
Приложение 1 

Изменения в основной образовательной программе начального общего 

образования (ООП ООО ФГОС) 

Учебный план  

МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района»  

начального общего образования                                                         

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Нежинский лицей Оренбургского района» на 2020-2021 учебный год для 1-4 классов 

разработан на основе следующих нормативных правовых документов федерального уровня: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 No 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 No 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред.приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 No 1241, от 22.09.2011 No 2357, от 18.12.2012 No 

1060, от 29.12.2014 No 1643, от 18.05.2015 No 507, от 31 декабря 2015 г. No 1576)»; 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

No189 (с изменениями на 24 ноября 2015 года); 

 приказом Минобрнауки России от 28.12. 2018 No 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 No 1/15) с изменениями ФГОС от 31.12.2015 

No1576, в редакции протокола No 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 

 рекомендациями по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015 No 08-761); 

 приказом министерства образования Оренбургской области No 01-21/1463 от 

18.07.2019г. «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2019-2020 

учебном году». 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. 
МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» реализует следующие 

общеобразовательные программы на уровне начального общего образования: 
• образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО); 

• адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ОВЗ. 

• адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Учебный план МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» направлен на 

реализацию целей и задач основных образовательных программ: обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО; достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, 



умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности; формирование личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника школы»). 
Учебный план МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", и предусматривает: 

4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I 

- IV классов;  

Реализация учебного плана наряду с классно-урочной системой, может осуществляться в 

дистанционной форме в случаях: 

- отмены занятий в актированные дни (задания для обучающихся через сайт школы, 

электронный дневник, электронную почту); 

- длительной болезни обучающегося; 

- обучения детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении. 

 

Продолжительность учебного года 
В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 

06.08.2015 № 01-21/1742) «О внесении изменений в приказ министерства образования 

Оренбургской области от 13.08.2014 года № 01-21/1063» устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 
- I класс - 33 учебные недели; 

- II - IVклассы -34 учебные недели; 

Образовательный  процесс  проводится  во  время  учебного  года.   Учебный  год 

начинается 1 сентября 2020 года. 

Учебный год условно делится на четверти являющиеся периодами, по итогам которых во 

2-4 классах выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ. 

 
Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312. 
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 
 

Классы 1 2 3 4 

Максимальная 

нагрузка (часов) 
21 23 23 23 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 
для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 
для обучающихся 2-4 классов - 4 урока и три раза в неделю 5 уроков; 



Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах-1,5 ч., в 

4 - классах - 2 ч. 
 

Структура учебного плана начального общего образования 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего 

образования включает в себя учебный план для учащихся 1- 4 классов Основная 

образовательная программа начального общего образования реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Внеурочная деятельность в классах реализуется через сетевое взаимодействие с 

организациями дополнительного образования, работу учителей, классных руководителей. 
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 
- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;  
- используется «ступенчатый» режим 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; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 
- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 
Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляется 

следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 

48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть направлено на 

развитие и совершенствование движения обучающихся. 
Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 

другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4экскурсии 

по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 4-5 уроков-

театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского 

языка и литературного чтения). 

Промежуточная аттестация 1 кл 
Продолжительность урока для обучающихся 2-4 классов составляет 40 минут. Во 2- 4 

классах - пятидневная учебная неделя. 
      БУП устанавливает соотношение между федеральным, региональным (национально-

региональным) компонентом и компонентом образовательной организации: 
федеральный компонент - не менее 75 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение образовательных программ общего образования; 
региональный (национально-региональный) компонент - не менее 10 процентов; 
компонент образовательной организации - не менее 10 процентов. 
Федеральный компонент базисного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые осуществляются в МАОУ «Нежинский 

лицей Оренбургского района» реализующем основную образовательную программу 

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

обучения. 

Федеральный компонент базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 
- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 



Учебный план реализуется с помощью УМК «Школа России» (1а,1б,1г,1е, 

2в,2г,2е,3в,3г,3д,4а,4г,4д), «Школа XXI века» (1в,1д,2а,2б,2д,3а,3б,4б,4в). Для реализации 

образовательной программы начального общего образования используются УМК в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 28.12. 2018 No 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

Для удовлетворения образовательных потребностей и поддержку молодых талантов, 

мотивированных обучающихся, детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, имеющих академические задолженности и не ликвидирующих их в  

установленные сроки (по заявлению родителей (законных представителей), для школьников с 

особыми образовательными потребностями (в том числе детей с дезадаптацией, 

неспособностью к освоению образовательных программ в условиях большого детского 

коллектива, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и т.д.) образовательной 

организацией разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебный 

предмет  «Русский язык» и «Литературное чтение». Она обеспечивает формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом, также 

о языке как основе национального самосознания; способствует развитию диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
включает учебный предмет  «Русский родной язык» и «Литературное чтение на русском 

родном языке», вводится в 1-4 классах  в целях реализации прав граждан на получение 

образования на родном языке  

       Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)».  Направлена на формирование дружелюбного отношения 

и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников 

в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке 

       Предметная область «Математика и информатика» реализуется предметом 

«Математика» в 1 - 4 классах, который предполагает развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

      Предметная область «Обществознание и естествознание» включает 

интегрированный курс «Окружающий мир», направленная на формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Искусство» реализуется двумя предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  Изучение данной предметной области содействует развитию 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру. 

Предметная область «Технология» включает предмет «Технология».  Основные задачи 

реализации содержания данной предметной области - это формирование опыта как основы 



обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности.  

        Предметная область «Физическая культура» направлена на проведение занятий 

по предмету «Физическая культура» и нацелена на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений, саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» направлена на 

изучение в 4 классе предмета «Основы религиозных культур и светской этики», модуля 

«Основы православной культуры», направлена на воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. Курс «Основы православной культуры» направлен на 

развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих многонациональную культуру России, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Преподавание знаний об основах 

православной культуры призвано сыграть важную роль не только в расширении 

образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы 

Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.  

БУП имеет свои особенности. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в I – IV классах, на него отводится по 4 часа 

в неделю в каждом классе. 

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в I – IV классах, на него отводится 

по 4 часа в I – III классах, в IV классах - 3 часа. 

Учебный предмет «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» вводятся в 

I – IV классах. Продолжительность изучения курса «Родной язык (русский)» составляет: 1 

классы - 17 часов (1 час в неделю, II полугодие), 2 классы - 17 часов (1 час в неделю, II 

полугодие), 3 классы - 17 часов (1 час в неделю, II полугодие), 4 классы - 17 часов (1 час в 

неделю, II полугодие). Продолжительность изучения курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» составляет: 1 классы – по 16 часов (1 час в неделю, I полугодие), во 2 классах 

- 17 часов (1 час в неделю, I полугодие), в третьих классах - 17 часов (1 час в неделю, I 

полугодие), в четвертых классах - 17 часов (1 час в неделю, I полугодие). 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается со II класса (по 2 

часа в неделю во II – IV классах). 

Учебный предмет «Математика» вводится в I – IV классах, на него отводится по 4 часа в 

неделю в каждом классе. 
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности и противопожарной безопасности -10 часов («Огонь 

друг и враг человека», «С огнем не шутят», «Причины пожаров», «Пожарная безопасность в 

летний и зимний период», «Лесной пожар и его причины. Опасность лесного пожара» и др.; 
В IV классе в учебный план включен курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики», представленный модулем «Основы православной культуры».  Выбор данного модуля 

осуществлен родителями (законными представителями) обучающихся и решением 

педагогического совета, зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных 

представителей) обучающихся и протоколом педагогического совета. 
Предметная область «Искусство» реализуется двумя предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» в I – IV классах по 1 часу в неделю.  

Учебный предмет «Технология» изучается с I – IV классы по 1 часу.  

Учебный предмет «Физическая культура» ведется по 3 часа в неделю в каждом классе.  



 

 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное и почетвертное оценивание результатов учебы и годовую аттестацию по результатам 

тестирования или контрольных работ за учебный год. Формы и порядок проведения 

промежуточной аттестации определяются ежегодно педагогическим Советом МАОУ 

«Нежинский лицей Оренбургского района» в соответствии с «Положением о текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Нежинский лицей 

Оренбургского района». Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом 

директора МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района». Успешное прохождение 

обучающихся промежуточной аттестации является основанием для продолжения обучения в 

классе или перевода в следующий класс. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                        классы 

КЛАССЫ 

II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
Диктант с 

грамматическим 
заданием 

Диктант 
грамматическим 

заданием 

Диктант 
грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

Проверка техники 

чтения 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

Контрольное 

списывание с 

грамматическим 

заданием 

Изложение  Сочинение  

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке  

Работа с текстом Работа с текстом Работа с текстом 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
Итоговое тестирование Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 
Творческая работа 

(тематический рисунок) 

Искусство 

Музыка Отчетный концерт Отчетный концерт Отчетный концерт 

Изобразительное 

искусство 
Выставка работ Выставка работ Выставка работ 

Технология Технология Выставка работ Выставка работ Выставка работ 

Физическая 

культура 
Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

Сдача нормативов 
(зачёт) 

 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Нежинский лицей Оренбургского района» 

для 1 – 4 классов с русским языком обучения, 

 обеспеченных программно-методическим комплектом, перешедших на ФГОС НОО 



НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2020-2021 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 
*Предметы предметной области Родной язык и литературное чтение на родном языке изучаются в 

течение года таким образом: «Русский родной язык» - II полугодие, «Литературное чтение на русском 

родном языке» - I полугодие. 

 
НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Нежинский лицей Оренбургского района» 

для 1 – 4 классов с русским языком обучения, 

 обеспеченных программно-методическим комплектом, перешедших на ФГОС НОО 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2020-2021 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы  

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

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 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

I  II  III  IV  Всего  

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 
Русский язык 132  136  136  136  540  

Литературное чтение 132  136  136  102  506  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке* 
Родной язык (русский) 17 17 17 17 68 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке  

17 17 17 17 68 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
 68  68  68  204  

Математика  и 

информатика  
Математика 132  136  136  136  540  

Обществознание  и 

естествознание   
Окружающий мир 66  68  68  68  270  

Основы религиозных культур 

и светской этики  

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   34  34  

Искусство  

Музыка 33  34  34  34  135  

Изобразительное 

искусство 

33  34  34  34  135  

Технология  Технология 33  34  34  34  135  

Физическая культура  Физическая культура 99  102  102  102  405  

 Итого:  693  782 782 782  3039 

Часть плана, формируемая участниками 

образовательных отношений  0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка   693  782  782  782  3039  



чтение на родном 

языке* 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

православной 

культуры 
- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

*Предметы предметной области Родной язык и литературное чтение на родном языке изучаются в 

течение года таким образом: «Русский родной язык» - II полугодие, «Литературное чтение на русском 

родном языке» - I полугодие. 

 

План внеурочной деятельности для 1-4 классов на 2020-2021 учебный год 

в соответствии с ФГОС НОО 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» 

направлена на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО и, осуществляясь в 

формах, отличных от классно-урочных, позволит решить целый ряд очень важных для 

начальной школы лицея задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребѐнка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся, направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  

- улучшить условия для развития обучающихся;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности младших школьников.  

Внеурочная деятельность в начальной школе МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского 

района» осуществляется:  

- через учебный план - часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

- дополнительные образовательные программы МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского 

района» (через внутришкольную систему дополнительного образования),  

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта,  

- классное руководство (часы общения, экскурсии, круглые столы, диспуты, соревнования 

и т.д.),  

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога, педагога-библиотекаря, воспитателя) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования.   



