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Пояснительная записка 

к учебным планам МОУ «Лицей № 53»  

Заводского района муниципального образования «Город Саратова» 

на 2020-2021 учебный год. 

 

1. Общие положения 

1.1 Учебный план МОУ «Лицей № 53» является документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов по базовому (обязательной части),  

вариативному (части, формируемой участниками образовательных 

отношений) компонентам, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования, обеспечивает реализацию целей 

и задач образования, которые определены следующими нормативными 

документами: 

- федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 03.08.2018 № 

317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации»): часть 5.1 статьи 11.«Федеральные 

государственные образовательные стандарты и федеральные 

государственные требования. Образовательные стандарты»; части 4 и 6 

статьи 14. «Язык образования». 

- федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 

регистрационный номер 19644); приказ от 29 декабря 2014 г. N 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г №1897», Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 

декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача России от 24.11.2015 № 81.  

- письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из 

числа языков народов РФ». 

- распоряжением министерства просвещения и науки Российской 

Фе6дерации от 1 ноября 2019 г. № Р-109 «Об утверждении методических 

рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской 
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Федерации и общеобразовательных организаций по реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы; 

-письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного». 

- федеральным базисным учебным планом (утвержден приказом 

Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования») с изменениями (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 20.08, от 30.06.2011г.  № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»); 

- приказом Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05. 03. 2004 № 1089; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями от 22.09.2011 г. № 2357; 

- приказом Министерства образования РФ «Об утверждении Концепции 

профильного обучения на старшей ступени общего образования» от 

18.07.2002 г. № 2783; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования»; 

- приказом от 31.01.2012 г.№ 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования», 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 г. № 1089; 

- приказом от 01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312; 

- федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 



 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345; 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской 

этики" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России"; 

-  письмом министерства образования Саратовской области от 28.05.2012г. № 

4385 «Методические рекомендации по формированию учебных планов 

общеобразовательных учреждений в 2012-2013 году» 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 14декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

- Примерными образовательными программами начального общего 

образования и основного общего образования, внесенных в Реестр 

примерных основных образовательных программ министерства образования 

и науки РФ. 

1.2 Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей№ 53» на 2020-2021 учебный год разработан в преемственности с 

планом 2019-2020 года, с учетом федеральных базисных учебных планов для 

общеобразовательных учебных учреждений Российской Федерации, 

введенных приказом Министерства образования РФ от 09.02.1998 г. № 322, 

от 09.03.2004г. № 1312 в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12. 

2010 г № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011г., рег. номер 

19993) 

- О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" от 29 апреля 2015 года 

 

1.3 Содержание и структура соответствуют 

современномузаконодательству и нормативным документам для разработки 

учебного плана: 

- Приказу  министерства образования Саратовской области от 06.12.2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Саратовской 

области, реализующих программы общего образования») с изменениями 

(утверждены приказом  Министерства образования Саратовской области от 

27.04.2011г. № 1206 «О внесении изменений в региональный базисный 

учебный план и  примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Саратовской области, реализующих программы общего 

образования»; 

- Федеральным государственнымобразовательным стандартам; 

- Уставу МОУ «Лицей № 53». 

 



 

Учебный план полностью отвечает задачам деятельности МОУ «Лицей 

№ 53» на 2020-2021 учебный год, сформулированными в годовом плане 

работы, программе развития.Учебный план является частью образовательной 

программы лицея, разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных программ. В 

учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает 

единство образовательного пространства РФ и гарантирует овладение 

выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными учебными 

действиями, соответствующим уровнем личностных и общекультурных 

компетентностей, социально-личностными умениями и навыками, 

предусмотренными ФГОС.  

Учебный план лицея формируется в соответствии с действующими 

нормативами и потребностями обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Распределена годовая нагрузка в течение учебного года,  

учтены принципы дифференциации и вариативности. Учебный план 

составлен в соответствии с целями и задачами лицея и направлен на 

формирование у обучающихся широкого научного кругозора, 

общекультурных интересов, личностно-профессиональной направленности и 

готовности к профессионально-личностному самоопределению. 

1.4 Структура образовательного (учебного) плана соответствует 

традиционному делению: 

- I уровень 1-4 классы -  начальное общее образование; 

-II уровень 5-9 классы - основное общее образование; 

-III уровень 10-11 классы -  среднее  общее образование. 

1.5  В 2020-2021 учебном году лицей работает в следующем режиме: 

1-11 классы обучаются по 5-тидневной рабочей неделе. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 

минут каждый), рекомендуется организация в середине учебного дня 

динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

Продолжительность урока во 2-11-х классах -45 минут. 

 В 1 классе-33 учебные недели, предусмотрены дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти;  во 2-4, 9, 11 классах-34 

учебные недели, 5-8, 10 классах - 34 учебные недели. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

большие перемены (после 2 и 3 уроков)  - 20 минут. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся при пятидневной 

учебной неделе соответствует нормам, определенным СанПиНом 2.4.2.2821-

10 и составляет по классам: 

 

 



 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Количество 

часов 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

 

1.6  Учебный план 1-4 х классах составлен на основе Примерной 

основной образовательной программы образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт. В 1-4 х классах используется система учебников 

«Перспективная начальная школа» и «Школа России», «Перспектива».    

1.7  Учебный план 5-9-х классов составлен на основе Примерной 

основной образовательной программы, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

Предпрофильная подготовка предусматривает ведение элективных 

курсов, которые расширяют и углубляют базовую подготовку учащихся и 

обеспечивают преемственность образования.  

В 10-11-х классах  реализуется модель профильного обучения:  

10 классы – обучение по индивидуальным планам,  

11 классы – обучение по индивидуальным планам. 
 Учебный год в 5-8, 10-х классах заканчивается переводными 

экзаменами. 

Переводные экзамены проводятся без сокращения учебного процесса. 

В 1 –х классах содержанием промежуточной аттестации является 

комплексная контрольная работа. 

Во 2-4 классах содержанием промежуточной аттестации являются 2 

контрольные работы: по математике и русскому языку. Промежуточная 

аттестация учащихся проводится в конце апреля и первой половине мая. 

В 9, 11 классах содержанием промежуточной аттестации являются 

итоговые работы по русскому языку и математике в форме ОГЭ и ЕГЭ, а 

также по предметам по выбору, сдаваемых в формате ОГЭ и ЕГЭ.  

Промежуточная аттестация в 5-8, 10-х классах проводится в форме 

переводных экзаменов  во второй половине мая по следующим предметам: 

5 классы – математика, русский язык; 

6 классы – математика, русский язык; 

7 классы – математика, русский язык, предмет, согласно выбранному 

предпрофилю; 

8 классы – математика, русский язык – обязательные предметы; 2 

предмета по выбору в форме ОГЭ (в соответствии с выбранным 

предпрофилем: биология, химия, физика, история, обществознание, 

литература, иностранный язык, информатика и ИКТ); 

10 классы – математика (тест), русский язык (тест) – обязательные 

предметы; предметы, изучаемые на профильном уровне. 

Промежуточную аттестацию в форме переводного экзамена проводит 

учитель, преподающий в данном классе в присутствии одного ассистента из 

того же цикла предметов. 

В соответствии с Федеральным государственным  образовательным 

стандартом (ФГОС) организация внеурочной деятельности детей является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе. 



 

Внеурочнаядеятельностьв МОУ «Лицей № 53»  осуществляется на основе 

оптимизационной модели организации внеурочной деятельности 

иобъединяет все виды деятельности школьников (кроме учебной 

деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач 

воспитания и социализации детей. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛИЦЕЙ № 53» 

на 2020-2021 учебный год 

 

2.Пояснительная записка 

к учебному плану (1-4 классы) на 2020-2021 учебный год 

 

2.1 Учебный план для I-IV классов составлен в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО), утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с учётом 

изменений, внесённых приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.05.2015 №507). Учебный план начального 

общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

 

Недельный учебный план для 1-4 классов 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в     неделю в 

классе 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 0,5 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0,5 

 

0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
0 2 2 2 

6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 

16 

Обществознание  Окружающий мир 2 2 2 2 8 



 

и естествознание 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

0 0 0 1 

 
 

1 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

 

12 

Итого 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 0 3 

Итого 1 1 1 0 3 

Максимально-допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 

 

23 90 

 

 

2-4 е классы в 2020-2021 учебном году продолжают обучение по УМК 

«Перспективная начальная школа».  Основные принципы концепции 

«Перспективная начальная школа»: 

а) Принцип непрерывного общего развития каждого ребенкапредполагает 

ориентацию содержания начального образования на эмоциональное, 

духовно-нравственное и интеллектуальное развитие и саморазвитие каждого 

ребенка. 

