, социально- экономический, 

технологический). 

Профильная направленность обучения реализуется во взаимодействии с учре-

ждениями высшего профессионального образования – Донской государственный 
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технический университет (договор о сотрудничестве № 06.9-13.2-81 от 17 июля 

2018 года). Лицеистам предоставляется возможность участвовать в образователь-

ных и конкурсных мероприятиях, социальных проектах, исследованиях. 

Естественнонаучный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как ме-

дицина, химия, биотехнологии и др. В данном профиле для изучения на углуб-

ленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы преимуще-

ственно из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные 

науки». 

Технологический  профиль ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы и элективные курсы пре-

имущественно из предметных областей «Математика и информатика» и «Есте-

ственные науки». 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с со-

циальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финан-

сами и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются 

учебные предметы преимущественно из предметных областей «Математика и ин-

форматика», «Общественные науки»: 

Профиль  Предметы на углубленном уровне 

Технологический профиль Математика: алгебра и начала матема-

тического анализа, геометрия 

Информатика  

Физика 

Естественнонаучный профиль 

 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Химия 

Биология 

Социально-экономический профиль Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

Экономика 

География 

 

Вариативная часть учебного плана 10 класса 

Профиль  Количество 

часов в не-

делю 

Из них обязательные в рамках профиля 

и курсы по выбору 

Естественнонауч-

ный профиль 

 

1  Дебаты 

1 Решение уравнений и неравенств с па-

раметрами  

2 Практикум по биологии  

1 Решение заданий повышенной сложно-

сти по химии 

1 Биофизика 
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Технологический 

профиль 

1 Дебаты 

1 Решение уравнений и неравенств с па-

раметрами  

1 Программирование в алгоритмах 

1 Биохимия  

Социально-эконо-

мический профиль 

  1 Финансовая грамотность 

  1 Дебаты 

   1 Экономическая история 

   1 Социальная информатика 

 

 

 

Вариативная часть учебного плана 11 класса 

Профиль  Количество 

часов в не-

делю 

Из них обязательные в рамках профиля 

и курсы по выбору 

Естественнонауч-

ный профиль 

 

1 Русский язык  

1 Решение уравнений и неравенств с  па-

раметрами  

2 Практикум по биологии  

2 Решение заданий повышенной сложно-

сти по химии 

1 Биофизика 

Технологический 

профиль 

1 Русский язык  

1 Решение уравнений и неравенств с па-

раметрами  

1 Программирование в алгоритмах 

1 Экспериментальное исследование фи-

зических явлений 

 1 Биохимия 

Социально-эконо-

мический профиль 

   1 Финансовая грамотность 

   1 Русский язык 

  1 Экономическая история 

  1 Социальная информатика 

 1 Информатика 

 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта: 

Профиль  Индивидуальный проект  

Технологический профиль Информационное моделирование объ-

ектов и процессов 

Естественнонаучный профиль Экокультура  

Социально-экономический профиль Социальное предпринимательство 
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При наполняемости классов 25 человек осуществляется деление классов на две 

группы: при проведении занятий по иностранному языку, физической культуре 

(юноши, девушки), информатике. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» включает модули «Об-

ществознание», «Экономика», «Право», которые изучаются в составе данного 

предмета в 10 классах естественно-научного, технологического профилей на ба-

зовом уровне, и как самостоятельные учебные предметы в 10-11 классах соци-

ально-экономического профиля. 

Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных кур-

сов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий объем 

часов. Распределение количества часов на изучение самостоятельных курсов 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» проводится в зависимости от направ-

ленности профиля класса по курсу «Математика». 

Обязательный учебный предмет "История" включает разделы "История России" 

и "Всемирная история", которые изучаются интегрировано, как на базовом 

уровне, так и на профильном. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 

классах включает в рамках бюджетного финансирования  проведение 5-ти днев-

ных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям 

в области обороны и  подготовки по основам военной службы. 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 

часа в неделю на базовом уровне. 