Время, отведенное на внеурочную деятельность в МАОУ «Нежинский лицей 

Оренбургского района», не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения. 

В целях сохранения требований ФГОС начального общего образования и единообразия в 

организации внеурочной деятельности в области определены региональные нормативы: не 

менее 5 часов в неделю на одного ребенка 7-10 лет, в том числе обязательные 3 часа, 

предполагающие участие в проектной деятельности и классных тематических часах (часах 

общения); 2 часа определяются интересами самого ребёнка и запросом родителей 

(инструктивно-методическое письмо МО ООот 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации 

внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего образования»). 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

Организация внеурочной деятельности в МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского 

района» опирается на,  следующие нормативные документы: 

-  Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 «Об утвержденииСанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

- Письмо Департамента  государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

от 14 декабря 2015г. N 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

1.2. Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МАОУ 

«Нежинский лицей Оренбургского района». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время; 

- 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. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 



- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного 

образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

Модель организации внеурочной деятельности школы — оптимизационная, в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, 

социальный педагог, педагог-психолог и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, 

классный руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов школы и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (учителя 

начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог). 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной 

программы учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются 

процессы становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются 

условия для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 



своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. 

Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и 

ценными для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям 

по интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости 

по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует 

с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

формирование способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравственной 

самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

- принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, создаются проекты. 



ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

и основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования и основного общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей. В рамках данного направления осуществляется участие в различных 

олимпиадах, создающие условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск. Во время занятий происходит 

становление у детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь 

ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся 

достигают значительных успехов в своем развитии и эти умения применяют в учебной работе, 

что приводит к успехам в школьной деятельности. Формы проведения занятий разнообразные 

- викторины, конкурсы, познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, предметные недели, праздники. Выполнение разного рода проектов в рамках 

данного направления (исследовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает 

детям интерес к научной деятельности, развивает познавательные интересы детей. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

исследовательских работ, создаётся портфолио. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 

стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия длятворческого 

развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития.  

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,  

психологических и иных особенностей; 



- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы 

привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в 

социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, 

выставки, защиты проектов. 

 

1.3. Режим функционирования МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом лицея. 

 

1.3.1. МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» функционирует: 

понедельник - пятница с 08.00 до 19.00 часов, 

суббота с 09.00 до 16.00 часов. 

 

1.3.2. В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

I класс – 33 учебные недели; 

II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

Учебный год начинается с 1 сентября 2020 года, заканчивается 28 мая. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 

- дополнительные каникулы в первых классах - не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 

2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в 

количестве до 5 часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных 

школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 

внеурочной деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными 

представителями) обучающихся, справок, указанных организаций. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом 

общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 



1.4. На уровне начального общего образования устанавливается пятидневная 

учебная неделя. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-IV классах составляет до 40 

минут. В первом   классе   с   целью   реализации   «ступенчатого»   метода   постепенного 

наращивания учебной нагрузки обеспечивается организация адаптационного периода. 

Продолжительность занятия для обучающихся 1 класса в 1 полугодии составляет 35 минут. Во 

2 полугодии –  до 40 минут. 

С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на занятиях 

проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз 

1.5. Промежуточная аттестация 

По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация, которая 

проверяет уровень освоения учащимися содержания курсов внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки проведения утверждаются 

специальным приказом по школе.  

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 
Формы 

организации 
Форма аттестации  

Общеинтеллектуа

льное 

«Основы 

смыслового 

чтения» 

Элективный 

курс конкурсы, защита проектов, 

исследовательских работ, портфолио 
"Финансовая 

грамотность" 

Элективный 

курс 

Общекультурное Казахский язык 
Факультативный 

курс концерты, конкурсы, выставки 

Социальное Час общения Классный час 
тренинги, акции, конкурсы, выставки, 

защита проектов 

Духовно-

нравственное 

«Моё 

Оренбуржье» 

Элективный 

курс 

коллективные творческие дела, 

конкурсы, защита проектов 

Спортивно -

оздоровительное 
Шахматы Секция 

конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни 

здоровья, турнир 

 

1.6. Обеспечение плана 

План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 1-4 классах, 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при 

наличии рабочих программ, утвержденных на методических объединениях школы. 

2. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС 



В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное; 

общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, 

ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. Внеурочная 

деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

План внеурочной деятельности  направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

учреждений дополнительного образования. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждаются педагогическим советом ОУ. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского 

района», который предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут быть разработаны с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование, семейное обучение и домашнее обучение  по 

медицинским показателям. 

 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью на 2020-2021 учебный год 

(ФГОС НОО) 

 

Духовно-нравственное направление реализацию через проект " Моё Оренбуржье " и 

нерегулярные занятия внеурочной деятельностью  

 Уроки ОРКСЭ 

 Внеклассные мероприятия и мероприятиями воспитательной работы:  

 День знаний 

 Международный день грамотности 

 Международный День учителя 

 Международный день  школьных библиотек 



 Международный день толерантности 

 День матери в России 

 День Неизвестного Солдата 

 День Героев Отечества 

 Новогодние праздники «Зимних чудес торжество» 

 День детского кино 

 День российской науки 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

 Международный день родного языка 

 День защитника Отечества 

 Международный женский день 

 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 День Победы 

 День славянской письменности и культуры 

 Праздник Последнего звонка 

 Международный день защиты детей 

 День Русского языка – Пушкинский день России 

 День России 

 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

 выставки фоторабот «Доброта спасет мир», «Подари улыбку миру» 

 проекты «Сад толерантности», «Дерево дружбы» 

 акция «Смайлик доброты»  

 уроки Мужества, встречи с ветеранами войны и труда, участниками исторических 

событий, воинами Вооруженных Сил; 

 Недели Мужества, торжественные линейки и митинги Памяти; 

 шефство над памятниками, обелисками,   и местами воинской славы родного края; 

 

Спортивно-оздоровительное направление реализацию через проект "Шахматы" и 

нерегулярные занятия внеурочной деятельностью 

 Уроки физической культуры 

 Занятия в ДЮСШ (отделение лыжного спорта) 

 Спортивные секции (баскетбол, настольный теннис, ОФП, борьба, кадеты, стрельба, 

футбол) 

 Внеклассные мероприятия и мероприятиями воспитательной работы:  

 Дни здоровья в лицее. 

 Работа спортивных секций 

 Участие в «Кроссе наций» 

 Акция «Быть здоровым- здорово!» 

 Спортивные эстафеты  

 Игра «Муравейник» 

 Соревнования кадетов 

 «Лыжня России» 

 Всемирный День здоровья.  

 Военно-спортивная игра «Зарница» 

 Дневной  оздоровительный лагерь «Солнышко» по программе «Лидер» 

 Профилактика дорожно -транспортных происшествий. 

 Летние оздоровительные мероприятия 

 Спортивные соревнования 

 Соревнования «Нежинский марафон» 



 Массовые утренние зарядки 

 Конкурс флешмобов 

 

Социальное направление реализацию через проект «Час общения» и нерегулярные 

занятия внеурочной деятельностью  

 Внеклассные мероприятия и мероприятиями воспитательной работы:  

 «Правила поведения  учащихся Нежинского лицея»,  «Правила внутреннего 

распорядка, Режим работы»,  «Устав лицея» - эти документы обсуждаются на ЧКР. 

 1 сентября – День знаний (тематика ежегодно меняется, форму проведения классный 

руководитель определяет самостоятельно) 

 Конкурс сочинений «Моя малая родина - Нежинка» 

 Конкурс  «История моей семьи в истории моей страны» 

  Мероприятия в рамках годовщины Победы. 

 Экскурсии по Оренбургу, Оренбургскому району и области . 

 Парад предметов 

 Посещение театров, музеев, выставок, архива, областной библиотеки, районного суда.  

 Мероприятия к Дню славянской письменности и культуры с приглашением 

Логиновой Н.М.. 

 День православной книги. 

 Контроль уровня воспитанности учащихся 

 Профилактика правонарушений 

 Привлечение учащихся к конкурсному движению, РДШ 

 Праздник «До свидания, начальная школа» 

 Праздник Последнего звонка 

 Работа «Школы актива» и ученического самоуправления 

 Работа  школьного музея и клуба «Поиск» 

 «Лицеисты», «Радуга» 

 Работа НОУ 

 Школьная НПК 

 На базе лицея работает «Воскресная школа» 

 

Общеинтеллектуальное направление реализацию через проект «ОСЧ», " Финансовая 

грамотность " и нерегулярные занятия внеурочной деятельностью  

 

- беседы «Я – пример поведения в школе!»; 

 - работа школьных НОУ; 

- интеллектуальные марафоны; 

- парад наук 

- проведение праздников День знаний, День Учителя, Неделя детской книги; 

- экскурсии в школьный музей; 

- активное участие детей в проведении школьных предметных недель; 

 

Общекультурное направление  реализацию через проект «Казахский язык»  и 

нерегулярные занятия внеурочной деятельностью 

 экскурсии в музей города, участие в работе школьного музея; 

 проведение    работы    по    изучению    фольклорных    и    этнографических 

особенностей своего города и села; 

 фольклорные праздники; 

 краеведческие викторины, олимпиады, конкурсы,  посвященные родному городу: 

«Ими гордится город», «Интересные факты в истории города», «Путешествие по городу» и др.,  

с  участием краеведов, музейных работников, деятелей науки и культуры; 



 экскурсии и посещения музеев и памятных мест своего города, его хозяйств, 

предприятий, памятников истории и природы; 

 встреча с писателями, художниками, поэтами, живущими в городе, районе; 

 выставки-конкурсы творческих работ; 

 конкурс поздравительных открыток; 

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

 Выставка поделок «Золотая осень»  

 Конкурс «Битва хоров» 

 Конкурсы рисунков  

 Мероприятие, посвященное Дню учителя.  

 Конкурс поздравительных газет к Дню учителя 

 День славянской письменности. 

 Познавательно- развлекательные программы «Осенний бал» «Бал лицеистов» 

 Участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня 

 Мероприятия посвященные Дню матери 

 Литературные гостиные  

 Конкурс стенгазет  

 Рождество 

 Классные новогодние праздники 

 Посещение культурно-досуговых мероприятий села 

 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

 Мероприятия посвященные  Дню Победы 

 Пасхальная радость. 