б) Принцип целостности картины мира предполагает отбор такого 

содержания образования, которое поможет школьнику удерживать 

и воссоздать целостность картины мира, обеспечит осознание ребенком 

разнообразных связей между его объектами и явлениями 

в) Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей 

школьников ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех 

учащихся (в том числе и тех, которые по тем или другим причинам не могут 

усвоить все представленное содержание образования).  

г) Принципы прочности и наглядности. 

д) Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

детей. 



 

Обучающиеся одного из 1 и 2 классов обучаются по УМК «Школа России». 

Он создан в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

младших школьников на основе современных научных представлений. 

Особенности УМК «Школа России»: 

 приоритет духовно-нравственного развития школьников; 

  личностно ориентированный и системно-деятельностный характер 

обучения на основе дифференцированного подхода; 

 эффективное сочетание лучших традиций российского образования и 

инноваций, проверенных практиками образовательного процесса. 

 
        Обучающиеся первых классов обучаются по УМК «Перспектива». 

Основные особенности УМК «Перспектива»: 

 информационно-образовательная среда, обеспечивающая включение 

каждого ребёнка в самостоятельную учебную деятельность; 

 коммуникативно-познавательная основа как условие для достижения 

образовательных результатов ФГОС НОО. 

Методологической основой комплекса является системно-деятельностный 

подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» задания, 

направленные на включение детей в деятельность, выстроены в систему, 

позволяющую строить двусторонний процесс обучения: 

 обучение как средство формирования универсальных учебных 

действий и личностных качеств младших школьников 

 обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями 

к результатам освоения основной образовательной программы ФГОС. 

          Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное 

усвоение программного материала, всестороннее развитие личности 

младшего школьника с учётом его возрастных особенностей, интересов и 

потребностей.                   

         Особое место в УМК «Перспектива» уделяется формированию духовно-

нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием 

мира и России, с традициями и обычаями народов, населяющих нашу 

Родину. 

          Освоение понятий, закономерностей, правил и формирование 

соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации 

и постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого 

способа действия – и далее к последующему осознанному использованию 

приобретённых знаний, к умению контролировать выполняемые действия и 

их результаты. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

- личностные результаты – готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской 

и гражданской идентичности;  



 

- метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),  

составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности); 

- предметные результаты – система основополагающих элементов научного 

знания по каждому предмету как основа современной научной картины мира 

и опыт деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, специфический для каждой предметной области. 

В основе реализации  образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;  

-опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

- технологию формирования типа правильной читательской деятельности 

(технологию продуктивного чтения),  

- проблемно-диалогическую технологию,  

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего (полного) общего образования. 

 

 2.2    Учебный план составлен в  соответствии  с  правилами  и  нормами 

СанПиНа  2.4.2.2821-10  на пятидневный режим работы при 

продолжительности урока 35 минут с максимальной недельной нагрузкой в 1 

классах – 21 час, 2-3 классах – 23 часа, 4-х классах – 24 часа. В  1-х классах в 

сентябре - октябре 3 урока по 35 минут, в ноябре - декабре 4 урока по 35 

минут; в январе- мае - 4 урока по 40 минут. Предусмотрена 

продолжительность малых перемен – 10 минут, больших – 40 минут 

(динамическая пауза). В середине третьей четверти предусмотрены 

дополнительные недельные каникулы. Во 2-4-х классах продолжительность 

урока 45 минут, продолжительность малых перемен – 10 минут, больших – 

20 минут. 

2.3. Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметами: 

• Русский язык формирует начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, обучает  составлению несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов, развивает  

коммуникативные учебные действия. 

• Литературное чтение формирует навыки чтения, обучает приемам 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарным 

приемам анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Учит самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками. 

• Родной язык и литературное чтение на родном языке представлены 

учебными предметами: «Родной русский язык» и «Литературное чтение на 



 

родном русском языке». На основании заявлений родителей учащихся в качестве 

родного языка изучается русский язык. «Литературное чтение на родном 

русском языке» реализуется за счет часов из обязательной части учебного 

плана.Данные предметы позволят сформировать первоначальные представления 

о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; развить диалогическую и 

монологическую устную речь. 

• Иностранный язык формирует элементарные иноязычные 

коммуникативные компетенции,  расширяет  лингвистический кругозор; 

закладывает основы коммуникативной культуры,  способность ставить и решать 

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 

речевые и неречевые средства общения. 

• Математикаформирует основы  логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи,  

необходимые вычислительные навыки; научатся применять математические 

знания и представления для решения учебных задач, приобретут начальный 

опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях. 

• Окружающий мир поможет учащимся расширить, систематизировать и 

углубить исходные представления о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести 

целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

• Основы религиозных культур и светской этики: данный модуль изучается 

с целью раскрыть содержание основных составляющих мировых религиозных 

культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы 

отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, отношение к 

труду и др). 

• Изобразительное искусство формирует основы художественной 

культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность 

в художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; начинает развивать 

образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства и художественный вкус. 

• Музыка формирует готовность к саморазвитию, мотивация к обучению 

и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, способствует осознанию своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, пониманию роли музыки в жизни человека и 

общества, духовно-нравственном развитии человека.  

• Технология даёт начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в 

предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 



 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций. 

• Физическая культура. В результате обучения ученики начинают 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений,   

вводится расширение изучения предмета «Русский язык» (на 1ч) в 1-3 классах. 

Расширение программы по русскому языку призвано развивать у школьников 

способность к речемыслительной деятельности (способность логически 

мыслить, выражать мысли посредством слов), позволяет формировать 

представления о культуре и красоте  языка. Риторическая компетенция – важное 

условие развития личности школьника – способствует также изучению других 

учебных предметов. 

 

2.3.  Во 2-4-х классах производится деление на подгруппы при 

организации занятий по иностранному языку; 

2.4. В 4-х классах в учебном предмете Основы религиозной культуры и 

светской этики, в соответствии с запросом родителей, выбран модуль 

Основы православной культуры. 

2.5 В 4-х классах изучается родной (русский) язык – 0,5 часов и родная 

(русская) литература – 0,5 часов в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 1-х классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 53» 

на 2020-2021  учебный год 

ФГОС НОО 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в     неделю в 

классе 

Всего 

часов 

1а 1б 1в 1г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 4 

16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0 0 0 0 

 

0 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
0 0 0 0 

 

 

0 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 

 

16 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 

 

8 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

 

12 

Итого 20 20 20 20 80 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого 1 1 1 1 4 

Максимально-допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 21 21 

 

21 84 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 2-х классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 53» 

на 2020-2021  учебный год 

ФГОС НОО 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количество часов в     

неделю в классе 
Всего 

часов 
2а 2б 2в 2г 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное чтение 

на родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 8 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное  

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 22 22 22 22 88 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
1 1 1 

 

1 4 

Итого 1 1 1 1 4 

Максимально-допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23 23 

 

23 

 

23 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 3-х классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 53» 

на 2020-2021  учебный год 

ФГОС НОО 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в     

неделю в классе 
Всего 

часов 
3а 

 

3б 

 

 

 3в 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 4 12 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0 0 0 0 

Литературное чтение 

на родном языке 

0 0 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 

4 12 

Обществознание  

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 

2 6 

Искусство Изобразительное  

искусство 

1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 

3 9 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками образовательныхотношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

1 1 1 3 

Итого 1 1 1 3 

Максимально-допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23 23 

 

23 69 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 4-х классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 53» 

на 2020-2021  учебный год 

ФГОС НОО 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в     неделю 

в классе Всего 

часов  

4а 

 

4б 

 

4в  

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное 

чтение 

3 3 3 9 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 

 

12 

Обществознание  

и естествознание Окружающий мир 2 2 2 

 

 

6 

Искусство Изобразительное  

искусство 

1 1 1 3 

Музыка 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 

9 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

1 1 1 

 

3 

Итого: 23 23 23 69 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 

Максимально-допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

23 23 23 69 

 
 

 



 

 

Список учебников, рекомендуемых к использованию при реализации обязательной 

части основной  образовательной программы   МОУ « Лицей № 53»   

 в 2020-2021 учебном году 

 

Автор/авторский 

коллектив 
Наименование учебника Класс Наименование издателя учебника 

Начальное общее образование 

Климанова Л.Ф. 

Макеева С.Г. 

Азбука (в 2 частях) 

Перспектива 
1 АО «Издательство «Просвещение» 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. 

