Пояснительная записка к учебному плану 5- 9-х классов муниципального
общеобразовательного учреждения «Лицей № 107»
на 2020-2021 учебный год
1. Общие положения
1. 1.Учебный план МОУ «Лицей № 107» является нормативным документом, который
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, иных видов учебной деятельности.
Учебный план определяет распределение учебного времени, отводимого на изучение
различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный
объём обязательной нагрузки обучающихся.
1.2. Содержание и структура учебного плана сформированы в соответствии с:
 Федеральным законом от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 5
марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»,
 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»,
 приказом Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года № 241 «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 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»,
 приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74, приказами
Минобрнауки России от 31.01.2012г № 69 и №506 от 07.06.2017г «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.03.2004 №1089»
 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011);
 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010
№ ИК-1494/19 «О ведении третьего часа физической культуры»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки
Российской
 Федерации от 17.12.2010 года № 1897 (с изменениями и дополнениями 29 декабря
2014 г.),
 основной образовательной программой начального общего образования и основной
образовательной программой основного общего образования, одобренными

решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15),
 приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 « О
порядке организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»,
 региональным базисным учебным планом для образовательных учреждений,
реализующих программы общего образования (приказ министерства образования
Саратовской области № 1089 от 06.12.04, приказ министерства образования
Саратовской области № 1206 от 27.04.11 г., приказ министерства образования
Саратовской области № 1139 от 06.04.2012),
 приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253 «Об
утверждении федерального перечня учебников. рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями ФГОС ,
основной образовательной программы ООО, целями и задачами образовательной
деятельности МОУ «Лицей № 107», сформулированными в Уставе МОУ «Лицей № 107» ,
годовом плане работы лицея, программе развития.
Учебный план лицея является личностно-ориентированным, так как задача лицея как
инновационного образовательного учреждения – создать условия для творческого
развития учащихся с учетом их индивидуальных способностей и склонностей.
1.5.В 2018-2019 учебном году в МОУ «Лицей № 107» реализуется Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования в 5 – 9 –х
классах.
1.6. МОУ «Лицей № 107» в 2019-2020 учебном году работает в режиме шестидневной
учебной недели с продолжительностью уроков 40 минут. Продолжительность учебного
года
 5-8 классы – 34 учебных недели
 9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный
период и
Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым
СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам:
 5-е классы – 32 часа,
 6-е классы – 33 часа,
 7-е классы – 35 часов,
 8-е классы – 36 часов,
 9-е классы – 36 часов
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в
течение дня составляет:
 для учащихся 5-9 -х классов - не более 6 уроков;
Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий, дополнительных
занятий, внеурочной деятельности, между которыми устанавливается перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышал ( в астрономических часах):
 в 5 классах - 2 ч.,
 в 6-8 классах - 2,5ч..
 в 9-х классах – до 3,5 ч.