 Праздник Последнего звонка 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Нежинский лицей Оренбургского района» 

для 1 – 4 классов с русским языком обучения, 

 обеспеченных программно-методическим комплектом, перешедших на ФГОС НОО 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2020-2021 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы  

Количество часов в неделю 
Всего 

1а 1б 1в 1г 1д 1е 2а 2б 2в 2г 2д 3а 3б 3в 3г 3д 4а 4б 4в 4г 4д 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 79 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
- - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 5 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 

Итого 21 21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 471 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 471 

 

 

 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Нежинский лицей Оренбургского района» 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2020-2021 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Реализуемая 

программа 

Формы 

организации 

Виды  

деятельности 

Количество часов 

В
се

г
о
 

н
ед

ел
ь

н
ы

х
 ч

а
со

в
 

В
се

г
о

 

г
о
д
о
в

ы
х
 

ч
а
со

в
  

Формы промежуточной 

аттестации 

1 2а 2 3 4 

Общеинтеллекту

альное 

«Основы 

смыслового 

чтения» 

Элективный 
курс 

Познавательная 0,5 1 1 1 1 19 643 конкурсы, защита проектов, 

исследовательских работ, 

портфолио «Финансовая 
грамотность» 

Элективный 
курс 

Познавательная, 
игровая 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 5,5 185,5 

Общекультурное 
Казахский 

язык 

Факультативн

ый курс 

Познавательная, 

игровая 
 1    1 34 

концерты, конкурсы, 

выставки 

Социальное  Час общения Классный час 

Проблемно – 

ценностное 

общение 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 5,5 185,5 

тренинги, акции, конкурсы, 

выставки, защита проектов 

Духовно-

нравственное 

«Моё 

Оренбуржье» 

Элективный 

курс 

Познавательная, 
социально-

значимая 
0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 5,5 185,5 

коллективные творческие 

дела, конкурсы, защита 

проектов 

Спортивно -

оздоровительное 
Шахматы Секция  

Спортивно – 

оздоровительная 
0,25     1,5 49,5 

конкурсы, соревнования, 

показательные 

выступления, дни здоровья, 

турнир 

 

Количество часов 

на класс 
1, 5 3,25 2,25 2,25 2,25   

 

Количество  

часов на 

параллель 

9 11,5 8,75 8,75 38 1283 

 



 

Календарный учебный график 

начального общего образования (1-4 классы ФНОС НОО) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Нежинский лицей Оренбургского района» 

на 2020-2021 учебный год 

Режим Сроки 

 Начало учебного года 1 сентября 2020 

Продолжительность учебного года: 

для 1-х классов 
для 2-4 классов 

 

33 учебные недели 
34 учебные недели 

Режим учебной недели 1а,б,в,г,д,е,ж  классы  – 5 дней (I смена 1 подсменка), 

2а,2в,2г, 2е  классы – 5 дней (I смена 2 подсменка), 

2б,2д,3а,3б,3в,3г,3д - 5 дней (II смена 1 подсменка), 
4 а,б,в,г,д классы – 5 дней (II смена 2 подсменка) 

Начало занятий I смена - 8.30 - 13.00 ч; 

II смена – 14.00 – 18.30ч. 

Количество учебных четвертей 4 

 

Продолжительность учебных периодов  

 

1 четверть - 1.09.2019г. по 27.10.2019г. 

2 четверть -  05.11.2019г. по 29.12.2019г. 

3 четверть - 13.01. 2020г. по 22.03.2020г. 

4 четверть - 01.04.2020г. по 29.05.2020г. 

Продолжительность каникул: 

осенние 

зимние   

весенние   

дополнительные каникулы для первых 

классов 

 

с 26.10.2020 г. по 01.11.2020 г. (7 дней);  

с 28.12.2019г. по 10.01.2021г. (14 дней); 
с 22.03.2021 г. по 28.03.2021 г. (7 дней); 

с 13.02.2021г. по 21.02.2021г.(9 дней). 

Окончание учебного года 

для 1-х классов 

для 2-4 -х классов 

 

21 мая 2021г. 

28 мая 2021г. 

Период промежуточной аттестации Декабрь, апрель-май 

Продолжительность учебных занятий 

для 1-х классов 

для 2-4-х классов 

сентябрь-декабрь – 30 минут;  

январь-май – 40 минут 

40 минут 

Общий объем нагрузки в течение дня 

для 1-х классов 
 

 

 

для 2-4-х классов 

I полугодие («ступенчатый» режим): сентябрь-октябрь – 3 

урока по 30 мин. Четвертый урок и один раз в неделю пятый 

урок за счет урока физической культуры(3ч в неделю) и 2ч за 

счет нетрадиционных уроков по другим учебным предметам. 

II полугодие:4 урока и один раз в неделю урок за счет урока 

физической культуры. 

5 уроков три раза в неделю, два раза по 4 урока в неделю 

Расписание звонков В соответствии с приказом по лицею № 

Родительские собрания Последняя неделя месяца (вторник, среда) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Приложение 2 

Изменения в основной образовательной программе основного общего образования 

(ООП ООО ФГОС) 

Раздел 1. 

Предметные результаты: 

1.2.5.15 Технология 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология» 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

● формирование технологической культуры и культуры труда; 

● формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, 

соответствующего актуальному технологическому укладу; 

● адаптивность к изменению технологического уклада; 

● осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы 

«природа — общество — человек»;  

● овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

● овладение средствами графического отображения и формами визуального 

представления объектов или процессов, правилами выполнения графической документации 

(рисунок, эскиз, чертеж);  

● применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их 

получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации замыслов; 

● формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных 

задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными способами, 

верификация, анализ, синтез); 

● формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового уровня, 

обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены 

курсивом). 

 

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология»,  

по блокам содержания 

 

Современные технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

● называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и 

нематериальной сферы; 

● производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 

развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с информационными 

источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в 

сферах, рассматриваемых в рамках предметной области;  

● осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 

перспективных технологий и последствий развития существующих технологий. 

 

Формирование технологической культуры  

и проектно-технологического мышления обучающихся 

Выпускник научится: 

● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 



● определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического 

решения; 

● готовить предложения технических или технологических решений с использованием 

методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием 

инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др.; 

● планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей 

проектирования; 

● применять базовые принципы управления проектами; 

● следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления 

субъективно нового продукта; 

● оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

● прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-

экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

● в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый технологический 

процесс несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

● проводить оценку и испытание полученного продукта; 

● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

● описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического 

изображения и их сочетаний; 

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

● применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы 

организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 

предполагающих: 

o определение характеристик и разработку материального продукта, включая 

планирование, моделирование и разработку документации в информационной 

среде (конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на 

основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов, 

o изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического 

оборудования, 

o модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта, 

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку, 

o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

● проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта 

(после его применения в собственной практике), 

o разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей, 

o разработку способа или процесса получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами; 

● проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с 

помощью материального или виртуального конструктора; 

● выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 

проектирования; 

● выполнять базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 



(на выбор образовательной организации). 

Выпускник получит возможность научиться: 

● модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 

ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 

характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической 

документации; 

● оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов  

в области профессионального самоопределения 

Выпускник научится: 

● характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому 

укладу; 

● характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее 

развития; 

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда; 

● анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных 

решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории; 

● анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

● предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 

профессионального развития; 

● характеризовать группы предприятий региона проживания; 

● получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 

проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития 

регионального и мирового рынка труда. 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом, результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках 

предметной области и бытовые навыки), предметные результаты (технологические 

компетенции), проектные компетенции (включая компетенции проектного управления). 

 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

● владеет безопасными приемами работы с ручными и электрифицированным бытовым 

инструментом; 

● использует ручной и электрифицированный бытовой инструмент в соответствии с 

задачей собственной деятельности (по назначению); 

● разъясняет содержание понятий «изображение», «эскиз», «материал», «инструмент», 

«механизм», «робот», «конструкция» и адекватно использует эти понятия; 

● организует и поддерживает порядок на рабочем месте; 

● применяет и рационально использует материал в соответствии с задачей собственной 

деятельности; 

● осуществляет сохранение информации о результатах деятельности в формах описания, 

схемы, эскиза, фотографии, графического изображения; 

● использует при выполнении учебных задач научно-популярную литературу, 

справочные материалы и ресурсы интернета; 



● осуществляет операции по поддержанию порядка и чистоты в жилом и рабочем 

помещении; 

● осуществляет корректное применение/хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки и др.). 

 

Предметные результаты: 

● выполняет измерение длин, расстояний, величин углов с помощью измерительных 

инструментов; 

● читает информацию, представленную в виде специализированных таблиц; 

● читает элементарные эскизы, схемы; 

● выполняет элементарные эскизы, схемы, в том числе с использованием программного 

обеспечения графических редакторов; 

● характеризует свойства конструкционных материалов природного происхождения 

(например, древесины и материалов на ее основе) или иных материалов (например, текстиля); 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для обработки 

конструкционных материалов (например, древесины и материалов на ее основе) или иных 

материалов (например, текстиля); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

древесины и материалов на ее основе) с использованием ручного и электрифицированного 

инструмента, имеет опыт отделки изделий из данного материала или иных материалов 

(например, текстиля); 

● выполняет разметку плоского изделия на заготовке; 

● осуществляет сборку моделей, в том числе с помощью образовательного конструктора 

по инструкции; 

● конструирует модель по заданному прототипу; 

● строит простые механизмы; 

● имеет опыт проведения испытания, анализа продукта; 

● получил и проанализировал опыт модификации материального или информационного 

продукта; 

● классифицирует роботов по конструкции, сфере применения, степени 

самостоятельности (автономности), способам управления. 

 

Проектные компетенции (включая компетенции проектного управления): 

● получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации или по готовому образцу с применением рабочих инструментов, 

не требующих регулирования. 

 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-

модель», «программа» и адекватно использует эти понятия; 

● характеризует содержание понятия «потребность» (с точки зрения потребителя) и 

адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать два-три метода поиска и верификации информации в 

соответствии с задачами собственной деятельности; 

● применяет безопасные приемы первичной и тепловой обработки продуктов питания. 

 

Предметные результаты: 

● читает элементарные чертежи; 



● выполняет элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том числе с 

использованием графических редакторов; 

● анализирует формообразование промышленных изделий; 

● выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования 

(на выбор образовательной организации); 

● применяет навыки формообразования, использования объемов в дизайне 

(макетирование из подручных материалов); 

● характеризует основные методы/способы/приемы изготовления объемных деталей из 

различных материалов, в том числе с применением технологического оборудования; 

● получил и проанализировал собственный опыт применения различных методов 

изготовления объемных деталей (гибка, формовка, формование, литье, послойный синтез); 

● получил опыт соединения деталей методом пайки; 

● получил и проанализировал опыт изготовления макета или прототипа; 

● проводит морфологический и функциональный анализ технической системы или 

изделия; 

● строит механизм, состоящий из нескольких простых механизмов; 

● получил и проанализировал опыт модификации механизмов для получения заданных 

свойств (решение задачи); 

● применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта; 

● может охарактеризовать технологии разработки информационных продуктов 

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологии виртуальной и дополненной 

реальности; 

● проектирует и реализует упрощенные алгоритмы функционирования встраиваемого 

программного обеспечения для управления элементарными техническими системами; 

● характеризует свойства металлических конструкционных материалов; 

● характеризует основные технологические операции, виды/способы/приемы обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

● характеризует оборудование, приспособления и инструменты для ручной обработки 

конструкционных материалов (например, цветных или черных металлов, включая листовые 

материалы); 

● применяет безопасные приемы обработки конструкционных материалов (например, 

цветных или черных металлов) с использованием ручного и электрифицированного инструмента; 

● имеет опыт подготовки деталей под окраску. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● может назвать инструменты выявления потребностей и исследования 

пользовательского опыта; 

● может охарактеризовать методы генерации идей по модернизации/проектированию 

материальных продуктов или технологических систем; 

● умеет разделять технологический процесс на последовательность действий;  

● получил опыт выделения задач из поставленной цели по разработке продукта; 

● получил и проанализировал опыт разработки, моделирования и изготовления 

оригинальных конструкций (материального продукта) по готовому заданию, включая поиск 

вариантов (альтернативные решения), отбор решений, проектирование и конструирование с 

учетом заданных свойств. 