Азбука (в 2 частях) 

Школа России 
1 АО «Издательство «Просвещение» 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 

Школа России 
1 АО «Издательство «Просвещение» 

Климанова Л.Ф. 

Макеева С.Г. 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык 

Перспектива 
1 АО «Издательство «Просвещение» 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Литературное чтение (в 

2-х частях) 

Школа России 

1 

 

АО «Издательство «Просвещение» 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

Литературное чтение (в 

2-х частях) 

Перспектива 

1 

 

АО «Издательство «Просвещение» 

Дорофеев Г.В. 

Миракова Т.Н. 

Математика (в 2-х 

частях) 

Перспектива 

1 АО «Издательство «Просвещение» 

Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

Математика (в 2-х 

частях) 

Школа России 

1 АО «Издательство «Просвещение» 

Плешаков А.А. 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир (в 2-х 

частях) 

Перспектива 

1 АО «Издательство «Просвещение» 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир (в 2-х 

частях) 

Школа России 

1 АО «Издательство «Просвещение» 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство 

Перспектива 

1 АО «Издательство «Просвещение» 

Неменская Л.А./ 

под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

Школа России 

1 АО «Издательство «Просвещение» 

Сергеева Г.П.  
Музыка 

Перспектива 
1 АО «Издательство «Просвещение» 



 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

Школа России 
1 АО «Издательство «Просвещение» 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П 

Технология 

Перспектива 
1 АО «Издательство «Просвещение» 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 

Школа России 
1 АО «Издательство «Просвещение» 

Матвеев А.П. 
Физическая культура 

Перспектива 
1 АО «Издательство «Просвещение» 

Лях В.И. 
Физическая культура 

Школа России 
1-4 АО «Издательство «Просвещение» 

Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л., 

Малаховская О.В. 

Русский язык (в 3-х 

частях) 
2 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 

Школа России 
2 АО «Издательство «Просвещение» 

Чуракова Н.А. 
Литературное чтение (в 2 

частях) 
2 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. 

Литературное чтение (в 

2-х частях) 

Школа России 
2 

 

АО «Издательство «Просвещение» 

Баранова К.М., Дули 

Д., Копылова В.В. и 

др.  

Английский язык.                           

2 класс. (в 2-х частях) 

2 

 

АО "Издательство "Просвещение" 

 

Чекин А.Л. Математика (в 2 частях) 2 
Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

Моро М.И., 

Бантова М. А. 

Математика (в 2-х 

частях) 

Школа России 

2 АО «Издательство «Просвещение» 

Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А. 

Окружающий мир (в 2 

частях) 
2 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир (в 2-х 

частях) 

Школа России 

2 АО «Издательство «Просвещение» 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

Изобразительное 

искусство 
2 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

Коротеева Е.И./ 

под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

Школа России 

2 АО «Издательство «Просвещение» 

Челышева Т.В., 

Кузнецова В.В. 
Музыка 2 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

Школа России 
2 АО «Издательство «Просвещение» 

Рагозина Т.М., 

Гринёва А.А., 

Голованова И.Л. 

Технология 2 
Издательство 

"Академкнига/Учебник" 



 

Лутцева Е.А., 

Зуева Т.П. 

Технология 

Школа России 
2 АО «Издательство «Просвещение» 

Шишкина А.В., 

Алимпиева О.П., 

Брехов Л.В. 

Физическая культура 1,2 
Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л., 

Малаховская О.В., 

Байкова Т.А. 

 Русский язык 3 Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

Чуракова Н.А.  Литературное чтение 3 Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

Баранова К.М., Дули 

Д., Копылова В.В. и 

др.  

Английский язык.                      

3 класс. (в 2-х частях) 

3 

 

АО "Издательство "Просвещение" 

 

Чекин А.Л.  Математика 3 Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., 

Царева Л. А. 

 Окружающий мир 3 Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

Изобразительное 

искусство 
3 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

Челышева Т.В., 

Кузнецова В.В. 
Музыка 3 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

Рагозина Т.М., 

Гринёва А.А. 
Технология 3 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

Шишкина А.В., 

Алимпиева О.П., 

Бисеров В.В. 

Физическая культура 3,4 

 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

 

Чуракова Н.А., 

Каленчук М.Л., 

Малаховская О.В., 

Байкова Т.А. 

 

 Русский язык 4 Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

Чуракова Н.А.  Литературное чтение 4 Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

Баранова К.М., Дули 

Д., Копылова В.В. и 

др.  

Английский язык.                        

4 класс (в 2-х частях) 

4 

 

АО "Издательство "Просвещение" 

 

Чекин А.Л.  Математика 4 Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В., 

Трафимов С.А., 

Царева Л. А. 

 Окружающий мир 4 Издательство 

"Академкнига/Учебник" 



 

Кураев А.В Основы духовно-   

нравственной культуры 

народов 

России. Основы 

православной   

культуры 

4 АО "Издательство "Просвещение" 

 

Кашекова И.Э., 

Кашеков А.Л. 

Изобразительное 

искусство 
4 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

Челышева Т.В., 

Кузнецова В.В. 
Музыка 4 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

Рагозина Т.М., 

Гринёва А.А. 
Технология 4 

Издательство 

"Академкнига/Учебник" 

Шишкина А.В., 

Алимпиева О.П., 

Бисеров В.В. 

Физическая культура 3,4 
Издательство 

"Академкнига/Учебник" 
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛИЦЕЙ № 53» 

на 2020-2021 учебный год 

 

3.Пояснительная записка 

к учебному плану (1-4 классы) по внеурочной деятельности 

на 2020-2021 учебный год 

 

План  внеурочной деятельности 1-4 классов составлен в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего образования,  

разработанной в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6  октября 2009 г. № 373), приказом Минобрнауки 

РФ от 22.09.2011г.  № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». 

- примерными образовательными программами начального общего 

образования, внесенных в Реестр примерных основных образовательных 

программ министерства образования и науки РФ. 

          - письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

          - письмом Министерства образования и науки РФ от 14декабря 

2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

 Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной системы, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. Внеурочная 

деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


 

учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по 

желанию учащихся и направлены на реализацию различных форм ее 

организации.  Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций. 

 Учебный  план  образовательного  учреждения для организации 

образовательного процесса в начальной школе (разработанные на основе 

ФГОС второго поколения), предусматривают часы внеурочной деятельности 

на проведение занятий по таким направлениям, как: спортивно-

оздоровительное,общеинтеллектуальное, общекультурное духовно-

нравственное, социальное. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей 

являются:  

-выявить  интересы,  склонности,  способности, возможности 

обучающихся к различным видам деятельности;  

-оказать помощь в поисках «себя»;  

-создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

-развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

-создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

-развить опыт неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

-расширить рамки общения с социумом;  

-воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

Внеурочная работа  будет реализовываться через кружки, которые  

будут посещать учащиеся класса. Материально-техническое обеспечение 

школы позволяет проводить занятия на базе школы. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся планируется  использовать  

собственные  ресурсы  (учителя  начальных  классов,  музыки, 

изобразительного искусства, физической культуры).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Внеучебная деятельность 1-х классов 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛИЦЕЙ №53» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Направления  

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

часов 

1а 1б 1в 1г 

Спортивное «Чемпион»    1 1 

Общеинтеллектуально

е 

«Умники и 

умницы» 

 1   1 

«Хочу все 

знать» 

  1  1 

«Моя 

родословная» 

   1 1 

Общекультурное  «Школа 

волшебников» 

   1 1 

«Задорный 

каблучок» 

1    1 

Социальное «Мир, в 

котором я 

живу» 

 1   1 

«Школа 

общения» 

1    1 

Духовно-нравственное «Природа 

родного края» 

  1  1 

Итого 2 2 2 3 9 

 



 

 

Внеучебная деятельность 2-х классов 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛИЦЕЙ №53» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Направления  

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

часов 

2а 2б 2в 2г 

Спортивное «Чемпион – 2»     1 1 

Общеинтеллектуально

е 

«Путешествие в 

компьютерную 

долину»   

1    1 

Научный клуб 

«Ключ и заря»  

1    1 

Математика и 

конструирование  

  1  1 

Общекультурное  Хореография      1 1 

Театральный клуб 

«КРЕДО»  

 1   1 

Социальное «Путешествие по 

стране 

Грамматика»  

  1  1 

Духовно-нравственное Музей в твоем 

классе  

 1   1 

Итого 2 2 2 2 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Внеучебная деятельность 3-х классов 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛИЦЕЙ №53» 

на 2020-2021 учебный год год 

 

 