1.7. Учебный план 5-9 классов включает: базовую часть и часть формируемую
участникам образовательного процесса . Наполняемость базовой части определена
требованиями ФГОС ООО, и ООП ООО; часть, формируемая участникам
образовательного процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), образовательной организации, осуществляющей образовательную
деятельность, еѐ Учредителя. Часы, отводимые на наполнение этой части учебного плана,
используются на введение новых предметов, отражающих специфику лицея, а также
используются для увеличения часов на предметы базовой части
1.8. Учебный план МОУ «Лицей № 107» включает дисциплины, отражающие специфику
лицея, в соответствии с программой развития лицея.
1.9.На основании Приказа Министерства образования Саратовской области от 24 апреля
2020 года № 733 г. Об утверждении перечней образовательных организаций Саратовской
области, проводящих индивидуальный отбор на 2020/2021 учебный год лицей проводит
индивидуальный отбор в 5–9 класс (классы) с углубленным изучением отдельных
учебных предметов на 2020/2021 учебный год.
ООП ООО предусматривает одним из путей формирования УУД в основной школе
включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая
может осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и
проектной
1.10. Проведение промежуточной аттестации обучающихся в лицее регулируется
следующей нормативной локальной базой: «Положение о порядке проведения
промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля
успеваемости МОУ «Лицей № 107», «Положение о системе оценивания знаний и порядке
выставления текущих, четвертных (полугодовых), годовых и итоговых отметок
обучающихся МОУ «Лицей № 107» Промежуточная аттестация проводится по всем
предметам учебного плана (п.1 ст.58 Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»);
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в сроки, определенные
календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год, в период с 17 по 30 апреля
без отрыва от учебных занятий;
Формы проведения и учебные предметы промежуточной аттестации обучающихся
представлены в сетке часов учебного плана. Отдельной формой проведения
промежуточной аттестации является учебно-исследовательский проект (проектноисследовательская работа), выполняемая обучающимися в течение учебного года в рамках
освоения программы одного из учебных предметов.
1.10 Лицей для использования при реализации образовательных программ выбирает
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования. Лицей для использования при реализации образовательных программ
выбирает учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования. (приказ Министерства просвещения Российской Федерации
от 28.12.2018 № 345); учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.06.2016 № 699.)
1.11. Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями
определяется исходя из расчета обеспеченности учебниками обучающихся в печатной и
(или) электронной форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на
каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть
учебного плана основных общеобразовательных программ, а также входящему в часть,
формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана основных
общеобразовательных программ.
II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН II УРОВНЯ
2.1. Учебный план 5-х классов составлен на основе Примерной основной образовательной
программы образовательного учреждения, соответствующей ФГОС ООО (В редакции
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по
общему образованию).
5 а класс- в рамках предметной области «Математика и информатика» с целью ранней
пропедевтики углубленного изучения предметов физико-математического профиля:
информатика – 1 час, наглядная геометрия -1 час , «Занимательная физика» – 1час, что
позволяет обеспечить непрерывность изучения учебного предмета на ступени основного
общего образования, а также применения полученных навыков для проведения проектной
и исследовательской деятельности обучающихся ;
5б класс - в рамках предметной области «Естественно-научные предметы»- вводится
дополнительный час биологии и экологии с целью ранней пропедевтики углубленного
изучения предметов естественно-научного цикла;
5в класс - в рамках предметной области «Иностранные языки»- с целью развития
коммуникативных навыков обучающихся вводится изучение и ранней пропедевтики
углубленного изучения предметов гуманитарного цикла-1-час -второго иностранного
языка и углубленное изучение иностранного языка ; -в рамках предметной области
«Общественно- научные предметы» с целью ранней пропедевтики углубленного изучения
предметов социально-гуманитарного профиля- обществознание – 1 час (программа
составлена в соответствии с ФГОС ООО, на основе авторской программы
Л.Н.Боголюбова, рекомендована Министерством образования и науки РФ, в программу
включены вопросы предметной области ОДНКНР, которые обеспечивают знание
основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование
представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в
становлении российской государственности.);
5г класс – учебный план составлен по 6 –ти дневной рабочей недели. рамках предметной
области «Естественно-научные предметы»- вводится дополнительный час экологии
2.2. Учебный план 6-х классов составлен на основе Примерной основной образовательной
программы образовательного учреждения, соответствующей ФГОС ООО (В редакции

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по
общему образованию
6 а класс- в рамках предметной области «Математика и информатика» с целью ранней
пропедевтики углубленного изучения предметов физико-математического профиля :
информатика – 1 час, наглядная геометрия -1 час , «Занимательная физика» – 1час, что
позволяет обеспечить непрерывность изучения учебного предмета на ступени основного
общего образования, а также применения полученных навыков для проведения проектной
и исследовательской деятельности обучающихся ;
6б класс - в рамках предметной области «Естественно-научные предметы»- вводится
дополнительный час биологии и экологии с целью ранней пропедевтики углубленного
изучения предметов естественно-научного цикла, что позволяет обеспечить
непрерывность изучения учебного предмета на ступени основного общего образования, а
также применения полученных навыков для проведения проектной и исследовательской
деятельности обучающихся ;
6в класс - в рамках предметной области «Иностранные языки»- с целью развития
коммуникативных навыков обучающихся вводится изучение и ранней пропедевтики
углубленного изучения предметов гуманитарного цикла-1-час -второго иностранного
языка и углубленное изучение иностранного языка ;
6г класс – в рамках предметной области «Русский язык и литература»- с целью развития
коммуникативных навыков обучающихся добавлен -1-час- русского языка, наглядная
геометрия -1 час, что позволяет обеспечить непрерывность изучения учебного предмета
на ступени основного общего образования, а также применения полученных навыков для
проведения проектной и исследовательской деятельности обучающихся ;
2.3. Учебный план 7-х классов составлен на основе Примерной основной образовательной
программы образовательного учреждения, соответствующей ФГОС ООО (В редакции
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по
общему образованию).
2.4. Учебный план 7-х классов составлен на основе Примерной основной образовательной
программы образовательного учреждения, соответствующей ФГОС ООО (В редакции
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по
общему образованию).
 в рамках предметной области «Иностранные языки »- с целью развития
коммуникативных навыков обучающихся и ранней пропедевтики углубленного
изучения предметов гуманитарного цикла продолжается изучение - 1-час - II
иностранного языка ;
 в рамках предметной области «Естественно- научные предметы»- 1 час пропедевтический курс «Химия» - с целью повышения мотивации учащихся к
изучению отдельных дисциплин естественнонаучного цикла, формирования
практических умений при использовании простого лабораторного оборудования и
расчетно-экспериментальных умений при решении задач и ранней профилизации
на естественно-научный профиль;
2.5. Учебный план 8-х классов составлен на основе Примерной основной образовательной
программы образовательного учреждения, соответствующей ФГОС ООО (В редакции