 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● соблюдает правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и лабораторным 

оборудованием; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 



● разъясняет содержание понятий «станок», «оборудование», «машина», «сборка», 

«модель», «моделирование», «слой» и адекватно использует эти понятия; 

● следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● выполняет элементарные операции бытового ремонта методом замены деталей; 

● характеризует пищевую ценность пищевых продуктов; 

● может назвать специфичные виды обработки различных видов пищевых продуктов 

(овощи, мясо, рыба и др.); 

● может охарактеризовать основы рационального питания. 

 

Предметные результаты: 

● выполняет элементарные технологические расчеты; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии; 

● получил и проанализировал опыт проведения виртуального эксперимента по избранной 

обучающимся тематике; 

● создает 3D-модели, применяя различные технологии, используя 

неавтоматизированные и/или автоматизированные инструменты (в том числе 

специализированное программное обеспечение, технологии фотограмметрии, ручное 

сканирование и др.); 

● анализирует данные и использует различные технологии их обработки посредством 

информационных систем; 

● использует различные информационно-технические средства для визуализации и 

представления данных в соответствии с задачами собственной деятельности; 

● выполняет последовательность технологических операций по подготовке цифровых 

данных для учебных станков; 

● применяет технологии оцифровки аналоговых данных в соответствии с задачами 

собственной деятельности; 

● может охарактеризовать структуры реальных систем управления робототехнических 

систем; 

● объясняет сущность управления в технических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

● конструирует простые системы с обратной связью, в том числе на основе технических 

конструкторов; 

● знает базовые принципы организации взаимодействия технических систем; 

● характеризует свойства конструкционных материалов искусственного происхождения 

(например, полимеров, композитов); 

● применяет безопасные приемы выполнения основных операций слесарно-сборочных 

работ; 

● характеризует основные виды механической обработки конструкционных материалов; 

● характеризует основные виды технологического оборудования для выполнения 

механической обработки конструкционных материалов; 

● имеет опыт изготовления изделия средствами учебного станка, в том числе с 

симуляцией процесса изготовления в виртуальной среде; 

● характеризует основные технологии производства продуктов питания; 

● получает и анализирует опыт лабораторного исследования продуктов питания. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● использует методы генерации идей по модернизации/проектированию материальных 

продуктов или технологических систем, направленных на достижение поставленных целей; 

● самостоятельно решает поставленную задачу, анализируя и подбирая материалы и 

средства для ее решения; 

● использует инструмент выявления потребностей и исследования пользовательского 

опыта; 



● получил и проанализировал опыт определения характеристик и разработки 

материального или информационного продукта, включая планирование, разработку концепции, 

моделирование, конструирование и разработку документации в информационной среде 

(конструкторе), на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности 

и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

● разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«технологическая операция» и адекватно использует эти понятия; 

● может охарактеризовать ключевые предприятия и/или отрасли региона проживания; 

●  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий; 

●  называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона 

проживания. 

 

Предметные результаты: 

● описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

● объясняет простейший технологический процесс по технологической карте, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

● получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам и т. п.) технологии получения 

материального/информационного продукта с заданными свойствами; 

● получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта на собственной практике; 

● перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

● описывает технологическое решение с помощью текста, эскизов, схем, чертежей; 

● составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

● создает модель, адекватную практической задаче; 

● проводит оценку и испытание полученного продукта; 

● осуществляет конструирование и/или модификацию электрической цепи в 

соответствии с поставленной задачей; 

● производит сборку электрической цепи посредством соединения и/или подключения 

электронных компонентов заданным способом (пайка, беспаечный монтаж, механическая 

сборка) согласно схеме;  

● производит элементарную диагностику и выявление неисправностей технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● производит настройку, наладку и контрольное тестирование технического 

устройства, созданного в рамках учебной деятельности; 

● различает типы автоматических и автоматизированных систем; 

● получил и проанализировал опыт проектирования и/или конструирования 

автоматизированной системы, в том числе с применением специализированных программных 

средств (в том числе средств автоматизированного проектирования и/или систем моделирования) 

и/или языков программирования, электронных компонентов, датчиков, приводов, 

микроконтроллеров и/или микроконтроллерных платформ и т. п.; 

● объясняет назначение и принцип действия систем автономного управления; 

● объясняет назначение, функции датчиков и принципы их работы; 

● применяет навыки алгоритмизации и программирования в соответствии с конкретной 

задачей и/или учебной ситуацией; 

● получил и проанализировал опыт моделирования и/или конструирования движущейся 

модели и/или робототехнической системы и/или беспилотного аппарата; 



● характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, 

возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием 

произвольно избранных источников информации); 

● характеризует применимость материала под имеющуюся задачу, опираясь на его 

свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность обработки), 

экономические характеристики, экологичность; 

● отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии получения 

материалов с заданными свойствами; 

● характеризует наноматериалы, наноструктуры, нанокомпозиты, 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики, 

керамику и возможные технологические процессы с ними; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии для 

прогрессивного развития общества (в том числе в следующих отраслях: робототехника, 

микроэлектроника, интернет вещей, беспилотные летательные аппараты, технологии 

геоинформатики, виртуальная и дополненная реальность и др); 

● объясняет причины, перспективы и последствия развития техники и технологий на 

данном этапе технологического развития общества; 

● приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере услуг; 

● называет и характеризует актуальные и перспективные технологии пищевой 

промышленности (индустрии питания); 

● характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания; 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства; приводит произвольные 

примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● может охарактеризовать содержание понятий «проблема», «проект», «проблемное 

поле»; 

● получил и анализировал опыт выявления круга потребителей, их потребностей и 

ожиданий, формирования технического/технологического решения, планирования, 

моделирования и конструирования на основе самостоятельно проведенных исследований в 

рамках заданной проблемной области или проблемы; 

● имеет опыт подготовки презентации полученного продукта различным типам 

потребителей. 

 

9 класс  

 По завершении учебного года обучающийся: 

 

Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки): 

● организует рабочее место в соответствии с требованиями безопасности и правилами 

эксплуатации используемого оборудования и/или технологии, соблюдает правила безопасности 

и охраны труда при работе с оборудованием и/или технологией; 

● получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения) и/или ознакомления с 

современными производствами в различных технологических сферах и деятельностью занятых 

в них работников; 

● получил опыт поиска, структурирования и проверки достоверности информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания; 

● анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, и планирует 

дальнейшую образовательную траекторию; 

● имеет опыт публичных выступлений (как индивидуальных, так и в составе группы) с 

целью демонстрации и защиты результатов проектной деятельности. 

 



Предметные результаты: 

● анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

● оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

● в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность — 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько 

технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или 

информационного продукта. 

 

Проектные компетенции (компетенции проектного управления и гибкие 

компетенции): 

● выявляет и формулирует проблему, требующую технологического решения; 

● получил и проанализировал опыт разработки и/или реализации командного проекта по 

жизненному циклу на основании самостоятельно выявленной проблемы; 

● имеет опыт использования цифровых инструментов коммуникации и совместной 

работы (в том числе почтовых сервисов, электронных календарей, облачных сервисов, средств 

совместного редактирования файлов различных типов); 

● имеет опыт использования инструментов проектного управления; 

● планирует продвижение продукта. 

●  

● 1.2.5.23Второй иностранный язык (Французский) 
Изучение учебного предмета «Второй иностранный язык (французский)» способствует 

достижению обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов согласно 

требованиям ФГОС ООО. 

 

1.1. Личностные результаты освоения программы: 

- формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения к 

прошлому и настоящему России осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 

- осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений российского 

народа; 

- формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-языковой 

общности; 

- развитие критического мышления через активное включение в образовательный 

процесс; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 

- готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего 

образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами французского языка. 

 

1.2. Метапредметные результаты освоения программы 

 

- развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

- развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости 

вносить в неё коррективы; 

- развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её 

дальнейшего совершенствования; 



- развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно отстаивать свою 

позицию; 

- развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и 

формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); 

- развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, 

работать индивидуально, а также в больших и малых группах; 

- развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные средства 

обучения. 

 

1.3 Предметные результаты освоения программы: 

В результате изучения курса «Второй иностранный язык (французский)» обучающиеся на уровне 

основного общего образования: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 
вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной 

тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 
- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературныxперсонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы; 

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 

- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста,  выражать и аргументировать своё 

отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 



 

Чтение 

Выпускник научится: 
- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/ интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 

- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объёмом 30-40 слов, 

включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать аналогичную 

информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; давать совет и т. 

д. (объёмом 100-120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 

- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы 

и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация  

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова, отобранные для данною этапа обучения, а также применять их 

в рамках изучаемою лексико-грамматического материала; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак 

в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в |стране изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова и фразы изучаемого иностранного языка; 



- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий и специальный 

вопросы), в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 
- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах тематики 

основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием суффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 существительныессуффиксами-tion, -sion (collection, revision); -ement (appartement); -eur 

(ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique), -iste, -isme (journaliste, 

tourisme); -er/-ère (boulanger/ boulangère); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -

ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir,-oire (couloir, mémoire); -age (bricolage); -

te (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); 

 наречия с суффиксом -ment; 

 прилагательныессуффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique (sympathique); -ant 

(intéressant); -ain (américain); -ais (francais); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); -

el/-elle, al/-ale, -ile, il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -eau/-elle (nouveau/ nouvelle); -aire 

(planétaire); -atif/-ative (consultatif); 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием префиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 существительные, прилагательные и глаголы: in-, im-, il- (inconnu, impossible, illisible); dé- 

(départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir); mé- (méfiant); a- 

(asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antichoc); 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 существительное + существительное (télécarte); 

 существительное + предлог + существительное (arc-en-ciel); 

 прилагательное + существительное (cybercafé); 

 глагол + местоимение (rendez-vous); 

 глагол + существительное (passe-temps); 

 предлог + существительное (sous-sol); 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием конверсии (образование 

существительных от неопределённой формы глагола (conseiller— unconseil) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать интернациональные слова в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях с многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

- знатьразличия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 



- распознавать принадлежность слов к частям речи по суффиксации; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения основные синтаксические 

конструкции и морфологические формы в соответствии с коммуникативной задачей в 

коммуникативно значимом контексте: 

 нераспространённые и распространённые предложения; безличные предложения; 

 предложения с неопределённо-личным местоимением on; 

 сложносочинённые предложения с союзами ou, mais, ni... ni; 

  все типы вопросительных предложений; прямой порядок слов и инверсию; 

  вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия оù, quand, comment,,pourquoi; 

вопросительные местоимения qui, que, quoi, lequel; 

  отрицательныечастицыplus, jamais, rien, personne; 

  особенности употребления отрицания перед неопределённой формой глагола (l’infinitif); 

  ограничительный оборот nе ... que; 

- распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах: 

  временные формы изъявительного наклонения (l’indicatif): leprésent, lefutursimple, 

lefuturimmédiat, lepassé composé, l’imparfait, leplus-que-parfait, lefuturdanslepassé; 

  возвратные (местоименные) глаголы; 

спряжение глаголов I и II группы, распространённых глаголов IIIгруппы в изъявительном 

наклонении; 

согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением; 

согласование времён в плане настоящего и прошедшего 

прямая и косвенная речь; 

- распознавать и употреблять в речи: 

повелительное наклонение регулярных и распространённых нерегулярных глаголов в 

утвердительной и отрицательной форме (l’imperatif); 