Направления  

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество 

часов  

в неделю 

Всего 

часов 

3а 3б 3в 

Спортивно-

оздоровительное 

«Наши 

спортивные 

достижения»  

  1 1 

«Чемпион-3»   1  1 

Общекультурное «Учусь оценивать 

свои успехи»  

 1  1 

Общеинтеллектуальное «Пожарная 

безопасность в 

школе»  

1   1 

Социальное «Мы и 

окружающий 

мир»  

1   1 

«Изучение 

природы родного 

края»  

  1 1 

Духовно-нравственное «Россия – 

великая 

космическая 

держава»  

 1  1 

Итого 2 3 2 7 

 



 

Внеучебная деятельность 4-х классов 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛИЦЕЙ №53» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Направления  

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество 

часов  

в неделю 

Всего 

часов 

4а 4б 4в 

Общекультурное Эстрадная студия 

«Апельсин»  

1   1 

«Мы раскрасим целый 

свет»  

 1  1 

Хор   1  1 

Общеинтеллектуальное «Готовлюсь к школьной 

олимпиаде»  

1   1 

Социальное «Город мастеров»   1  1 

Изучение природы 

родного края  

  1 1 

«Мы и окружающий 

мир (с элементами 

финансовой 

грамотности)»  

1   1 

Духовно-нравственное «Россия – великая 

космическая держава»  

  1 1 

Итого 3 3 3 9 
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4.Пояснительная записка к учебному плану 5-9 классы 

МОУ «Лицей № 53» 

ФГОС ООО 

4.1 Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план образовательного учреждения для 5-9-х классов разработан с 

учетом нормативно-правовых документов и методических материалов: 

-федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

г. № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 

регистрационный номер 19644)(с учётом изменений, внесённых приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№1644);  

-  санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-

10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России     03.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

-письма  Департамента общего образования Минобрнауки России от 

12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

-  Приказа Минобрнауки России от 08.10.2010 № ик-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры». 

-  Примерной основной образовательной программы основного общего        

образования. 

4.2    Учебный план составлен в  соответствии  с  правилами  и  нормами  

СаНПиНа  2.4.2.2821-10  на пятидневный режим работы при 

продолжительности урока 45 минут с предельно допустимой недельной 

нагрузкой 29 часов. Продолжительность малых перемен – 10 минут, большой 

– 20 минут. 



 

Недельный учебный план для 5-9 классов 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 5 6 7 8 9 

  

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Родной (русский) язык     0,5 0,5 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Родная (русская) 

литература 

    0,5 0,5 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(испанский, французский) 

    1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1  4 

Изобразительное  

искусство 

 

1 

 

1 

 

1 
 

 3 

Технология  Технология  2 2 2 1  8 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

 
 1 

 

1 
 

2 

Физическая культура 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

Итого 26 28 29 30 32 145 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык    1  1 

Общественно- 

научные 

предметы 

Обществознание 

1 

 

  

  

1 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1    2 

Геометрическое 

построение фигур 
 

 
 1 

 1 

Естественно- 

научные 

предметы 

Химия   1   1 

Биология  
 

1  
 1 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 
1 

 
 

1 1 1 

 
 

1 

 

 

5 

        

Итого 3 2 3 3 1 12 



 

 

 

4.3. Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение важнейших 

задач основного общего образования: 

• развитие рефлексии общих способов действий и возможностей их 

переноса в различные учебно-предметные области, качественного 

преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных 

задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности; 

• формирование у обучающегося научного типа мышления, который 

ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром; 

• овладение коммуникативными средствами и способами организации 

кооперации и сотрудничества; развитием учебного сотрудничества, 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками. 

•  Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению.  

•   Курс литературы (5-9 класс) строится с опорой на текстуальное 

изучение художественных произведение, решает задачи формирования 

читательских умений, развития культуры устной и письменной речи. Главная 

идея программы по литературе – изучение литературы от фольклора к 

древнерусской литературе, от нее – к русской литературе XVIII, XIX, XX вв. 

• Курс родного (русского языка) направлен на овладение основными 

базовыми знаниями по культуре речи, оцениванию языковых фактов и 

отбору языковых средств в зависимости от содержания, сферы и условий 

общения, на понимание назначения стилей речи, на анализ текстов различной 

функционально-стилевой ориентации с целью выявления используемых 

языковых средств на всех уровнях структуры языка. 

• Курс родной русской литературы, как и словесное творчество других 

народов и этносов, является гуманитарным учебным предметом в российской 

школе, который содействует формированию разносторонне развитой 

личности, воспитанию гражданина, патриота. Приобщение к нравственным 

ценностям, изучение литературно-культурных достижений народа – 

необходимое условие становления человека, эмоционально богатого, 

интеллектуально развитого, креативно мыслящего и конкурентоспособного. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народов нашей 

страны расширяет представление учащихся о богатстве и многообразии 

художественной культуры, духовного и нравственного потенциала 

многонациональной России. 

Изучая художественную картину жизни, изображенную в 

литературном произведении, учащиеся осваивают философию, историю и 

культурологические ценности народов России. 

Максимально-допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

29 

 

30 32 33 

 

33 157 



 

•  Курс английского языка направлен на развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих – речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно – познавательной; курс 

направлен на развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме);овладение 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии с темами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

иностранном языках; приобщение к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять 

свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; развитие 

умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий. 

Изучение второго иностранного языка (испанский, французский) направлено 

на знакомство с культурой и традициями страны изучаемого языка, на 

формирование языковых компетенций. 

•  Курс математики для 5 – 6 классов направлен на интеллектуальное 

развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей.  

•  Курс алгебры (7 – 9 класс)  нацелен на формирование математического 

аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики 

как языка для  

построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. 

Одной из основных задач изучения алгебры является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в 

развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой 

важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для 

описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у 

учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

•  Целью изучения курса геометрии (7 – 9 класс) являются 

систематическое изучение свойств фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления и 



 

подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин 

(физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах.  

•  Курс Информатики (7 - 9 класс) направлен на формирование 

общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и 

ИКТ, в том числе  овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную 

и коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее 

результаты; пропедевтическое изучение понятий основного курса школьной 

информатики, обеспечивающее целенаправленное формирование 

общеучебных понятий, таких как «объект», «система», «модель», «алгоритм» 

и др.; воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся. 

•  Главной целью изучения курса «История древнего мира» в 5 классе 

является развитие и воспитание личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных приоритетов на 

основе осмысления исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания в учебной и 

социальной деятельности. 

•  Содержание курса «История России»  для 6 – 7 класса  в соответствии 

с историко-культурным стандартом, охватывает период отечественной 

истории с древнейших времен до конца XVII в. и направлено на развитие 

познавательных интересов учащихся.  Предмет формирует умение 

самостоятельно работать с информацией и использовать ее в практической 

деятельности. В курсе «История России»  для 8 – 9 классов значительное 

место отводится проблемам развития общественной мысли, культуры и быта, 

портретам исторических деятелей. 

• Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в соответствии с ФГОС основного общего образования должна 

обеспечить, в том числе, знание основных норм морали, культурных 

традиций народов России, формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности.  

*В 9 классе, дополнение к изучению предметной области ОДНКНР, 

реализуется через включение в рабочие программы учебного предмета 

«История» тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; 

•   Курс «Обществознание»— учебный предмет в основной школе, 

фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о 

влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, 

интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, 

политология, культурология. правоведение, этика, социальная психология), а 

также на знании философии. Такая комплексная научная база учебного 

предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — 

общественной жизни — обусловливают интегративный характер 

обществознания, который сохраняется и в старшей школе. 



 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

•  Курс географии— предмет, синтезирующий многие компоненты как 

общественно-научного, так и естественнонаучного знания. В ней 

реализуются такие сквозные направления современного образования, как 

гуманизация,  социологизация,  экологизация, экономизация, которые 

должны способствовать формированию общей культуры школьника. 

Содержание разных разделов курса географии для основной школы, 

насыщенное экологическими, этнографическими, социальными, 

экономическими аспектами, становится тем звеном, которое помогает 

учащимся осознать тесную взаимосвязь естественных и общественных 

дисциплин, природы и общества в целом. В этом проявляется огромное 

образовательное, развивающее и воспитательное значение географии. 

•  Учебный предмет  «Физика» направлен на освоение знаний о 

механических явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного познания природы и 

формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать 

и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные 

приборы для изучения физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для 

объяснения разнообразных природных явлений и процессов, принципов 

действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при 

решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований 

с использованием информационных технологий. 