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по
общему
В 8 –х классах – в рамках предмета «Технология» в целях поддержки обучающихся в
условиях выбора профиля обучения вводится курс «Мой выбор»
8-а класс – 2 часа на алгебру , 1 час на геометрию и 1 час на информатику с целью
удовлетворения и углубления познавательных интересов обучающихся в области
математики и информатики
8б класс – в рамках предметной области «Естественно- научные предметы»- 1 час –
химия, 1 час- биология - с целью повышения мотивации учащихся к изучению отдельных
дисциплин естественнонаучного цикла, формирования практических умений при
использовании простого лабораторного оборудования и расчетно-экспериментальных
умений при решении задач и ранней профилизации на естественно-научный профиль;
8в класс-в рамках предметной области «Иностранные языки »- с целью развития
коммуникативных навыков обучающихся и углубленного изучения предметов
гуманитарного цикла продолжается изучение - 1-час - второго иностранного языка и
углубленного изучения иностранного языка как основного;
8г класс - 1час на геометрию с целью удовлетворения и углубления познавательных
интересов обучающихся в области математики и информатики – 1 час на геометрию, 1-час
– информатика с целью удовлетворения и углубления познавательных интересов
обучающихся в области математики и информатики
2.6. Учебный план 9-х классов составлен на основе примерной основной образовательной
программы образовательного учреждения, соответствующей ФГОС ООО (В редакции
протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по
общему образованию). В 9-х классах часть, формируемая участниками образовательного
процесса, распределена следующим образом:
9-а класс – 2 часа на алгебру , 1 час на геометрию и 1 час на информатику с целью
удовлетворения и углубления познавательных интересов обучающихся в области
математики и информатики
9б класс – в рамках предметной области «Естественно- научные предметы»- 1 час –
химия, 1 час- биология - с целью повышения мотивации учащихся к изучению отдельных
дисциплин естественнонаучного цикла, формирования практических умений при
использовании простого лабораторного оборудования и расчетно-экспериментальных
умений при решении задач и ранней профилизации на естественно-научный профиль;
9 в класс - 1час на геометрию с целью удовлетворения и углубления познавательных
интересов обучающихся в области математики и информатики
2.7. Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы
религиозных культур и светской этики» и реализуется через урочную деятельность в
рамках предметных областей «Русский язык и литература», «Обшественно-научные

предметы», «Искусство» и внеурочную деятельность в рамках реализации Программы
воспитания и социализации обучающихся с целью обеспечения знаний основных норм
морали, культурных традиций народов России, формирования представлений об
исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении
российской государственности.
2.8. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:
 по иностранному языку;
 по информатике.
2.9.Освоение образовательной программы основного общего образования сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок и форма проведения промежуточной
аттестации обучающихся по всем учебным предметам регулируется « Положением о
формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в муниципальном общеобразовательном учреждении «Лицей №
107»
2.10. Для проведения ряда занятий классы делятся на подгруппы:
 по иностранному языку;
 по информатике.
2.11.Освоение образовательной программы основного
общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Порядок и форма проведения
промежуточной аттестации обучающихся по всем учебным предметам регулируется «
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся в муниципальном общеобразовательном
учреждении «Лицей № 107»»