временную форму условного наклонения (leconditionnelprésent) в простом и сложном предложении; 

lesubjonctifprésentрегулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в дополнительных 

придаточных; 

активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного наклонения; 

предлоги parи deв пассивных конструкциях; 

- распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего времени 

(leparticipeprésentи leparticipepassé), деепричастие (legérondif), инфинитивные конструкции после 

глаголов восприятия; 

- распознавать и употреблять в речи особые формы существительных женского рода и 

множественного числа (unhomme— unefemme; travail — travaux), особые формы прилагательных 

женского рода и множественного числа (beau— belle, long— longue, culturelle, но musicale, spécial 

— spéciaux/spécialesи др.); 

- распознавать и употреблять в речи частичный артикль с абстрактными и вещественными 

существительными; замена артикля предлогом de; употребление предлогов и артиклей перед 

географическими названиями (enFrance, deChine, auCanada, duJapon); 

- распознавать и употреблять в речи наречия на -ment, -emment, -amment; 

- распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи 

их образования (bon— meilleur, bien— mieux); 

- распознавать и употреблять в речи личные местоимения в функции прямых и косвенных 

дополнений; ударные и безударные формы личных местоимений; местоимения еn и у; 

относительные местоимения qui, que, оù, dont; указательные и притяжательные местоимения; 

неопределённые прилагательные и местоимения (on, tout, mme, personne, chaque, chacun(e), 

quelque(s), quelqu’un, quelques-un(e)s, plusieurs); 



- распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше 1000 и порядковые 

числительные свыше 10; 

- использовать управление распространённых глаголов; предлоги, служащие для выражения 

пространственных (à, de,dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans, pour) 

отношений; распространённые коннекторы: pourtant, enfin,d’abord, ensuiteи т. д. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными дополнительными (союз que), 

определительными (coюзные слова qui, que, dont, оù), обстоятельственными (наиболее 

распространённые союзы, выражающие значения времени quand), места (оù), причины (parceque), 

следствия (ainsi), цели (pourque); 

- распознавать и употреблять в речи причинные отношения и простом и сложном предложении: 

parceque, grace à, à causede, comme, car; временные отношения в простых и сложных предложениях; 

выражения цели и следствия, условия и гипотезы,  сравнения, противопоставления и уступки в 

простых и сложных предложениях. 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 

- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на французском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала; 

- соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изученных тем. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
- оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения; 

- представлять родную страну и культуру на французском языке 

 

Компенсаторные умения 

Выпускник научится: 

- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
- использовать перифраз, синонимические и антонимическиесредства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

 

 

Раздел 2 

п. 2.2.2.15 Технология 

Цели и задачи технологического образования 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это предметная область, обеспечивающая интеграцию знаний из областей 

естественнонаучных дисциплин, отражающая в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и аспекты материальной культуры. Она направлена на 

овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, 

создание новых ценностей, соответствующих потребностям развития общества. В рамках 

предметной области «Технология» происходит знакомство с миром технологий и способами их 

применения в общественном производстве. 



Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у обучающихся 

технологического мышления. Схема технологического мышления («потребность — цель — 

способ — результат») позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 

образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными 

при изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными 

результатами и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных 

решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых 

вопросов и заканчивая решением о формировании стратегии собственного профессионального 

саморазвития. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у 

обучающихся сквозные технологические компетенции, необходимые для разумной организации 

собственной жизни и успешной профессиональной самореализации в будущем, создает условия 

для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в 

соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 

сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения 

целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная 

потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено 

содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов 

проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы 

с информацией и командной работы. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий «Технология» 

является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает 

оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену 

жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление 

обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и 

информации, в том числе в отношении профессионального самоопределения. 

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и 

перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5–8 классах, 1 час — в 9 классе. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. 

Важнейшую группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный 

обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся 

организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны 

педагога должно быть направлено на отход от формы прямого руководства к форме 

консультационного сопровождения и педагогического наблюдения за деятельностью с 

последующей рефлексией. Рекомендуется строить программу таким образом, чтобы объяснение 



педагога в той или иной форме составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема 

программы. 

Подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. Такое решение 

обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой степенью 

ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, ориентацией на особенность 

возраста как периода разнообразных «безответственных» проб. В рамках внеурочной 

деятельности активность обучающихся связана: 

● с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией; 

● с проектной деятельностью; 

● с выполнением практических заданий, требующих наблюдения за окружающей 

действительностью или ее преобразования, или в целом продолжительных временных периодов 

на реализацию. 

Таким образом, формы внеурочной деятельности в рамках предметной области 

«Технология» — это экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного 

образования, позволяющие освоить конкретную материальную или информационную 

технологию, необходимую для изготовления продукта в проекте обучающихся, актуального на 

момент прохождения курса. 

Предметная область «Технология» направлена на развитие гибких компетенций как 

комплекса неспециализированных надпрофессиональных навыков, которые отвечают за 

успешное участие человека в рабочем процессе и высокую производительность, в первую 

очередь таких, как коммуникация, креативность, командное решение проектных задач 

(коллаборация), критическое мышление. 

В соответствии с целями содержание предметной области «Технология» выстроено в 

модульной структуре, обеспечивая получение заявленных образовательным стандартом 

результатов. 

Применение модульной структуры обеспечивает возможность вариативного освоения 

образовательных модулей и их разбиение на части с целью освоения модуля в рамках различных 

классов для формирования рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, 

компетенции преподавателя, специфику материально-технического обеспечения и специфику 

научно-технологического развития в регионе. 

Задачей образовательного модуля является освоение сквозных технологических 

компетенций, применимых в различных профессиональных областях. Одним из наиболее 

эффективных инструментов для продуктивного освоения и обеспечения связи между частями 

модулей является кейс-метод — техника обучения, использующая описание реальных 

инженерных, экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод направлен на изучение 

обучающимися жизненной ситуации, оценку и анализ сути проблем, предложение возможных 

решений и выбор лучшего из них для дальнейшей реализации. Кейсы основываются на реальных 

фактических ситуациях или на материалах, максимально приближенных к реальной ситуации. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» включает содержание, позволяющее ввести 

обучающихся в принципы современных технологий двумерной графики и ее применения, 

прививает навыки визуализации, эскизирования и создания графических документов с 

использованием чертежных инструментов и приспособлений и (или) с использованием 

графических редакторов, а также систем автоматизированного проектирования (САПР). 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование» включает в себя 

содержание, посвященное изучению основ трехмерного моделирования, макетирования и 

прототипирования, освоению навыков создания, анимации и визуализации 3D-моделей с 

использованием программного обеспечения графических редакторов, навыков изготовления и 

модернизации прототипов и макетов с использованием технологического оборудования. 



Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов» включает в себя 

содержание, посвященное изучению технологий обработки различных материалов и пищевых 

продуктов, формирует базовые навыки применения ручного и электрифицированного 

инструмента, технологического оборудования для обработки различных материалов; формирует 

навыки применения технологий обработки пищевых продуктов, используемых не только в быту, 

но и в индустрии общественного питания. 

Модуль «Робототехника» включает в себя содержание, касающееся изучения видов и 

конструкций роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, программирования 

(управления) и изготовления движущихся моделей роботов. 

Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых компетенций в 

области автоматических и автоматизированных систем, освоение навыков по проектированию, 

моделированию, конструированию и созданию действующих моделей автоматических и 

автоматизированных систем различных типов. 

Модуль «Производство и технологии» включает в себя содержание, касающееся изучения 

роли техники и технологий для прогрессивного развития общества, причин и последствий 

развития технологий, изучения перспектив и этапности технологического развития общества, 

структуры и технологий материального и нематериального производства, изучения разнообразия 

существующих и будущих профессий и технологий, способствует формированию персональной 

стратегии личностного и профессионального саморазвития. 

Дополнительные модули, описывающие технологии, соответствующие тенденциям 

научно-технологического развития в регионе, в том числе «Растениеводство» и 

«Животноводство». 

При этом с целью формирования у обучающегося представления комплексного 

предметного, метапредметного и личностного содержания программа должна отражать три 

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

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее технологическую 

эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках разработки технологических решений, изучения и 

применения навыков использования средств технологического оснащения, а также специального 

и специализированного программного обеспечения. 

Содержание второго блока организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь регулятивные (работа по 

инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и ресурсов, 

планирование и осуществление текущего контроля деятельности, разработка документации, 

оценка результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, 

публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с содержанием 

второго блока, являются технологии проектной деятельности. 

Второй блок реализуется в следующих организационных формах: 

 теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности — в рамках урочной деятельности; 

 практические работы с инструментами и оборудованием, а также в средах 

моделирования, программирования и конструирования — в рамках урочной деятельности; 

 проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 



Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной 

деятельности в контексте современных производственных технологий; производящих отраслях 

и сфере услуг конкретного региона, региональных рынках труда; законах, которым подчиняется 

развитие трудовых ресурсов современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, 

в которых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб и опыт 

принятия и обоснования собственных решений. 

Содержание третьего блока организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и карьеры, анализа территориального рынка труда, а также 

индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую номенклатуру 

краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией пробы в определенных 

видах деятельности и/или в оперировании с определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного блока 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом — от информирования через 

моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройству отношений работника и работодателя. 

Современные технологии и перспективы их развития 

Развитие технологий. Понятие «технологии». Материальные технологии, 

информационные технологии, социальные технологии. 

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, 

практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. Развитие технологий и их 

влияние на среду обитания человека и уклад общественной жизни. Технологии и мировое 

хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Развитие технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы автоматического 

управления. Программирование работы устройств. 

Промышленные технологии. Производственные технологии. Технологии сферы услуг. 

Технологии сельского хозяйства. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного 

производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные 

материалы: многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

пористые металлы. 

Современные информационные технологии, применимые к новому технологическому 

укладу. 

Управление в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий. 

Работа с информацией по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых 

технологий, обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной 

технологической стратегии. 

Технологии в повседневной жизни (например, в сфере быта), которые могут включать в 

себя кройку и шитье (обработку текстильных материалов), влажно-тепловую обработку тканей, 



технологии содержания жилья, технологии чистоты (уборку), технологии строительного 

ремонта, ресурсосберегающие технологии (воду, тепло, электричество) и др. 

Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Технологии 

производства продуктов питания (технологии общественного питания). 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Способы представления технической и технологической информации. Техническое 

задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. Электрическая схема. 

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей. Составление 

технического задания/спецификации на изготовление продукта, призванного удовлетворить 

выявленную потребность. 

Методы проектирования, конструирования, моделирования. Методы принятия решения. 

Анализ альтернативных ресурсов. 

Порядок действий по сборке конструкции/механизма. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. 

Логика проектирования технологической системы. Модернизация изделия и создание 

нового изделия как вид проектирования технологической системы. Конструкции. Основные 

характеристики конструкций. Порядок действий по проектированию конструкции/механизма, 

удовлетворяющей(-его) заданным условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование 

моделей в процессе проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть 

технологических систем. Робототехника и среда конструирования. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования. 

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, 

способы модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с обратной 

связью. 

Модификация механизма на основе технической документации для получения заданных 

свойств (решения задачи) — моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. 

Простейшие роботы. 

Изготовление продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления — на выбор образовательной 

организации). 

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента. 

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе управляемого 

программой. Автоматизированное производство на предприятиях региона. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта. 



Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с поставленной 

задачей и/или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов. 

Разработка проектного замысла по алгоритму: реализация этапов анализа ситуации, 

целеполагания, выбора системы и принципа действия/модификации продукта (поисковый и 

аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и/или сложных (требующих 

регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования 

(практический этап проектной деятельности). 

Разработка и реализация командного проекта, направленного на разрешение значимой для 

обучающихся задачи или проблемной ситуации. 

Построение образовательных траекторий и планов для самоопределения 

обучающихся 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных 

производственных технологий. Обзор ведущих технологий, применяющихся на предприятиях 

региона, рабочие места и их функции. Высокотехнологичные производства региона проживания 

обучающихся, функции новых рабочих профессий в условиях высокотехнологичных 

производств и новые требования к кадрам. 

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. 

Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии профессиональной карьеры. 

Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через всю 

жизнь». Разработка матрицы возможностей. 

 

п. 2.2.2.23 Второй иностранный язык (французский)» 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ 

от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и отношения 

к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка с 

зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни общества. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 



Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: 

умение вести диалоги разного характера — этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объём диалога от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога — до 2,5-3 минут. 

 

Монологическая речь 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика), с 

выражением своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы). 

Объём монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). 

Продолжительность монологического высказывания — 1,5-2 минуты. 

 

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) 

в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 

для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, xyдожественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в 

рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлении Объём текстов для чтения — до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на 

изученном языковом материале. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 



заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 

адрес); 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30-40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо, отвечать на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём- либо) Объём личного письма около 100-120 слов, включая адрес; 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности; 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. Правильное 

использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного знака) в конце 

предложения. 

 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух в потоке речи всех звуков иностранногоязыка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических ионии, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объёме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространённых простых 

предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникации них типов предложения: 

повествовательное (утвердительноеи отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 

местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределённых и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-

культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения; других предметов (знания межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков всовременном мире; 



- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными образцами 

фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами) а представлением о сходстве и различиях 

в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их об раза жизни, быта, 

культуры (о всемирно известных достопримечательностях, о выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на изучаемом 

иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письмен ной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

 

Формируются и совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план 

к тексту, тематический словарь и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания объекта/понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу:  выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку 

краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по проекту; 

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности меж- иметапредметного характера. 

 

Раздел 3 

3.1 УЧЕБНЫЙПЛАН 



Настоящий учебный план МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» является 

частью организационного раздела основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» (далее - учебный план), 

обеспечивающей реализацию ФГОС ООО. Учебный план лицея формируется в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС ООО); 

 приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 №40937); 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам основного общего образования»;  

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 г. № 189, зарегистрированного в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., рег. № 19993, "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

 приказом Минобрнауки России от 28.12. 2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 примерной основной образовательной программой основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

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

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 N 03-413 "О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов"; 

 приказом Министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-21/978 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области, реализующих 

основные образовательные программы, в 2020-2021 учебном году»; 

 рекомендациями по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки 

России от 25.05.2015 No 08-761); 

 Уставом МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района»,  

 Основной образовательной программой среднего общего образования ФГОС (ООП 

СОО ФГОС) МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района»;  

   Программой развития МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» 

 

 

Обсуждение учебного плана состоялось на заседании педагогического совета №1 

от________ 

 

 

 

 Учебный план лицея, реализующий образовательную программу основного общего 

образования, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня 

результатов образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 
освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в 

образовательном учреждении образовательных программ. 

МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» реализует следующие 

общеобразовательные программы на уровне основного общего образования: 

• образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО); 

http://docs.cntd.ru/document/902306291
http://docs.cntd.ru/document/902306291
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/b0f/2017-1556.pdf
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/b0f/2017-1556.pdf
http://www.minobr.orb.ru/upload/medialibrary/b0f/2017-1556.pdf


• адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

ОВЗ. 

• адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью. 

Учебный план МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» направлен на 

реализацию целей и задач основных образовательных программ: обеспечение выполнения 

требований ФГОС ООО; достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности; формирование личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника школы»). 

Учебный план МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", и предусматривает: 

5-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 5 - 

9 классов; 

Реализация учебного плана наряду с классно-урочной системой, может осуществляться в 

дистанционной форме в случаях: 

- отмены занятий в актированные дни (задания для обучающихся через сайт лицея, 

электронный дневник, электронную почту); 

- длительной болезни обучающегося; 

- обучения детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении. 

- эпидемиологической обстановкой. 
 

Режим организации образовательного процесса 

Учебный план МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» на 2020/2021 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПин 2.4.2.2821-10 и предусматривает для 5-9 классов пятилетний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года: 

- в 5-8 классах – 34 недели; 

-  в 9 классах –  33 недели. 

Продолжительность урока - 45 мин.  

Режим работы – 5-9 классы пятидневная учебная неделя. Общая продолжительность 

осенних, зимних, весенних каникул - 30 дней. Учебные периоды - четверти, в 5-9 классах 

оценивание производится по четвертям. 

При реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении занятий по иностранному языку (английскому), технологии (5 - 8 

классы), информатике, а также по физике и химии (во время проведения практических занятий) 

осуществляется деление на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости 

групп. 

При составлении учебного плана лицея индивидуальные, групповые, факультативные 

занятия учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки 

обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Продолжительность учебной недели 

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312. 



Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы 5 6 7 8 9 

Максимальная 

нагрузка (часов) 
29 30 32 33 

33 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 5-7-х классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков; 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 5 классах - 2ч., в 6-8-х 

классах – 2,5 ч, в 9-х – до 3,5 ч. 

 

Описательная часть учебного плана 

Учебный план, и в целом, основная образовательная программа основного общего 

образования МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района», состоит из двух частей - 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего образования 

составляет 70%,а часть, формируемая участниками образовательного процесса, - 30% от общего 

объема. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения.  

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и 

учебными предметами: 

- русский язык и литература: русский язык и литература; 

- родной язык и родная литература: родной язык (русский) и родная литература (русская); 

- иностранные языки: иностранный язык (английский) и второй иностранный язык (в 5 

классе – французский, в 9 классе – китайский); 

- математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика;  

-общественно-научные предметы и: история России, Всеобщая история, обществознание, 

география;  

- основы духовно-нравственной культуры народов России: основы духовно-нравственной 

культуры народов России; 

- естественно-научные предметы: физика, химия, биология;  

- искусство: музыка, изобразительное искусство; 

- технология: технология; 

-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение 

«Русского языка» целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка и литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования 

в 5 классе в количестве 5 часов в неделю, в 6 классе – 6 часов в неделю, в 7 классе – 4 часа в 

неделю , в 8, 9 классах – по 3 часа в неделю, «Литературы» в объеме 3 часов в неделю в 5, 6 и 9 

классах и 2 часов в неделю в 7 и 8 классах. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает изучение 

«Родного языка (русского)» и «Родной литературы (русской)» в целях реализации прав граждан 

на получение образования на родном языкепо 1 часу в неделю в 7-8 классах и по 0,5 часа в 9 

классе (I полугодие - 1 час в неделю «Родная литература (русская)», II полугодие – 1 час в неделю 

«Родной язык (русский)») . Количество часов определено из части, формируемой участниками 

образовательного процесса. 

Предметная область «Иностранные языки» предусматривает изучение «Английского 



языка» в 5 – 9 классах в объеме 3 часов в неделю, а также изучение второго иностранного языка 

(французского) в соответствии с требованиями ФГОС и на основании письма Министерства 

образования и науки РФ от 17 05. 2018 г. N08-1214 «Об изучении второго иностранного языка» 

в 5 классе в объеме 1 час в неделю и второго иностранного языка (китайского) в 9 классе в объеме 

1 часа в неделю во втором полугодии.  В 5 классе количество часов определено из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в 9 классе - за счет 0,5 часа физической 

культуры, изучение которого осуществляется через внеурочную деятельность. 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

интегрированного предмета «Математика» в 5 и 6 классах в количестве 5 часов в неделю в 

течение каждого года обучения. В 7 – 9 классах параллельно изучаются предметы «Алгебра» в 

объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю. Предмет «Информатика» 

изучается в 7 – 9 классах по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Общественно-научные предметы и» включает в себя учебный 

предмет «История России. Всеобщая история», на изучение которого в 5-9 классах отводится 2 

часа в неделю, учебный предмет «Обществознание», на изучение которого выделяется в 6 – 9 

классах по 1 часу в неделю, учебный предмет «География», который изучается в 5, 6 классах в 

объеме 1 часа в неделю, в 7 – 9 классах в объеме 2 часов в неделю в течение каждого года 

обучения.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предусматривает изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

с целью получения обучающимися знаний об основных нормах морали, культурных традициях 

народов России, формировании представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности, в количестве 1 час в 

неделю в 5-6 классах (определено из части, формируемой участниками образовательных 

отношений) и 0,5 часа в 9 классе (определено за счет 0,5 часа физической культуры, изучение 

которого осуществляется через внеурочную деятельность). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Биология», на изучение которого отводится в 5 – 7 классах по 1 часу в неделю, в 8, 9 классах – 

по 2 час в неделю; «Физика», который изучается в 7 – 8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе – 

3 часа в неделю; «Химия», на изучение которого в 8, 9 классах отводится по 2 часа в неделю по 

программе курса химии И.И. Новошинского для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений.- М: «Русское слово»,2014. 

Предметная область «Искусство» представлена двумя самостоятельными предметами 

«Музыка», «Изобразительное искусство», направленными на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. На 

изучение предмета «Музыка» в 5 – 8 классах предусмотрено по 1 часу в неделю. Предмет 

«Изобразительное искусство» изучается в 5 – 7 классах в объеме 1 часа в неделю.  

Предметная область «Технология» предусматривает изучение предмета «Технология» 

в 5 – 7 классах в количестве 2 часов в неделю, в 8 классе в количестве 1 часа в неделю.   

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура», на преподавание 

которого на уровне основного общего образования отводится по 3 часа в неделю в 5-8 классах, в 

9 классе предусмотрено 2 часа в неделю в рамках учебного плана ООО и 1 часа внеурочной 

деятельности  «Основы физической подготовки», предметом «ОБЖ», реализация которого в 5-6 

классах осуществляется через внеурочную деятельность, а в 8-9 классах преподается в объеме 1 

часа в неделю.   

Часть учебного плана, формируемая лицеем, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива МАОУ 

«Нежинский лицей Оренбургского района». 

 

Анализ анкетирования спроса на образовательные услуги и профильное обучение для 

обучающихся и родителей 5 классов на 2020-2021 у.г. 
 



Курсы для составления учебного плана части, формируемой участниками образовательных 

отношений (школьного компонента) и курсы внеурочной деятельности (кружки, секции, проектная 

деятельность и др.). 