•  Курс биологии на ступени основного общего образования направлен 

на формирование у учащихся представлений об отличительных особенностях 

живой природы, её многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Программа составлена в соответствии с основным положениями 

системно-деятельностного подхода в обучении. Отбор содержания проведен 

с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся 

должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и 

собственного здоровья; для повседневной жизни и практической 

деятельности. 

•  Преподавание учебного предмета «Музыка» (5-8 класс)  полностью 

обеспечивают содержание государственного образовательного стандарта в 

основной школе, нацелен на изучение многообразных взаимодействий 

музыки с жизнью, природой, обычаями, литературой, живописью, историей, 

психологией музыкального восприятия, а также с другими видами и 

предметами художественной и познавательной деятельности. 

•  Основными целями обучения химии (8 - 9 класс) в основной школе 

являются формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность 

образования, значимость химического знания для каждого человека 



 

независимо от его профессиональной деятельности; умения различать факты 

и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей, 

формулировать и обосновывать собственную позицию; формирование у 

обучающихся целостного представления о мире и роли химии в создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты 

и процессы окружающей действительности — природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого   химические знания; 

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

•  Учебный предмет «Технология» в 5 – 8 классах— интегративная 

образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, 

физики, химии и биологии и показывающая их использование в 

промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и 

других направлениях деятельности человека. Основное предназначение 

учебного предмета «Технология» в системе общего образования заключается 

в формировании технологической грамотности, компетентности, 

технологического мировоззрения, технологической и исследовательской 

культуры школьника, включающей технологические знания и умения, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. 

*Учебный предмет «Технология» в 9 классе в рамках внеурочной 

деятельности знакомит обучающихся с современными профессиями и 

тенденциями их развития, ориентирует обучающихся на деятельность в 

различных социальных сферах, обеспечивает преемственность перехода 

обучающихся от общего образования к среднему профессиональному и 

высшему образованию. 

• Учебный предмет «Физическая культура» направлен на формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья. Оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха. Формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

• Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9  классы) 

предназначен для формирования у учащихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для 

здоровья и жизни человека; выработки у них сознательного и ответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности окружающих; приобретения 

учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 



 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные 

опасные ситуации с учётом своих возможностей; формирования у учащихся 

антиэкстремистского и антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

4.4 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей (законных 

представителей). Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

используется на  изучение отдельных предметов: 

В параллели 5-х классов: 

- Информатика и ИКТ -  1 час, который используется для овладения 

информационными технологиями в проектно-исследовательской 

деятельности; 

- 1 час отводится на введение в курс обществознания и финансовой 

грамотности; 

- Физическая культура – 1 час, который используется для выполнения 

комплекса упражнений по профилактике утомления и перенапряжения 

организма, повышению его работоспособности в процессе трудовой и 

учебной деятельности; 

 В параллели 6-х классов 

- Информатика и ИКТ -  1 час, который используется для овладения 

информационными технологиями в проектно-исследовательской 

деятельности; 

- Физическая культура – 1 час, учащиеся учатся выполнять 

общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на 

развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации движений) 

В параллели 7-х классов  

- Биология  - 1 час, в связи с большим объемом школьного курса биологии 

(зоологии) и разнообразием изучаемых систематических групп животных, 

вводится расширение изучение программного материала на 1 час (до 2-х 

часов) в рамках предпрофильной подготовки; 

- Химия – 1 час, пропедевтический курс, предваряющий изучение 

основного курса в 8 классе (в соответствии с рекомендациями авторов 

УМК под редакцией О.С. Габриеляна). 

-  физическая культура – 1 час используется для умения классифицировать 

физические упражнения по их функциональной направленности, 

планировать их последовательность и дозировку в процессе 

самостоятельных занятий по укреплению здоровья и развитию физических 

качеств; 

В параллели 8-х и 9-х классов реализуется предпрофильная подготовка, 

учащиеся самостоятельно выбирают те курсы, которые им необходимы для 

выбора профиля обучения в старших классах.  

- геометрическое построение фигур 1 час реализуется для формирования у 

учащихся пространственного мышления 

- русский язык (8 класс) 1 час используется для умения анализировать 

текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 



 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

- физическая культура (8-9 классы) 1 час используется для выполнения 

основных технических действий и приемов игры в футбол, волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности 

  Для обучающихся с ОВЗ в 6,  9-х классах предусмотрена адаптивная 

рабочая программа по предметам, входящими в учебный план для  6,- 9-х 

классов без сокращения часов. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное) по оптимизационной модели.  

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Содержание данных занятий 

формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план 5-х классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 53» 

на 2020-2021  учебный год 

ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

5а 5б 5в 

 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 15 

Литература  3 3 3 9 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 15 

Алгебра     

Геометрия     

Информатика     

Общественно- 

научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2 2 2 6 

Обществознание     

География  1 1 1 3 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика     

Химия     

Биология 1 1 1 3 

Искусство  

Музыка  1 1 1 3 

Изобразительное  

искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

3 

Технология  Технология  2 2 2 6 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   

 

Физическая культура 
 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

Итого 26 26 26 78 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно- 

научные 

предметы 

Обществознание 

1 

 

1 1 

 

3 

Математика и 

информатика 

Информатика 
1 

 

1 1 
 

3 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 
1 

 

 

1 1 

 
 

3 

Итого 3 3 3 9 

Максимально-допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 

 

29 29 87 



 

 

 

Учебный план 6-х классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 53» 

на 2020-2021 учебный год 

ФГОС ООО 

 

 

 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 6а 6б 6в 

 

6г 

 Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 6 6 6 6 24 

Литература  3 3 3 3 12 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 20 

Алгебра      

Геометрия      

Информатика      

Общественно- 

научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География  1 1 1 1 4 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика      

Химия      

Биология 1 1 1 1 4 

Искусство  

Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное  

искусство 
1 1 1 1 

 

4 

Технология  Технология  2 2 2 2 8 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
    

 

Физическая культура 2 2 2 2 
 

8 

Итого 28 28 28 28 112 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и 

информатика 

Информатика 
1 

 

1 1 
 

1 
 

4 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура  

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

4 

Итого 2 2 2 2 8 

Максимально-допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
30 

 

30 30 
 

30 120 



 

 

 

Учебный план 7-х классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 53» 

на 2020-2021  учебный год 

ФГОС ООО 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

7а 7б 7в 

 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 4 4 4 12 

Литература  2 2 2 6 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 9 

Математика и 

информатика 

Математика     

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 3 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География  2 2 2 6 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика 2 2 2 6 

Химия     

Биология 1 1 1 3 

Искусство  

Музыка  1 1 1 3 

Изобразительное  

искусство 
1 1 1 

 

3 

Технология  Технология  2 2 2 6 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   

 

Физическая культура 2 2 2 
 

6 

Итого 29 29 29 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Естественно- 

научные 

предметы 

Химия 1 1 1 3 

Биология 
1 

 

1 1 
 

3 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

1 

 
 

1 1 

 
 

3 

Итого 3 3 3 9 

Максимально-допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
32 

 

32 32 96 



 

 

 

Учебный план 8-х классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 53» 

на 2020-2021  учебный год 

ФГОС ООО 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

8а 8б 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 2 2 4 

Литература  3 3 6 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 6 

Математика и 

информатика 

Математика    

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 1 1 2 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География  2 2 4 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство  

Музыка  1 1 2 

Изобразительное  

искусство 
  

 

Технология  Технология  1 1 2 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 

 

2 

Физическая культура 2 2 
 

4 

Итого 30 30 60 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Геометрическое построение 

фигур 
1 

1 2 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

1 

 

 

1 

 

 

2 

Итого 3 3 6 

Максимально-допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 33 

 

33 

 
66 



 

 

 

Учебный план 9-х классов 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Лицей № 53» 

на 2020-2021  учебный год 

ФГОС ООО 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

часов 

9а 9б 9в 

 

Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 3 3 3 9 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литература  3 3 3 9 

Родная (русская) литература 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 9 

Второй иностранный язык 

(испанский, французский) 

1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика     

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 3 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География  2 2 2 6 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика 3 3 3 9 

Химия 2 2 2 6 

Биология 2 2 2 6 

Искусство  

Музыка      

Изобразительное  

искусство 
   

 

Технология Технология*     

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 1 

3 

Физическая культура 2 2 2 
6 

Итого 32 32 32 96 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая  

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

1 

 
 

1 1 

 
 

3 

Итого 1 1 1 3 

Максимально-допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
33 

 

33 33 99 



 

 

 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 

протокол № 1  от  31.08.2020  г.                   