Предметные области

Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство

Учебный план для 5 а класса
на 2020-21 учебный год
Учебные предметы
Кол-во
часов в
неделю
1. Обязательная часть
Русский язык
5
Литература
3
Родной язык
0,5
Родная литература
0,5
Иностранный язык
3
Второй иностранный язык
1
Математика
6
Информатика
История России Всеобщая
2
история
Обществознание
География
1
Биология
1
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1
1
2
2

Кол-во
часов в год

Технология
Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Математика и информатика
Наглядная геометрия
1
Информатика
1
Естественно-научные
«Занимательная физика»
1
предметы
Итого
32

170
102
17
17
102
34
204
68
34
34
34
34
68
68

34
34
34
1088

Предметные области

Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство

Учебный план для 5 б класса
на 2020-2021 учебный год
Учебные предметы
Кол-во
часов в
неделю
1. Обязательная часть
Русский язык
5
Литература
3
Родной язык
0,5
Родная литература
0,5
Иностранный язык
3
Второй иностранный язык
1
Математика
5
Информатика
История России Всеобщая
2
история
Обществознание
География
1
Биология
2
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1
1
2
2

Кол-во
часов в год

Технология
Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Математика и информатика
Информатика
1
Естественно-научные
Экология
1
предметы
«Занимательная физика»
1
Итого
32

170
102
17
17
102
34
170
68
34
68
34
34
68
68

34
34
34
1088

Предметные области

Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство

Учебный план для 5 в класса
на 2020-2021 учебный год
Учебные предметы
Кол-во
часов в
неделю
1. Обязательная часть
Русский язык
5
Литература
3
Родной язык
0,5
Родная литература
0,5
Иностранный язык
5
Второй иностранный язык
1
Математика
5
Информатика
История России Всеобщая
2
история
Обществознание
География
1
Биология
2
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1
1
2
2

Кол-во
часов в год

Технология
Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Общественно-научные
Обществознание
1
предметы
Итого
32

170
102
17
17
170
34
170
68
34
68
34
34
68
68

34
1088

Предметные области

Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство

Учебный план для 5 г класса
на 2020-2021 учебный год
Учебные предметы
Кол-во
часов в
неделю
1. Обязательная часть
Русский язык
5
Литература
3
Родной язык
0,5
Родная литература
0,5
Иностранный язык
3
Второй иностранный язык
1
Математика
6
Информатика
История России Всеобщая
2
история
Обществознание
География
1
Биология
1
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1
1
2
3

Кол-во
часов в год

Технология
Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Естественно-научные
Экология
1
предметы
Основы духовноОДНК
1
нравственной культуры
Итого

32

170
102
17
34
170
34
204
68
34
34
34
34
68
102

34
34

1088

Предметные области

Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство

Учебный план для 6 а класса
на 2020-2021 учебный год
Учебные предметы
Кол-во
часов в
неделю
1. Обязательная часть
Русский язык
5
Литература
3
Родной язык
0,5
Родная литература
0,5
Иностранный язык
3
Второй иностранный язык
1
Математика
6
Информатика
История России Всеобщая
2
история
Обществознание
1
География
1
Биология
1
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1
1
2
2

Кол-во
часов в год

Технология
Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Математика и информатика
Наглядная геометрия
1
Информатика
1
Естественно-научные
«Занимательная физика»
1
предметы
Итого
33

170
102
17
17
102
34
204
68
34
34
34
34
34
68
68

34
34
34
1122

Предметные области

Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство

Учебный план для 6 б класса
на 2020-2021 учебный год
Учебные предметы
Кол-во
часов в
неделю
1. Обязательная часть
Русский язык
5
Литература
3
Родной язык
0,5
Родная литература
0,5
Иностранный язык
3
Второй иностранный язык
1
Математика
5
Информатика
История России Всеобщая
2
история
Обществознание
1
География
1
Биология
2
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1
1
2
2

Кол-во
часов в год

Технология
Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Математика и информатика
Информатика
1
Естественно-научные
Экология
1
предметы
«Занимательная физика»
1
Итого
33