Формы промежуточной аттестации. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной про-

граммы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной ат-

тестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация по уровням общего образования (начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование) прово-

дится с учетом требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Формы, периодичность промежуточной аттестации обучающихся регламентиру-

ются Уставом лицея, Положением о промежуточной аттестации обучающихся 5-

11 классов МАОУ «Классический лицей № 1», Положением о внутренней си-

стеме оценки качества образования 

        Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма со-

держания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 

- текущую аттестацию — оценку качества усвоения содержания компонентов какой 

— либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обу-

чающимися по результатам проверки (проверок). 
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Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление и коррекцию учебной де-

ятельности обучающегося. 

Промежуточная аттестация обеспечивает контроль эффективности учебной деятель-

ности образовательного процесса в целом. 

Отметка обучающихся за четверть (полугодие) выставляется на основе результатов 

текущего контроля знаний. Для объективной аттестации обучающихся за четверть 

(полугодие) необходимо наличие не менее трех отметок (при учебной нагрузке 1–2 

часа в неделю) и более трех (при учебной нагрузке более 2 часов в неделю). 

Промежуточная (годовая) аттестация во 2-4-х классах осуществляется в соответ-

ствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, обеспечивает комплексный подход к оценке ре-

зультатов образования (предметных, метапредметных и личностных); уровневый 

подход к разработке планируемых результатов и инструментария для оценки их до-

стижений; использование накопительной системы оценивания (портфолио).  

Формами проведения годовой аттестации во 2-4-х классах являются: письменные 

контрольные работы по основным предметам: математике и русскому языку (дик-

тант), возможна комплексная проверочная работа или тестирование, в том числе и 

комплексное тестирование аккредитованными центрами. 

Формами годовой аттестации обучающихся 1 класса являются письменные ком-

плексные диагностические работы. 

Формами годовой промежуточной аттестации обучающихся 4 класса является ад-

министративная комплексная метапредметная работа. 

Формы проведения промежуточной аттестации: тестирование (в том числе онлайн-

тестирование), собеседование, письменная контрольная работа, диктант с грамма-

тическием заданием, изложение, сочинение, презентация учебного проекта или 

учебного исследования, защита реферата, экзамен по билетам, зачет (в устной или 

письменной форме), результаты по нормативам физического развития, независимая 

оценка и качество знаний в системе Стадград. 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающих 

являются формы письменной и устной проверки. 

 Формы письменной проверки: 

- письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, ла-

бораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, дик-

танты, рефераты, защита проектов и другое. 

 Формы устной проверки: 

- устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета, экзамена и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. При проведении контроля качества освоения содержания учебных про-

грамм обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные 

технологии. 
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С согласия родителей (законных представителей) проводится независимое тестиро-

вание в рамках контрольных административных срезов и промежуточной аттеста-

ции. 

Промежуточная аттестация проводится, также для обучающихся, получающих об-

щее образование в форме семейного образования или самообразования в МАОУ 

«Классический лицей № 1», в соответствии с Положением о прохождении проме-

жуточной аттестации.  

Основная образовательная программа лицея, в соответствии с требованиями стан-

дарта, определяет систему планируемых результатов, включающую формирование 

таких умений и навыков, как формирование и оценка навыка самостоятельного при-

обретения, переноса и интеграции знаний, учебно-практические задачи, направлен-

ные на формирование и оценку навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, 

формирование и оценка  навыка сотрудничества.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы основного общего образования предусматривает использова-

ние разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих друг друга, в том числе 

проекты. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных ре-

зультатов является защита итогового индивидуального проекта по предмету. 

   При промежуточной аттестации обучающихся применяются следующие 

    формы оценивания: 

    - пятибалльная система оценивания в виде отметки. 

   Программно-методическое обеспечение к учебному плану  

При реализации учебного плана МАОУ «Классический лицей № 1» используются 

учебники в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию. 