 

 

 

 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛИЦЕЙ № 53» 

на 2020-2021 учебный год 

 

5.Пояснительная записка 

к учебному плану (5-9 классы) по внеурочной деятельности 

на 2020-2021 учебный год 

 

План  внеурочной деятельности 5-9 классов составлен в соответствии с 

основной образовательной программой основного общего образования,  

разработанной в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6  октября 2009 г. № 373), приказом Минобрнауки 

РФ от 22.09.2011г.  № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». 

- примерными образовательными программами основного общего 

образования, внесенных в Реестр примерных основных образовательных 

программ министерства образования и науки РФ. 

          - письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 

2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» 

          - письмом Министерства образования и науки РФ от 14декабря 

2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

 Содержание занятий в рамках внеурочной деятельности формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) 

и осуществляется посредством различных форм организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные 

спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html


 

научные исследования, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и т.д.  

Для реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, для обеспечения развития индивидуальных способностей детей, 

удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей) предлагается:  

различная внеурочная деятельность, организуемая по направлениям 

развития личности (духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное), за счет 

часов, выделенных на ведение внеурочной деятельности. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности детей 

являются:  

-выявить  интересы,  склонности,  способности, возможности 

обучающихся к различным видам деятельности;  

-оказать помощь в поисках «себя»;  

-создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной 

сфере внеурочной деятельности;  

-развить опыт творческой деятельности, творческих способностей;  

-создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и 

навыков;  

-развить опыт неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества;  

-расширить рамки общения с социумом;  

-воспитывать культуру досуговой деятельности обучающихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Внеучебная деятельность 5-х классов 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛИЦЕЙ №53» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Направления  

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество 

часов  

в неделю 

Всего 

часов 

5а 5б 5в 

Спортивно-

оздоровительное 

Спортивные 

игры  

 1  1 

Общекультурное «Литературная 

беседка»  

  1 1 

Общеинтеллектуально

е 

«Занимательны

й английский»  

  1 1 

Социальное «Юные 

гагаринцы»  

 1  1 

«История 

школьного 

музея»  

1   1 

Духовно-нравственное ДЭО «НАБАТ»  1   1 

Итого 2 2 2 6 

 

 



 

 

Внеучебная деятельность 6-х классов 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛИЦЕЙ №53» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Направления  

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

часов 

6а 6б 6в 6г 

Общекультурное КВЦ «Радуга»   1   1 

«Город мастеров»   1   1 

Общеинтеллектуальное Клуб 

журналистики 

«Взгляд»  

1    1 

«Занимательная 

грамматика»  

  1  1 

Социальное «Мастерица»    1  1 

Духовно-нравственное Культурный 

дневник  

   1 1 

Итого 1 2 2 1 6 

 



 

 

Внеучебная деятельность 7-х классов 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛИЦЕЙ №53» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Направления  

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество 

часов  

в неделю 

Всего 

часов 

7а 7б 7в 

Общекультурное Хор    1 1 

Социальное ЮДП   1  1 

ЮИД  1   1 

Духовно-нравственное Культурный 

дневник  

  1 1 

Итого 1 1 2 4 

 



 

 

Внеучебная деятельность 8-х классов 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛИЦЕЙ №53» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Направления  

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество 

часов  

в неделю 

Всего 

часов 

8а 8б 

Общекультурное Культура речи  1  1 

Социальное Основы 

финансовой 

грамотности  

 1 1 

Итого 1 1 2 

 



 

 

Внеучебная деятельность 9-х классов 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛИЦЕЙ №53» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Направления  

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

часов 

9а 9б 9в 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол    1 1 

Общекультурное «По морям и 

континентам»  

 1  1 

Технология  1 1 1 3 

Духовно-нравственное Волонтерский 

отряд «Мы 

вместе»  

1   1 

Итого 2 2 2 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Список учебников, рекомендуемых к использованию при реализации обязательной 

части основной  образовательной программы   МОУ « Лицей № 53»   

 в 2020-2021  учебном году 

 

Автор/авторский 

коллектив 
Наименование учебника Класс 

Наименование издателя 

учебника 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык.  

(в 2-х частях) 
5 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. 

Литература.  

(в 2-х частях) 
5 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 
Английский язык 5 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Вигасин А.А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С.  

Всеобщая история. 

История Древнего мира 
5 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

ДомогацкихЕ.М., 

Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А. 

География. 

Введение в географию 
5 ООО "Русское слово-учебник" 

Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. Чесноков, 

С.И. Шварцбурд 

Математика 5 5 ООО "ИОЦ Мнемозина" 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 5 
ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

Пономарёва И.Н., 

Николаев И.В., Корнилова 

О.А.  

Биология. 5 класс.  5 
ООО Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Музыка 

 
5 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

Горяева Н.А., Островская 

О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
5 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

Под редакцией Казакевича 

В.М., Молевой Г.А. 

Технология. Технический 

труд 
5 ООО "ДРОФА" 

Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н., Маркуцкая С.Э. 

Технология. 

Обслуживающий труд 
5 ООО "ДРОФА" 

Матвеев А.П. Физическая культура 5 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

Амиров Р.Б., 

Воскресенский О.В., 

Горбачева Т.М. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и 

светской этики. Основы 

мировых религиозных 

культур 

 

(4-5) ООО «ДРОФА» 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

ТростенцоваЛ.А.и др. 

Русский язык.  

в 2-х частях 
6 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

Полухина В.П., Коровина 

В.Я., Журавлёв В.П. и др. 

/ Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература. 

 в 2-х частях 
6 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 
Английский язык 6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 



 

 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А. под редТоркунова 

А.В. 

История России 6 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

Агибалова Е.В., Донской 

Г.М.  

Всеобщая история. 

История Средних веков 
6 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 6 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

ДомогацкихЕ.М., 

Алексеевский Н.И. 
География 6 ООО "Русское слово-учебник" 

Н.Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. Чесноков, 

С.И. Шварцбурд 

Математика 6 6 ООО "ИОЦ Мнемозина" 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 6 
ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

И.Н. Пономарёва, О.А. 

Корнилова, В.С. 

Кучменко. Под ред. проф. 

И.Н. Пономарёвой 

 Биология. 6 класс.  6 
ООО Издательский центр 

 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Музыка 

 
6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
6 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

Под редакцией Казакевича 

В.М., Молевой Г.А. 

Технология. Технический 

труд 
6 ООО "ДРОФА" 

Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н., Маркуцкая С.Э. 

Технология. 

Обслуживающий труд 
6 ООО "ДРОФА" 

Матвеев А.П. Физическая культура 6 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

ТростенцоваЛ.А.и др. 

Русский язык 7 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. 

Литература.  

в 2-х частях 
7 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

 

Английский язык 7 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

Арсентьев Н.М.,Данилов 

А.А. под ред. Таркунова 

А.В.  

История России 7 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая история. 

История Нового времени. 

1500-1800 

7  
АО "Издательство" 

Просвещение" 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 7 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

ДомогацкихЕ.М., 

Алексеевский Н.И. 
География 7 ООО "Русское слово-учебник" 



 

Мордкович А.Г. Алгебра 7 в 2 ч. 7 ООО "ИОЦ Мнемозина" 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 
Геометрия. 7-9 классы 7-9 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7 
ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

Перышкин А.В. Физика 7 ООО "ДРОФА" 

Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С. / Под ред. 

Константинова В.М.  

 Биология. 7 класс.  7 
ООО Издательский центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г, 

Ахлебинин А.К. 

Химия. Вводный курс 7 ООО "ДРОФА" 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Музыка 

 
7 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М.  

Изобразительное 

искусство 
7 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

Под редакцией Казакевича 

В.М., Молевой Г.А. 

Технология. Технический 

труд 
7 ООО "ДРОФА" 

Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н., Маркуцкая С.Э. 

Технология. 

Обслуживающий труд 
7 ООО "ДРОФА" 

Матвеев А.П. Физическая культура 7 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др.  

Русский язык 8 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. 
Литература. В 2-х частях 8 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

 

Английский язык 8 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

Арсентьев Н.М.,Данилов 

А.А. под редТаркунова 

А.В.  

История России 8 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М.  

Всеобщая история. 

История Нового 

времени.1500-1800 

8 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. 