170
102
17
17
102
34
170
68
34
34
68
34
34
68
68

34
34
34
1122

Предметные области

Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство

Учебный план для 6 в класса
на 2020-2021 учебный год
Учебные предметы
Кол-во
часов в
неделю
1. Обязательная часть
Русский язык
5
Литература
3
Родной язык
0,5
Родная литература
0,5
Иностранный язык
5
Второй иностранный язык
1
Математика
5
Информатика
История России Всеобщая
2
история
Обществознание
1
География
1
Биология
2
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

1
1
2
2

Кол-во
часов в год

Технология
Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Иностранные языки
Второй иностранный язык
1
Итого
33

170
102
17
17
170
34
170
68
34
34
68
34
34
68
68

34
1122

Учебный план для 6 г класса на 2020-2021 учебный год
Предметные области

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство

Учебные предметы
1. Обязательная часть
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Математика
Информатика
История России Всеобщая история
Обществознание
География
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во часов в
год

6
3
0,5
0,5
3
1
5
2
1
1

204
102
17
17
102
34
170
68
34
34

2
1
1
2

68
34
34
68

Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности
3
103
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Математика и
Наглядная геометрия
информатика
1
34
Итого
33
1122

Учебный план для 7-х классов на 2020-2021 учебный год
Учебные предметы
Кол-во
Кол-во
часов в
часов в год
неделю
1. Обязательная часть
Предметные области

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы
Искусство

Русский язык

4

136

2
0,5
0,5
3
1
3
3
1
2

68
17
17
102
34
102
102
34
68

1

34

География
Биология

2

68

Физика
Музыка
Изобразительное искусство
Технология

2
2
1
1
2

68
68
34
34
68

Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая история
Обществознание

Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
3
102
2. Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Естественно-научные
Химия
предметы
1
34
Итого: шестидневная учебная неделя
35
1190

Учебный план 8 а класс - на 2020-2021 учебный год
Предметные области
Учебные предметы
Кол-во
Кол-во часов в
часов
год
в неделю
1.Обязательная часть
Русский язык и литература
Русский язык
3
102
Литература
2
68
Родной язык и родная
Родной язык
0,5
17
литература
Родная литература
0,5
17
Иностранные языки
Иностранный язык
3
102
Второй иностранный язык

1

Математика и информатика

34

Алгебра
4
Геометрия
3
Информатика
2
Общественно-научные
История России. Всеобщая
2
предметы
история.
Обществознание
1
География
2
Естественно-научные
Биология
2
предметы
Физика
2
Химия
2
Искусство
Музыка
1
Изобразительное искусство
1
Технология
Технология
1
Физическая культура и
Основы безопасности
1
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
2
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

136
102
68
68

Итого : шестидневная учебная неделя

1224

36

34
68
68
68
68
34
34
34
34
68

Учебный план 8 б класс - на 2020-2021 учебный год
Предметные области
Учебные предметы
Кол-во
Кол-во часов в
часов
год
в неделю
1.Обязательная часть
Русский язык и литература
Русский язык
3
102
Литература
2
68
Родной язык и родная
Родной язык
0,5
17
литература
Родная литература
0,5
17
Иностранные языки
Иностранный язык
3
102
Второй иностранный язык

1

Математика и информатика

34

Алгебра
4
Геометрия
2
Информатика
1
Общественно-научные
История России. Всеобщая
2
предметы
история.
Обществознание
1
География
2
Естественно-научные
Биология
3
предметы
Физика
2
Химия
3
Искусство
Музыка
1
Изобразительное искусство
1
Технология
Технология
1
Физическая культура и
Основы безопасности
1
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
2
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

136
68
34
68

Итого : шестидневная учебная неделя

1224

36

34
68
102
68
102
34
34
34
34
68

Учебный план 8 в класс - на 2020-2021 учебный год
Предметные области
Учебные предметы
Кол-во
Кол-во часов в
часов
год
в неделю
1.Обязательная часть
Русский язык и литература
Русский язык
3
102
Литература
2
68
Родной язык и родная
Родной язык
0,5
17
литература
Родная литература
0,5
17
Иностранные языки
Иностранный язык
5
102
Второй иностранный язык

2

Математика и информатика

68

Алгебра
3
Геометрия
2
Информатика
1
Общественно-научные
История России. Всеобщая
2
предметы
история.
Обществознание
1
География
2
Естественно-научные
Биология
2
предметы
Физика
2
Химия
2
Искусство
Музыка
1
Изобразительное искусство
1
Технология
Технология
1
Физическая культура и
Основы безопасности
1
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
2
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