Учебные пособия, используемые при изучении элективных курсов, соответствуют 

перечню организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допус-

каются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждений. 
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Учебный план  начальной школы на 2021-2022 учебный год 

 в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования  

 

 

Предметные области 

Учебные предметы 

 

 

Классы 

Количество часов в неделю  

Всего 1 класс  2 класс 3 класс  4 класс 

 В рамках реализации ФГОС   

Обязательная часть   

 

Русский язык и  литератур-

ное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чте-

ние 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык  Иностранный язык 

(англ) 

- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естество-

знание 

Окружающий мир   

2 

 

2  

 

2 

 

2  

 

8 
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Основы религиозных куль-

тур и светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

- _ - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая куль-

тура 

3 3 3 3 12 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участ-

никами образовательных 

отношений 

 Родной язык (рус-

ский) 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

2 

2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 21 23 23 23 90 
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Учебный план 5 α, β, ζ  классов на 2021-2022 учебный год  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 
 

Предметные области Учебные  предметы Количество часов в неделю Всего 

  Обязатель-

ная часть 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельного процесса при 5-

дневной учебной неделе 

 

Русский язык и литература 
Русский язык 5  5 

Литература 3  3 

Иностранные языки Английский язык 3  3 

Математика и информатика 

Математика  5 1 6 

    

Общественно-научные пред-

меты 

 

 

История России. Всеобщая 

история 
2  2 

География 1  1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравствен-

ной культуры народов Рос-

сии 
 1 

1 

Естественнонаучные пред-

меты Биология 
1  1 

Искусство 
Музыка 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 

Технология  Технология  2  2 

Физическая культура и ОБЖ Физическая культура 2  2 

Итого 26 2 28 
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Учебный план 6 α, β, ξ классов на 2021-2022 учебный год  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 
 

Предметные области Учебные  предметы Количество часов в неделю Всего 

  Обязательная 

часть 

Часть, формируемая участ-

никами образовательного 

процесса при 5-дневной учеб-

ной неделе 

 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 6  6 

Литература 3  3 

Иностранные языки Английский язык 3  3 

Математика и  

информатика Математика  
5  5 

Общественно-научные 

предметы 

 

 

История России.  

Всеобщая история 
2  2 

Обществознание 1  1 

География 1  1 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры наро-

дов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  1 
1 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 1  1 

Искусство 
Музыка 1  1 

Изобразительное искусство 1  1 

Технология  Технология  2  2 

Физическая культура и 

ОБЖ Физическая культура 
2  2 

Итого 28 1 29 

 

  



29 
 

Учебный план 7 α, β, ζ классов на 2021-2022 учебный год  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

  Обязательная 

часть 

Часть, формируемая участни-

ками образовательного процесса 

при 5-дневной учебной неделе 

 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 4  4 

Литература 2  2 

Иностранные языки Английский язык 3  3 

Математика и инфор-

матика 

Алгебра 3 1 4 

Геометрия 2  2 

Информатика  1  1 

Общественно-научные 

предметы 

 

 

История России.  

Всеобщая история 

2 
 

2 

Обществознание 1 
 

1 

География 2 
 

2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 
 

2 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 
 

1 

Изобразительное искусство 1 
 

1 

Технология Технология 2 
 

2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 
 

2 

Итого 29 2 31 
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Учебный план 8 α класса (лингвистический) на 2021-2022 учебный год  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования. 

Предметные области Учебные  предметы Количество часов в неделю Всего 

  Обязательная 

часть 

Часть, формируемая участни-

ками образовательного про-

цесса при 6-дневной учебной не-

деле 

 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 3 
 

3 
Литература 2 

 
2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 
Родная литература (русская)  0,5 0,5 

Иностранные языки Английский язык 3 
 

3 
Математика и информа-

тика 

Алгебра 3 1 4 
Геометрия 2 

 
2 

Информатика  1 
 

1 
Общественно-научные 

предметы 

 

 

История России.  

Всеобщая история 

2  2 

Обществознание 1  1 
География 2  2 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 1 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 
 

2 
Химия 2 

 
2 

Биология 2 
 

2 
Искусство Музыка 1 

 
1 

Изобразительное искусство 1  1 
Технология  Технология  2 

 
2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 
 

3 
ОБЖ 1  1 

Итого 33 3 36 
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Учебный план 8 ώ  (физико-математический) класса на 2021-2022 учебный год  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования. 