Обществознание 8 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 
География 8 ООО "Русское слово-учебник" 

Мордкович А.Г. 
Алгебра 8  

(в 2 частях) 
8 ООО "ИОЦ Мнемозина" 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 
Геометрия. 7-9 классы 7- 9 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 8 
ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

Перышкин А.В. Физика 8 ООО "ДРОФА" 



 

Драгомилов А.Г., Маш 

Р.Д.  
 Биология. 8 класс.  8 

ООО Издательский центр 

 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Габриелян О.С. Химия 8 ООО "ДРОФА" 

Под редакцией Казакевича 

В.М., Молевой Г.А. 

Технология. 

 Технический труд 
8 ООО "ДРОФА" 

Кожина О.А., Кудакова 

Е.Н., Маркуцкая С.Э. 

Технология. 

Обслуживающий труд 
8 ООО "ДРОФА" 

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Изобразительное 

искусство Музыка  
8 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

Матвеев А.П. Физическая культура 
8 - 9 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др.  

Русский язык 

9 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П., Коровин В.И. и др.  

Литература.  

(в 2-х частях) 
9 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др 

Английский язык          
9 

АО "Издательство" 

Просвещение"        

Арсентьев Н.М.,Данилов 

А.А. под редТаркунова 

А.В. 

История России 

9 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М 

История Нового времени 

1800-1900 
9 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и др. 

/ Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. 

Обществознание 

9 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

Мордкович А.Г., Семенов 

П.В. 

Алгебра 9  

(в 2 частях) 

9 ООО "ИОЦ Мнемозина" 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы 7-9 АО "Издательство" 

Просвещение" 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 9 ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. 

Физика 9 ООО "ДРОФА" 

Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А., Чернова 

Н.М. / Под ред. 

Пономарёвой И.Н.  

 Биология.9 класс.  9 ООО Издательский центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Габриелян О.С. Химия 9 ООО "ДРОФА" 

Матвеев А.П. Физическая культура  8 - 9 АО "Издательство" 

Просвещение" 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 АО "Издательство" 

Просвещение" 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС СОО) 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛИЦЕЙ № 53» 

на 2020-2021 учебный год 

 

6.Пояснительная записка к учебному плану 10-11 классы 

МОУ «Лицей № 53» 

ФГОС СОО 

 

6.1.При составлении пояснительной записки и сетки часов УП учитывалось 

соответствие содержания обязательной части - целям современного среднего 

общего образования  

   Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

- целям и задачам деятельности МОУ «Лицей № 53» - создание эффективной 

образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, 

личностной и творческой самореализации всех участников образовательного 

процесса, построения партнерских отношений лицея с родителями и 

социумом, создание возможностей для использования образовательного и 

культурного потенциала лицея местным сообществом; 

 - требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (с последующими редакциями). 

-  - приказом Министерства образования и науки от 29 июня 2017 года № 613 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года № 413»; 

 - санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-

10, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189;  



 

- приказом Минпросвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 - письмом Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 О внесении 

изменений в федеральные государственное образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

    6.2. Учебный план определяет:  

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования – 2 года;  

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

2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю);  

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

недели в 11 классе; 

 - продолжительность рабочей недели – 5 дней; 

 - продолжительность урока – 45 минут.  

     6.3. Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне.  

    6.4. Формирование учебных планов МОУ «Лицей № 53, в том числе 

профилей обучения и индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей:  

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Русский язык» (базовый уровень) и «Литература» (базовый 

уровень);  

Предметная область «Родной  язык и литература», включающая учебные 

предметы: «Родной русский язык» (базовый уровень), «Родная русская 

литература» (базовый уровень);  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» (базовый и углубленный уровни); «Информатика» (базовый и 

углубленный уровни); 

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый уровень);  

«Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: 

«Физика» (базовый и углубленный уровни); «Химия» (базовый и углубленный 

уровни); «Биология» (базовый и углубленный уровни); 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровни); «География» (базовый и 

углубленный уровни); «Экономика» (базовый и углубленный уровни); 

«Право» (базовый и углубленный уровни); «Обществознание» (базовый 

уровень); Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 



 

«Физическая культура» (базовый уровень); «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень).  

      6.5.Изучение предметов на углубленном уровне и профильная 

направленность МОУ «Лицей № 53» - предоставляет обучающимся 

возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих 

учебные предметы из обязательных предметных областей (на базовом или 

углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся;  

- в 10 классе учащиеся самостоятельно разрабатывают и защищают 

индивидуальный проект по одному из предметов учебного плана. 

- обеспечивает реализацию учебных планов нескольких профилей обучения. 

6.6. Обязательные для изучения курсы «Всеобщая история» и «История 

России» в учебном плане среднего общего образования и соответственно в 

классном журнале записываются под одним общим названием учебного 

предмета – «История», без разделения. Независимо от принятой в 

общеобразовательной организации системы текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся в аттестат выпускнику выставляется единая отметка 

по учебному предмету «История».  

Изучение учебного предмета «История» в X классе осуществляется по 

линейной модели исторического образования. 

Предметы «Экономика» и «Право» изучаются: 1 полугодие – «Право», 2 

полугодие – «Экономика» (исходя из годового количества часов –  68 на 

каждый предмет). 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классе как отдельный учебный 

предмет, направленный на изучение достижений современной науки и 

техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных 

исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной 

в целом. Учебный предмет «Астрономия» представлен только на базовом 

уровне и является обязательным для изучения вне зависимости от выбранного 

профиля обучения. 

 

Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:  

по иностранному языку 

по информатике 

по физкультуре (юноши и девушки); 

2* физическая культура -  для обучающихся, чья учебная нагрузка по ИУП 

превышает 34 часа в неделю, согласно редакции СанПиН 2.4.2.2821-10, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11. 

2015 № 81. допускается организация учебных занятий по физической 

культуре в рамках внеурочной деятельности учащихся с обязательным 

посещением. Пункт 10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 получил следующую 

формулировку: "Для удовлетворения биологической потребности в 

движении независимо от возраста обучающихся рекомендуется проводить не 

менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и внеурочной 

форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки.  

 

 



 

 

 
Сетка часов на 2020-2021 учебный год 

для обучения по индивидуальным учебным планам 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 53» 

по выбору учебных предметов  (10 «А», 10 «Б») 

 

Предметная область Учебный 

предмет 

Уро

вень 

Коли

честв

о 

часов 

в 

недел

ю  

Кол-во 

учебны

х групп 

Учебный 

предмет 

Уровен

ь 

Кол

ичес

тво 

часо

в в 

неде

лю  

Кол-

во 

учебн

ых 

групп 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 2     

Литература Б 3 2     

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 2     

Родная 

литература 

Б 0 0     

Иностранные языки Иностранный 

язык 

Б 3 2 Иностранный 

язык 

У 6 1 

Общественные науки История Б 2 1 История У 4 1 

География Б 1 2     

    Экономика У 2 1 

    Право У 2 1 

Обществознание Б 2 1     

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Б 4 1 Математика: 

алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия 

У 6 1 

Информатика Б 1 2 Информатика У 4 1 

Естественные науки Физика Б 2 2 Физика У 5 1 

Химия Б 1 2 Химия У 3 1 

Биология Б 1 2 Биология У 3 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 2     

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 2     

Индивидуальный 

проект 

 ЭК 1 2     

ИТОГО        

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору русский язык ЭК 1 2     

право ЭК 1 1     

физика ЭК 1 1     

проф.самоопреде

ление 

ЭК 1 1     

биология ЭК 1 1     

английский язык ЭК 1 1     

история ЭК 1 1     

 ИТОГО  34      



 

 

 

 

 
Сетка часов на 2020-2021 учебный год 

для обучения по индивидуальным учебным планам 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 53» 

по выбору учебных предметов  (11 «А») 

 

Предметная область Учебный 

предмет 

Уро

вень 

Коли

честв

о 

часов 

в 

недел

ю  

Кол-во 

учебны

х групп 

Учебный 

предмет 

Уровен

ь 

Кол

ичес

тво 

часо

в в 

неде

лю  

Кол-

во 

учебн

ых 

групп 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1     

Литература Б 3 1     

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б       

Родная 

литература 

Б 1 1     

Иностранные языки Иностранный 

язык 

Б 3 2     

Общественные науки История Б 2 1 История У 4 1 

География Б 1 1     

Экономика    Экономика У 2 1 

Право    Право У 2 1 

Обществознание Б 2 1     

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Б 4 1 Математика: 

алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия 

У 6 1 

Информатика Б 1 2     

Естественные науки Физика Б 2 1 Физика У 5 1 

Химия Б 1 1 Химия У 3 1 

Биология Б 1 1 Биология У 3 1 

Астрономия Б 1 1     

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 2     

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 1     

ИТОГО        

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору русский язык ЭК 1 1     

право ЭК 1 1     

английский язык ЭК 1 1     

физика ЭК 1 1     

биология ЭК 1 1     

Профес.самоопр

еделение 

ЭК 1 1     

 ИТОГО  34      
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ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛИЦЕЙ № 53» 

на 2020-2021 учебный год 

 

7.Пояснительная записка 

к учебному плану (10-11 классы) по внеурочной деятельности 

на 2020-2021 учебный год 

 

7.1.План  внеурочной деятельности 10-11 классов составлен в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования,  

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (с последующими редакциями). 