 

 

№ 

п/п 

Название курсов, предметов 5-е 

классы 

6-е 

классы 

Элективные курсы повышенного уровня, направленные на углубленное изучение предмета 

федерального компонента учебного плана 

 

1 Элективный курс «Основы смыслового чтения» 19 12 

2 Информатика 79 62 

3 Основы безопасности  жизнедеятельности 78 42 

4 «Основы духовно – нравственной культуры народов России» (ОДКНР) 20 11 

5 Элективный курс «Наглядная геометрия» (ЭК нагл.г.) 19 15 

6 Основы физической подготовки (ОФП) 13 10 

7 «Я – исследователь» 25 19 

8 «Немецкий первый второй иностранный язык»  2 

9 «Юный художник» 32 15 

10 «Художественная обработка дерева» мальчики 23 29 

11 «Умелые ручки» девочки 24 28 

12 «Лейся песня» 3 8 

13 «Информашка» 15 17 

14 Биология «Экология животных»   

15 Юный инспектор движения 5 8 

16 «Баскетбол» 7 6 

17 Напишите своё: 

Техническое моделирование; 

Основы семейных и общественных взаимоотношений-1; 

Футбол -1, 

 Робототехника – 1, 

 Математика -2,  

Изучение домашних кошек -1 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.Если бы Вы выбирали профильное обучение, укажите направление профиля, по которому 

хотели бы, чтобы обучался Ваш ребенок? 
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Анализ анкетирования спроса на образовательные услуги

5-е классы 6-е классы

Наименование 

профиля 

 Характеристика профиля 5 

классы 

6 

классы 

технологический ориентирован на производственную, инженерную, 

информационную сферы деятельности 

30 42 

естественно-

научный 

ориентирован на медицинскую, биотехнологическую 

сферы деятельности, сельское хоз-во и т.п.  

21 24 

гуманитарный  ориентирован на педагогическую, психологическую 

сферы деятельности, общественные отношения 

45 20 

социально-

экономический  

ориентирован на финансово-экономическую, 

информационную сферы деятельности, управление, 

предпринимательство  

30 28 



 

 

Анализ изучения спроса на образовательные услуги и профильное обучение для 

обучающихся и родителей 7- 8 класса 
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24
20

28

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

ориентирован на 
производственную, 

инженерную, информационную 
сферы деятельности

ориентирован на медицинскую, 
биотехнологическую сферы 

деятельности, сельское хоз-во и 
т.п. 

ориентирован на 
педагогическую, 

психологическую сферы 
деятельности, общественные 

отношения

ориентирован на финансово-
экономическую, 

информационную сферы 
деятельности, управление, 

предпринимательство 

технологический естественно-научный гуманитарный социально-экономический 

5 классы 6 классы

№ п/п Название курсов, предметов 7 классы 8 классы 

Элективные курсы повышенного уровня, направленные на углубленное изучение предмета федерального 

компонента учебного плана 

 

1 Элективный курс «Основы смыслового чтения» 13,5 15,2 

2 Элективный курс по математике 35,4 69,3 

3 Элективный курс по русскому языку 69,2 41,2 

4 Основы безопасности  жизнедеятельности 53,1 9,3 

5 Биология «Экология животных» 17,5 19,3 

6 Компьютерное моделирование 27,3 29,1 

7 Проектно-конструкторская  деятельность 18,3 18,5 

8 Введение в инженерное дело 21,9 17,9 

9 Кружок «Робототехника» 29,4 25 

10 

 

 

Элективный курс «Я подоросток!» 

Модуль «Финансовая грамотность» 28,6 46,2 

Модуль «Я юрист!» 27,8 18,6 

Модуль «Мир подростка» 14,1 32,2 

11 Элективный курс «Удивительная вселенная» 6,4 11,8 

12 «Баскетбол» 24 8,8 

13 «Информашка» 20,9 11,8 

14 «Хоровое пение» 9,6 5 

15 Напишите  своё : 

Рисование -2, футбол -1, волейбол -1, теннис -1, англ. Яз -3,  

вокал -1, шахматы -1,театральный -1, французский -1 

 



 
 

 

 

 

2. Если бы Вы выбирали профильное обучение, укажите направлениепрофиля по которому хотели 

бы, чтобы обучался Ваш ребенок? 

 
 

 
 

 

Анализ изучения спроса на образовательные услуги и профильное обучение для обучающихся и 

родителей 9 класса на 2020-2021 учебный год 

 

Курсы для составления учебного плана части, формируемой участниками образовательных отношений 

(школьного компонента) и внеурочной деятельности(кружки, секции, проектная деятельность и др.). 
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7 классы 8 классы

40.3
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20.9

27.430.5

18.6

30.5
38.9

0
10
20
30
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7-8 классы

7 класс 8 класс

Наименование 

профиля 

 Характеристика профиля 7 класс 8 класс 

технологический ориентирован на производственную, инженерную, 

информационную сферы деятельности 

40,3 30,5 

естественно-

научный 

ориентирован на медицинскую, биотехнологическую сферы 

деятельности, сельское хоз-во и т.п.  

16 18,6 

гуманитарный  ориентирован на педагогическую, психологическую сферы 

деятельности, общественные отношения 

20,9 30,5 

социально-

экономический  

ориентирован на финансово-экономическую, 

информационную сферы деятельности, управление, 

предпринимательство  

27,4 38,9 



 

 
 

 
 

 В части учебного плана, формируемой лицеем, в 9-х классах с целью организации 
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Ваш выбор
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70

Элективный курс 
«Трудности русского 

языка»

Элективный курс 
«Литературное   
краеведение»

Элективный курс 
«Успешно пишем 

сочинение и 
изложение»

Элективный курс по 
математике

№ п/п Название курсов, предметов Ваш выбор 

Элективные курсы повышенного уровня, направленные на углубленное изучение предмета федерального компонента 

учебного плана 

1 Предпрофильная 

 подготовка 

Модуль выбор профессии 41,3% 

47,3% Модуль черчение 

2 Компьютерное моделирование 33,3% 

3 Проектно-конструкторская  деятельность 13,3% 

4 Введение в инженерное дело 33,3% 

5 Кружок «Робототехника» 30% 

6 Напишите своё: программирование -1, спорт -1 

 

Элективные курсы по предметам на базовом уровне по отдельным предметам, направленные на подготовку к ОГЭ 

1 Элективный курс «Трудности русского языка» 43,3% 

2 Элективный курс «Литературное   краеведение» 33,3% 

3 Элективный курс «Успешно пишем сочинение и изложение» 41% 

5 Элективный курс по математике 60% 

5 Напишите своё: физика -4  

  



ориентационных курсов обучающихся реализуетсяпредпрофильная подготовка через 

дополнительные образовательные модули: модуль «Черчение» - 0,5 часа в неделю, I полугодие 

(17 часов); модуль «Выбор профессии» - 0,5 часа в неделю, II  полугодие (17 часов). Целью 

модулей является приобщение школьников к графической культуре, а также формирование и 

развитие мышления и творческого потенциала личности, расширение знаний учащихся и 

получения целостной картины мира профессий. 

Часы, отведенные на компонент, формируемый участниками образовательного процесса, 

использованы лицеем для представления предметной области «Родной язык и родная 

литература» в 7-8 классах (по 1 часу в неделю), второго иностранного языка (французского) в 5 

классе (1 час в неделю), предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5-6 классе по 1 часу в неделю (приказ МО Оренбургской области от 13.08.2014г № 01-

21/1063). 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

в МАОУ «Нежинский лицей» с.Нежинка Оренбургского района 

2020-2021 учебный год ФГОС 

В лицее при реализации образовательных программ определены 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 Минобрнауки России от  28 декабря 
2018 г. № 345); 

Предметн

ые 

области 

 

Авторск

ий 

состав 

Авторы программ Дополнител

ьная 

учебная 

литература 

г

о

д 

Русский 

язык (5-6-7 

классы) 

Ладыжен

ская Т.А., 

Баранов 

М.Т., 

Тростенц

ова Л.А. 

и др. 

 

 

Рабочие программы по русскому 

языку для 5- 9 классов. / Авт.-сост.: 

М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, 

Шанский. – М.: «Просвещение», 2014 

 2012-2015 

Русский 

язык (8-9 

классы) 

Тростенц

ова Л.А., 

Ладыжен

ская Т.А., 

Дейкина 

А.Д. и др. 

 2014-2015 

Литература 

(5-6-7- 8 

классы) 

Меркин 

Г.С. 

 

Рабочие программы по литературе для 

5-9 кл. /авт.-сост. Г.С.Меркин, 

С.А.Зинин, В.А.Чалмаев. –М.: 

«Русское слово», 2014 

Коровина 

В.Я., 

Журавлев 

В.П., 

Коровин 

В.И. 

Литератур

а 8 класс. 

2012-2015 

Литература 

(9  

классы) 

Зинин 

С.А., 

Сахаров 

В.И., 

Чалмаев 

В.А. 

 2016 

Английски

й язык 

 (5-6-7-8-9  

классы) 

Ваулина 

Ю.Е., 

Дули Д., 

Подоляко 

О.Е. и др. 

Рабочие программы к учебникам по 

английскому языку Ваулиной Ю.Е., 

Дули Д., Подоляко О.Е., Эванса В. для 

5-9 кл. /авт.сост. В.Г.Апальков – М.: 

«Просвещение», 2011 

 2015-2016 

http://docs.cntd.ru/document/499087774


Математик

а (5 

классы) 

Виленкин 

Н.Я., 

Жохов 

В.И., 

Чесноков 

А.С., 

Шварцбу

рд С.И. 

Рабочая программа по математике 5 

класс. /авт.-сост.В. И. Ахременкова. -

М.: «Вако»,2015 

 2015 

Математик

а (6 

классы) 

 

 

 

Виленкин 

Н. Я. 

 

Рабочая программа по математике 6 

класс. /авт.-сост.В. И. Ахременкова. -

М.: «Вако»,2015 

 2012 

Алгебра 

(7-8-9 

классы) 

Мордков

ич А.Г. 

 

Рабочие программы по алгебре 7-9 кл. 

/авт.-сост. Т. А. Бурмистрова. -М.: 

«Просвещение»,2011 

 2014- 2015 

Мордков

ич А.Г., 

Семенов 

П.В. 

 

 2012 

Геометрия  

(7- 8- 9 

классы) 

 

 

Атанасян 

Л.С., 

Бутузов 

В.Ф., 

Кадомцев 

С.Б. и др. 

Рабочие программы по геометрии к 

учебнику Атанасяна Л.С., Бутузова 

В.Ф., Кадомцева С.Б. и др. для 7-9 кл. 

– М.: «Просвещение», 2015 

 

 2014- 2015 

Информат

ика  

(7-8 -9 

классы) 

Босова 

Л.Л., 

Босова 

А.Ю. 

 

Рабочие программы по информатике 

и ИКТ для 5-6кл, 7-9 кл. /авт.-сост. 

Л.Л. Босова, А.Ю.Босова. - М.: 

«Бином»,2013 

 

Босова 

Л.Л., 

Босова 

А.Ю. 

Информат

ика 8 

класс.(ФК 

ГОС) 

 

2012- 2015 

 Всеобщая 

история. 

История 

Древнего 

мира (5 

классы) 

Никишин 

В.О., 

Стрелков 

А.В., 

Томашев

ич О.В., 

Михайло

вский 

Ф.А. Под 

ред. 

Карпова 

С.П. 

 

История Древнего мира. 5 класс. 

Рабочая программа Ф.А. 

Михайловского. - М.: «Русское 

слово», 2014 

 

 2012- 2015 

Всеобщая 

история. 

История 

Средних 

веков (6 

классы) 

Бойцов 

М.А., 

Шукуров 

Р.М. под 

ред. 

Карпова 

С.П. 

О. Ю. Стрелова Программа курса. 

«История России». 6-7 классы М., 

«Русское слово», 2012 

Сахаров 

Н.А. 

История 

России 6 

класс 

2013- 2015 



 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 

Конец XV 

- XVII век 

(7 классы) 

Дмитриев

а О.В. 

Под ред. 

Карпова 

С.П. 