Предметные области Учебные  предметы Количество часов в неделю Всего 

  Обязатель-

ная часть 

Часть, формируемая 

участниками образователь-

ного процесса при 6-днев-

ной учебной неделе 

 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 3  3 
Литература 2  2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 
Родная литература (русская)  0,5 0,5 

Иностранные языки Английский язык 3  3 

Математика и информа-

тика 

Алгебра 3 1  4 
Геометрия 2  2 
Информатика  1  1 

Общественно-научные 

предметы 

 

 

История России. Всеобщая исто-

рия 
2  2 

Обществознание 1  1 
География 2  2 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  1 
1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2  2 
Химия 2  2 
Биология 2  2 

Искусство 
Музыка 1  1 
Изобразительное  искусство 1  1 

Технология  Технология  2  2 
Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3  3 
ОБЖ 1  1 

Итого 33 3 36 
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Учебный план 8 ξ (информационно-технологический) класса на 2021-2022 учебный год  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования. 

Предметные области Учебные  предметы Количество часов в неделю Всего 

  Обязатель-

ная часть 

Часть, формируемая 

участниками образователь-

ного процесса при 6-днев-

ной учебной неделе 

 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 3  3 
Литература 2  2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 
Родная литература (русская)  0,5 0,5 

Иностранные языки Английский язык 3  3 

Математика и информа-

тика 

Алгебра 3 1  4 
Геометрия 2  2 
Информатика  1  1 

Общественно-научные 

предметы 

 

 

История России. Всеобщая исто-

рия 
2  2 

Обществознание 1  1 
География 2  2 

Основы духовно-нрав-

ственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  1 
1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2  2 
Химия 2  2 
Биология 2  2 

Искусство 
Музыка 1  1 
Изобразительное  искусство 1  1 

Технология  Технология  2  2 
Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3  3 
ОБЖ 1  1 

Итого 33 3 36 
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Учебный план 9 α класса (универсальный) на 2021-2022 учебный год  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования. 

Предметные области Учебные  предметы Количество часов в неделю Всего 

  Обязательная 

часть 

Часть, формируемая участни-

ками образовательного про-

цесса при 6-дневной учебной не-

деле 

 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 3 
 

3 
Литература 3 

 
3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 
Родная литература (русская)  0,5 0,5 

Иностранные языки Английский язык 3 
 

3 
Математика и информа-

тика 

Алгебра 3 1 4 
Геометрия 2 

 
2 

Информатика  1 
 

1 
Общественно-научные 

предметы 

 

 

История России.  

Всеобщая история 

3  3 

Обществознание 1 1 2 
География 2  2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 
 

3 
Химия 2 

 
2 

Биология 2 
 

2 
Технология  Технология  1 

 
1 

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 
 

3 
ОБЖ 1  1 

Итого 33 3 36 
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Учебный план 9 β класса (универсальный) на 2021-2022 учебный год  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования. 

Предметные области Учебные  предметы Количество часов в неделю Всего 

  Обязатель-

ная часть 

Часть, формируемая 

участниками образователь-

ного процесса при 6-днев-

ной учебной неделе 

 

Русский язык и литера-

тура 

Русский язык 3  3 
Литература 3  3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 
Родная литература (русская)  0,5 0,5 

Иностранные языки Английский язык 3  3 

Математика и информа-

тика 

Алгебра 3 1  4 
Геометрия 2  2 
Информатика  1  1 

Общественно-научные 

предметы 

 

 

История России. Всеобщая исто-

рия 
3  3 

Обществознание 1 1 2 
География 2  2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3  3 
Химия 2  2 
Биология 2  2 

Технология  Технология  1  1 
Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3  3 
ОБЖ 1  1 

Итого 33 3 36 
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Учебный план 10 ώ класса (технологический профиль), 10 β (естественнонаучный профиль) на 2021 – 2022 учебный год 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования.. 