-  - приказом Министерства образования и науки от 29 июня 2017 года № 613 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года № 413»; 

 - санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821-

10, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189;  

- приказомМинпросвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 - письмомМинобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 О внесении 

изменений в федеральные государственное образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

 - письмом Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования» 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-

3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

  



 

 

 

      7.2.Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся, путем предоставления выбора 

спектра занятий, направленных на развитие подростков.  

Цель внеурочной деятельности - создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей 

личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, 

способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив.  

Задачи программы внеурочной деятельности 

- организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся 

совместно с коллективами учреждений дополнительного образования, 

учреждений культуры, физкультуры и спорта, общественными 

объединениями, семьями учащихся; 

- выявить интересы, склонности, способности, возможности учащихся к 

различным видам деятельности; 

- оказать помощь в поисках «себя»; 

- создать условия для индивидуального развития в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

- развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

- создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

- развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

- расширить рамки общения с социумом; 

-воспитывать культуру досуговой деятельности учащихся.  

Внеурочная деятельность в лицее складывается из следующих видов: 

 - реализация программ дополнительного образования, специальных курсов, 

факультативов; 

 - традиционные мероприятия воспитательной системы лицея; 

 - классные мероприятия в рамках планов работы классных руководителей 

(классные часы, экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д.); 

 - мероприятия в рамках инновационной деятельности лицея (новые формы 

организации проектной деятельности учащихся и т.д.); 

- мероприятия учреждений дополнительного образования детей, учреждений 

культуры и спорта города; 

 - формы сотрудничества с ВУЗами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Внеучебная деятельность 10-х классов 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛИЦЕЙ №53» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Направления  

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество 

часов  

в неделю 

Всего 

часов 

10а 10б 

Общеинтеллектуальное «Информик»  1 1 

«Химические 

опыты» 

1  1 

Итого 1 1 2 

 

 

 



 

 

 

 

Внеучебная деятельность 11 класса 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛИЦЕЙ №53» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Направления  

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

часов 

11а 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол  1 1 

Общеинтеллектуальное «Химическая 

лаборатория»  

1 1 

Социальное Основы 

финансовой 

грамотности  

1 1 

Итого 3 3 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Список учебников, рекомендуемых к использованию при реализации обязательной 

части основной  образовательной программы   МОУ «Лицей № 53»    

в 2020-2021  учебном году 

Автор/авторский 

коллектив 
Наименование учебника Класс 

Наименование издателя 

учебника 

Среднее общее образование 

Бабайцева В.В. 

Русский язык и литература.  

Русский язык (углубленный 

уровень)  

 10 - 11 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

Лебедев Ю.В. 

Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень). 

В 2-х частях 

10 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Подоляко 

О.Е. и др. 

Английский язык 10 
АО "Издательство 

"Просвещение" 

Афанасьева О.В. 

Михеева И.В. 

Английский язык 

(углубленный уровень) 
10 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

Певцова Е.А. 

Право: основы правовой 

культуры (углубленный 

уровень)в  2-х ч. 

10 
АО "Русское слово- 

учебник» 

Под редакцией 

Иванова С.И., 

Линькова А.Я. 

Экономика. Основы 

экономической теории 

(углубленный уровень) 

10-11 
ООО Издательство 

"ВИТА-ПРЕСС" 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.А, 

Белявский А.В.. и др.  

/ Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю.,  

Обществознание (базовый  

уровень) 
10 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

Максаковский В.П. География (базовый уровень)  10 - 11 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

Холина В.Н. 
География (углубленный 

уровень) 
10 ООО "ДРОФА" 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

«Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 10 класс» (базовый и 

углубленный уровни)               

в 2 частях 

10 ООО "ИОЦ Мнемозина" 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия.  10-11 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой 

Н.А. 

Физика (базовый  уровень) 10 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

Касьянов В.А. Физика. Углубленный уровень 10 ООО "ДРОФА" 

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 10 ООО "ДРОФА" 

Габриелян О.С., Химия (углубленный уровень)  10 ООО "ДРОФА" 



 

Остроумов И.Г. 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. 

Информатика. базовый 

уровень 
10 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

Поляков  К.Ю. 

Еремин Е.А. 

Информатика. Углубленный 

уровень.в 2 ч 
10 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

Беляев Д.К., 

Дымшиц Г.М., под 

ред.Беляева Д.К., 

Дымшиц Г.М 

Биология. 10 класс: базовый 

уровень 
10 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

Высоцкая Л.В., 

Дымшиц Г.М, под 

ред. Шумнова В.К., 

Дымшица Г.М. 

Биология. 10 класс: 

углублённый уровень 
10 

АО "Издательство" 

Просвещение 

Горинов М.М., 

Данилов А.А., под 

ред Торкунова А.В.  

История  России  (базовый 

уровень) 
10 

АО "Издательство" 

Просвещение 

Загладин Н.В., 

Белоусов Л.С. под 

ред. Карпова С.П.,  

История. Всеобщая история. 

Новейшая история                                 

(базовый уровень) 

10-11 
ООО "Русское слово  - 

учебник» 

Загладин Н.В., 

Симония Н.А. 

История. Всеобщая история 

(углубленный уровень) 
10 

ООО "Русское слово  - 

учебник» 

Матвеев А.П., 

Палехова Е.С.  

 Физическая культура. 10-11 

классы: базовый уровень.  
10-11 

ООО Издательский центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 

10 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

Бабайцева В.В. 

Русский язык и литература.  

Русский язык (углубленный 

уровень)  

  11 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О.под 

ред. Журавлева В.П. 

Русский язык и литература. 

Литература (базовый уровень) 
11 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др.  / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Литвинова 

В.А. 

Обществознание (базовый 

уровень, профильный 

уровень) 

        11 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

Певцова Е.А. 

Право: основы правовой 

культуры (углубленный 

уровень)в  2-х ч. 

10 
АО "Русское слово- 

учебник» 

Под редакцией 

Иванова С.И., 

Линькова А.Я. 

Экономика. Основы 

экономической теории 

(углубленный уровень) 

10-11 
ООО Издательство 

"ВИТА-ПРЕСС" 

Максаковский В.П. География (базовый уровень)  10 - 11 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

«Математика: Алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического 

анализа. 11 класс» (базовый и 

11 ООО "ИОЦ Мнемозина" 



 

углубленный уровни)        в 2 

частях 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия.  10-11 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. / Под 

ред. Парфентьевой 

Н.А. 

Физика (базовый  уровень) 11 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

Касьянов В.А. Физика. Углубленный уровень 11 ООО "ДРОФА" 

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11 ООО "ДРОФА" 

Габриелян О.С., 

Лысова Г.Г. 
Химия (углубленный уровень)  11 ООО "ДРОФА" 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. 

Информатика. базовый 

уровень 
11 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

Поляков  К.Ю. 

Еремин Е.А. 

Информатика. Углубленный 

уровень.в 2 ч 
11 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

Беляев Д.К., 

Дымшиц Г.М., под 

ред.Беляева Д.К., 

Дымшиц Г.М 

Биология. 11 класс: базовый 

уровень 
11 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

Бородин П.М., 

Саблина О.В. под 

ред. Шумного В.К. 

Дымшица Г.М. 

Биология. 10 класс: 

углублённый уровень 
11 

АО "Издательство" 

Просвещение 

Кириллов В.В. 

Бравина М.А. 

История России до 1914 года 

Повторительно-обобщающий 

курс (базовый и углубленный 

уровни)  

11 
ООО «Русское слово-

учебник» 

Волобуев О.В., 

Андреев И.Л. 

Истории России 

(углубленный уровень) в 2 

частях 

10-11 ООО «ДРОФА» 

Загладин Н.В. История. Всеобщая история 11 
АО "Русское слово- 

учебник» 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / 

Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 

11 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

Воронцов – 

Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

Астрономия. Базовый уровень 11 ООО "ДРОФА" 

Матвеев А.П., 

Палехова Е.С.  

 Физическая культура. 10-11 

классы: базовый уровень.  
10-11 

ООО Издательский центр  

ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

 
 