102
68
34
68

Итого : шестидневная учебная неделя

1224

36

34
68
68
68
68
34
34
34
34
68

Учебный план 8 г класс - на 2020-2021 учебный год
Предметные области
Учебные предметы
Кол-во
Кол-во часов в
часов
год
в неделю
1.Обязательная часть
Русский язык и литература
Русский язык
3
102
Литература
2
68
Родной язык и родная
Родной язык
0,5
17
литература
Родная литература
0,5
17
Иностранные языки
Иностранный язык
3
102
Второй иностранный язык

1

Математика и информатика

34

Алгебра
3
Геометрия
3
Информатика
2
Общественно-научные
История России. Всеобщая
2
предметы
история.
Обществознание
1
География
2
Естественно-научные
Биология
2
предметы
Физика
2
Химия
2
Искусство
Музыка
1
Изобразительное искусство
1
Технология
Технология
1
Физическая культура и
Основы безопасности
1
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
3
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

102
102
68
68

Итого : шестидневная учебная неделя

1224

36

34
68
68
68
68
34
34
34
34
102

Учебный план
9 а класса - на 2020-2021 учебный год
Предметные области
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы

Кол-во часов
в неделю

Кол-во часов
в год

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая
история.
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

3
3
0,5
0,5
3
1
5
2
2
3

102
102
17
17
102
34
170
102
68
102

1
2
2
3
2
1

34
68
68
102
68
34

2

68

36

1224

Итого : шестидневная учебная неделя

Учебный план 9 б класс - на 2020-2021 учебный год
Предметные области
Учебные предметы
Кол-во
Кол-во часов в
часов
год
в неделю
1.Обязательная часть
Русский язык и литература
Русский язык
3
102
Литература
2
68
Родной язык и родная
Родной язык
0,5
17
литература
Родная литература
0,5
17
Иностранные языки
Иностранный язык
3
102
Второй иностранный язык

1

Математика и информатика

34

Алгебра
4
Геометрия
3
Информатика
2
Общественно-научные
История России. Всеобщая
2
предметы
история.
Обществознание
1
География
2
Естественно-научные
Биология
3
предметы
Физика
2
Химия
3
Искусство
Музыка
-Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
1
Основы безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Физическая культура
3
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

102
68
34
68

Итого : шестидневная учебная неделя

1224

36

34
68
102
68
102
34
102

Учебный план 9 в класса - на 2020-2021 учебный год
Предметные области
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая
история.
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Итого : шестидневная учебная неделя

Кол-во часов
в неделю

Кол-во часов
в год

3
3
0,5
0,5
3
1
3
3
2
3

102
102
17
17
102
34
102
102
68
102

1
2
2
3
2
1

34
68
68
102
68
34

3

102

36

1224

Приложение 1
Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-8 –х классов
МОУ «Лицей 107» на 2020-2021 учебный год
Классы
5а

Кол-во форм
аттестации
3

5б

3

5в

3

5г

3

6а

3

6б

3

6в

3

6г

3

7абгд

3

8а

3

8б

3

8в

3

Предмет

Форма проведения

Русский язык
Математика
Литература
Русский язык
Математика
Биология
Русский язык
Иностранный язык
Математика
Русский язык
Математика
Литература
Русский язык
Математика
Литература
Русский язык
Математика
Биология
Русский язык
Иностранный язык
Математика
Русский язык
Математика
Литература
Русский язык
Алгебра + геометрия
Иностранный язык
Русский язык
Алгебра + геометрия
Информатика
Русский язык
Химия
Биология
Русский язык
Алгебра + геометрия
История

Изложение
Контрольная работа
Тестовая работа
Изложение
Контрольная работа
Тестовая работа
Изложение
Тестовая работа
Контрольная работа
Изложение
Контрольная работа
Тестовая работа
Изложение
Контрольная работа
Тестовая работа
Изложение
Контрольная работа
Тестовая работа
Изложение
Тестовая работа
Контрольная работа
Изложение
Контрольная работа
Тестовая работа
Изложение
Тестовая работа
Тестовая работа
Изложение с элементами сочинения
Тестовая работа
Тестовая работа
Изложение с элементами сочинения
Тестовая работа
Тестовая работа
Изложение с элементами сочинения
Тестовая работа
Тестовая работа