Предметные области Учебные предметы 
Уровень 10 ώ класс Уро-

вень 

10 β класс Итого 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 Б 1 1 

Литература Б 3 Б 3 3 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) Б 1 Б 1 1/1 

Родная литература (русская) Б - Б - 0 

Иностранные языки Иностранный язык  

(английский) 

Б 3 Б 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала  

математического анализа 

У 4 У 4 4 

Геометрия У 2 У 2 2 

Информатика У 4 Б 1 4/1 

Естественные науки Физика У 5 - - 5/0 

Химия - - У 3 0/3 

Биология - - У 3 0/3 

Астрономия Б - Б - - 

Общественные науки История Б 2 Б 2 2 

Обществознание Б 2 Б 2 2 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедея-

тельности 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

Б 1 Б 1 1 

Физическая культура Б 3 Б 3 3 

Индивидуальный проект  Б 2 Б 2 2/2 

Итого 33  31  

Дебаты 1  1  1 

Решение уравнений и неравенств с параметрами  1  1 1 

Программирование в алгоритмах 1  - 1/0 

Практикум по биологии  -  2 0/2 

Решение заданий повышенной сложности по химии -  1 0/2 

Биофизика -  1 0/1 

Биохимия 1  - 1/0 

Итого 37  37 37 
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Учебный план 10γ класса (социально-экономический профиль) на 2021 – 2022 учебный год   

в рамках федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования. 
. 

 

Предметные  области  Учебные  предметы  Уро

вень 

10 класс Итого 

Русский язык и литература Русский язык   Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык  и родная литература Родной язык (русский) Б 1 1 

Родная литература (русская) Б - 0 

Иностранные языки Английский язык Б 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала математического ана-

лиза 

У 4 4 

Геометрия У 2 2 

Естественные науки Естествознание Б 3 3 

Астрономия Б - 0 

Общественные науки История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География У 3 3 

Экономика У 2 2 

Право Б 1 1 

Физическая культура, экология и ос-

новы безопасности жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельно-

сти 

Б 1 1 

Индивидуальный проект 2 2 

Итого 33 33 

Финансовая грамотность 1 1 

Дебаты 1 1 

Экономическая история 1 1 

Социальная информатика 1 1 

Итого 

  

Итого 

37 37 
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Учебный план 11 ώβ класса (технологический и естественнонаучный профили) на 2021 – 2022 учебный год  

в рамках федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 
Предметные области  Учебные  предметы  Уровень 11 ώ 

класс 

Уровень 11β 

 класс 

Итого 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 Б 1 1 

Литература Б 3  Б 3  3 

Родной язык  и родная литература Родной язык (русский)     Б 0,5     Б 0,5 0,5/0,5 

Родная литература (русская) Б 0,5 Б 0,5 0,5/0,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) Б 3 Б 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала математического ана-

лиза 
У 4  У 4  4 

Геометрия У 2  У 2  2 

Информатика У 4 Б 1  4/1 

Естественные науки Физика У 5 Б - 5/0 

Химия - - У 3 0/3 

Биология - - У 3  0/3 

Астрономия Б 1 Б 1 1/1 

Общественные науки История Б 2  Б 2 2 

Обществознание Б 2  Б 2 2 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1  Б 1  1 

Физическая культура Б 3 Б 3 3 

Итого 32  30  
Русский язык 1  1 1 
Решение уравнений и неравенств с параметрами  1  1 1 
Программирование в алгоритмах 1  - 1/0 
Практикум по биологии    -  2    0/2 

Экспериментальное исследование физических явлений 1  - 1/0 
Решение заданий повышенной сложности по химии -  2 0/2 
Биофизика -  1 0/1 
Биохимия 1  - 1/0 

Итого 37  37 37 
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Учебный план 11 γ класса (социально-экономический профиль) на 2021 – 2022 учебный год 

 в рамках федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 
. 

 

Предметные области  Учебный предмет  Уровень 11 класс Итого 

Русский язык и литература Русский язык   Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык  и родная литература Родной язык (русский) Б 0,5 0,5 

Родная литература (русская) Б 0,5 0,5 

Иностранные языки Английский язык Б 3 3 

Математика и информатика Алгебра и начала математического анализа У 4 4 

Геометрия У 2 2 

Естественные науки Естествознание Б 3 3 

Астрономия Б 1 1 

Общественные науки История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

География У 3 3 

Экономика У 2 2 

Право Б 1 1 

Физическая культура, экология и ос-

новы безопасности жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1 1 

Итого 32 32 

Финансовая грамотность 1 1 

Деловой английский 1 1 

Экономическая история 1 1 

Социальная информатика 1 1 

Русский язык  1 1 

Итого 

  

Итого 

37 37 
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