 

Всеобщая история, истории Нового вр

емени (конец XV – XVIIIвв) история 

России –XVII-XVIII века. Программа: 

С.В. Агафонов, О.В. 

Дмитриева Программа курса 

«Всеобщая история. История нового в

ремени», для 7 класса М., «Русское 

слово», 2010  

 2010 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени 

XVIII века 

(8 классы) 

Загладин 

Н.В., 

Белоусов 

Л.С., 

Пименова 

Л.А. Под 

ред. 

Карпова 

С.П. 

 

Н.В. Загладин, Х.Т. Загладина. 

Программа курса «Всеобщая история. 

История Нового времени» для 8 

класса общеобразовательных 

учреждений. М.: Русское слово 2013г. 

Новейшая 

история. 

Н.В. 

Загладин. 

XIX-XXвв. 

8 класс 

2015 

Всеобщая 

история. 

История 

нового 

времени. 

1801 - 1914 

(9 классы) 

Загладин 

Н.В. 

Белоусов 

Л.С., Под 

ред. 

Карпова 

С.П. 

Н.В.Загладин, Х.Т.Загладина. 

Программа курса «Всеобщая история. 

История Нового времени» для 9 

класса общеобразовательных 

учреждений. М.: Русское слово 2013г 

 2015 

История 

России. В 

2-х частях.  

(6-7-8 -9 

кассы) 

Арсентье

в Н. М., 

Данилов 

А. А., 

Стефанов

ич П. С. и 

др./ Под 

ред. 

Торкунов

а А. В. 

Рабочая программа по Истории 

России 6-7 кл. / авт.-сост. А.А. 

Данилов, О.Н. Журавлева, Е. И. 

Барыкина. -М: «Просвещение»,2016 

 2015- 2016 

     

Обществоз

нание 

 (6 ,7, 8, 9 

классы) 

Боголюбо

в Л.Н., 

Лазебник

ова А.Ю., 

Городецк

ая Н.И. и 

др. 

 

Программы по обществознанию 6-9 

кл. / авт.-сост. Л.Н. Боголюбов, Н. И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова, А. Ю. 

Лазебникова, А. И. Матвеев. – М.: 

«Просвещение»,2016  

Кравченко 

А. И. 

Обществоз

нание 8 

класс 

 

2015- 2016 

Введение в 

географию 

 (5 

классы) 

 

Домогацк

их Е.М., 

Введенск

ий Э.Л., 

Плешако

в А.А. 

Географи

я.  

 

 

 

Рабочие программы по географии.  

5-9 кл. / авт.-сост. Е.М. Домогацкких. – 

М.: «Русское слово», 2015 

 2012- 2015 



География 

(6, 7, 8 

классы) 

 

Домогацк

их Е.М., 

Алексеев

ский Н.И. 

 2013- 2015 

География 

(9 классы) 

 

 

Домогацк

их Е.М., 

Алексеев

ский 

Н.И., 

Клюев 

Н.Н. 

Географи

я 

 2015 

Физика (7-

8- 9 

классы) 

 

Перышки

н А.В. 

 

Рабочие программы по физике. 7-9 кл. 

/ авт.-сост. В.А. Орлов, Н.С. 

Пурышева. – М.: «Просвещение», 

2015 

 2015 

Перышки

н А.В., 

Гутник 

Е.М. 

 2015 

Химия 

 (8, 9 

классы) 

Рудзитис 

Г.Е., 

Фельдма

н Ф.Г. 

 

Рабочие программы по химии 8-9 кл. 

/авт.-сост. Н.Н. Гара. –М.: 

«Просвещение»,2013 

 2015, 2016 

Биология. 

Введение в 

биологию 

 (5 

классы) 

Плешако

в А.А., 

Введенск

ий Э.Л.  

 

 

 

Программа курса «Биология». 5-9 кл. / 

авт.-сост. Н.И. Романова. – М.: 

«Русское слово»,2012 

 2012- 2015 

Биология  

(6 классы) 

Исаева 

Т.А., 

Романова 

Н.И.  

 

 2013- 2015 

Биология  

(7 классы) 

Тихонова 

Е.Т., 

Романова 

Н.И.  

 

 2014 

Биология  

(8  

классы) 

Жемчуго

ва М.Б., 

Романова 

Н.И.  

 

 2015 

Биология  

(9 классы) 

Данилов 

С.Б., 

Романова 

Н.И., 

Владими

рская 

А.И. и др.  

 2016 

Музыка. 

Искусство 

 (5- 8 

классы) 

Сергеева 

Г.П., 

Критская 

Е.Д.. 

Программы по курсу «Музыка. 5-8 

классы» к учебнику В.Алеева, 

Т.И.Науменко, Т.Н.Кичака – М.: 

«Дрофа», 2006 

 2014 



Изобразите

льное 

искусство 

(5, 6, 7, 8)  

Горяева 

Н.А., 

Островск

ая О.В./ 

Под ред. 

Неменско

го Б.М. 

  2015 

Технологи

я.  

Технологи

и ведения 

дома.  

 (5- 7 

классы) 

Синица 

Н.В., 

Симонен

ко В.Д.  

 

 

 

Примерные программы по учебным 

дисциплинам. Технология. 5-8 кл. 

/авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н. В. 

Синица. - М.: «Вентана- Граф», 2013 

 

Программа по технологии для 7-9 кл. 

/авт.-сост. М.В. Хохлова, П.С. 

Самородский, Н.В. Синица. - М.: 

«Вентана- граф»,2010 

 

Программа по технологии для 7-9 кл. 

/авт.-сост. М.В. Хохлова, П.С. 

Самородский, Н.В. Синица. - М.: 

«Вентана- граф»,2010 

 2013- 2015 

Технологи

я. 

Индустриа

льные 

технологии

. (5- 7 

классы) 

Тищенко 

А.Т., 

Симонен

ко В.Д.  

 

 2013- 2015 

Технологи

я для 

девочек 

(8 классы) 
 

Симонен

ко В. Д. 

 

 2012 

 

 

 

 

 

Технологи

я для 

мальчиков 

 (8 

классы) 

 

 

 

 

 

Симонен

ко В. Д. 

 2012 

ОБЖ (5-7-

9 классы) 

Виноград

ова Н. Ф., 

Смирнов 

Д. В., 

Сидоренк

о Л. В., 

Таранин 

А. Б. 

 

Программа курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности».   

5-9 кл. / под ред. Н.Ф. Виноградова,  

Д.В. Смирнова. - М.: «Вентана- 

Граф», 2014 

 2012- 2015 

Физическа

я культура 

 (5-7 

классы) 

Петрова 

Т.В., 

Копылов 

Ю.А., 

Полянска

я Н.В., 

Петров 

С.С.  

 

Рабочая программа по физической кул

ьтуре.  

5-9 классы. Составлена на 

основе программы: Физическая культ

ура: 5–9 классы: Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В Полянская, С.С Петров. 

Москва «Вентана-Граф» 2012 г 

 2012 

Физическа

я культура 

Лях В.И.  В.И. Лях «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-

 2012 



(8-9 

классы) 

11 классов». Изд-во: «Просвещение», 

2012 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (5-9 КЛАССЫ ФГОС ООО) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Нежинский лицей Оренбургского района»  

на 2020-2021 учебный год  

(5-ти дневная учебная неделя) 
 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

Всего  Классы   

5 6 7  8 9  

Обязательная часть 29 30 32 33 32 148 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной язык (русский) - - 1 1 0,5 2,5 

Родная литература (русская) - - 1 1 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный язык 

(французский) 
1 - - - - 1 

Второй иностранный язык 

(китайский) 
- - - - 0,5 1,5 

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 и  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2 10 

ОДНКНР 1 1 - - 0,5 2,5 

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 - 7 

Физическая культура 

и основы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 2 



безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 3 3 3 2 14 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
0 0 0 

0 1 
1 

 

Предпрофильная 

 подготовка 

Элективный курс 

«Черчение» 

- - - - 0,5 0,5 

Элективный курс «Выбор 

профессии» 

- - - - 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 157 

 

 

 

 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (5-9 КЛАССЫ ФГОС ООО) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Нежинский лицей Оренбургского района»  

на 2020-2021 учебный год  

(5-ти дневная учебная неделя) 
 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

Всего  Классы   

5 6 7  8 9  

Обязательная часть 29 30 32 33 32 148 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 99 711 

Литература 102 102 68 68 99 439 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной язык (русский) - - 34 34 17 85 

Родная литература (русская) - - 34 34 17 85 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
102 102 102 102 99 507 

Второй иностранный язык 

(французский) 
34 - - - - 34 

Второй иностранный язык 

(китайский) 
- - - - 17 17 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 99 303 

Геометрия - - 68 68 66 202 

Информатика - - 34 34 33 101 

Общественно-

научные предметы и  

История России. Всеобщая 

история 
68 68 68 68 66 338 

ОДНКНР 34 34 - - 17 85 



Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Обществознание - 34 34 34 33 135 

География 34 34 68 68 66 270 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 68 68 99 235 

Химия - - - 68 66 134 

Биология 34 34 34 68 66 236 

Искусство Музыка 34 34 34 34 - 136 

Изобразительное искусство 34 34 34 - - 102 

Технология Технология 68 68 68 34 - 238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 34 33 67 

Физическая культура 102 102 102 102 66 474 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
0 0 0 

0 34 
34 

 

Предпрофильная 

 подготовка 

Элективный курс 

«Черчение» 

- - - - 17 17 

Элективный курс 

«Выбор профессии» 

- - - - 17 17 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 
986 1020 1088 1122 1089 5305 

 

 

 



Формы проведения промежуточной аттестация обучающихся 5-9 классов 
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя поурочное и почетвертное оценивание результатов учебы и 

годовую аттестацию по результатам тестирования или контрольных работ за учебный год. Формы и порядок проведения промежуточной  аттестации определяются 

ежегодно педагогическим Советом МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» в соответствии с «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района». Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом 

директора МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района». Успешное прохождение обучающихся промежуточной аттестации является основанием для продолжения 

обучения в классе или перевода в следующий класс. 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

                    Классы  

 

5АБВГД 

 

6АБВ 

 

7АБВГ 

 

8АБВ 

 

9АБВ 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа за 

год 

Контрольная работа за 

год 

Контрольная работа 

Литература Контрольная тестовая 
работа 

Контрольная тестовая 
работа 

Контрольная тестовая 
работа 

Контрольная тестовая 
работа 

Сочинение-рассуждение 

Родной язык и родная 
литература 

 Родной язык (русский) Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Родная литература (русская) Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная работа Контрольная работа Итоговая 

мониторинговая работа  

Итоговая 

мониторинговая работа 

Итоговая 

мониторинговая работа  

Математика и 
информатика 

Математика Контрольная работа Контрольная работа - - - 

Алгебра - - Контрольная работа за 

год 

Контрольная работа за 

год 

Контрольная работа 

Геометрия - - Публичный зачет Публичный зачет Контрольная работа 

Информатика - - Контрольная тестовая 
работа 

Контрольная тестовая 
работа 

Контрольная тестовая 
работа 

Общественно-научные 
предметы и основы 
духовно-нравственной 

культуры народов России 

История России. Всеобщая 
история 

Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

Обществознание - Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

География Контрольная тестовая 
работа 

Контрольная тестовая 
работа 

Контрольная тестовая 
работа 

Контрольная тестовая 
работа 

Контрольная тестовая 
работа 

Естественно-научные 
предметы 

Физика - - Контрольная тестовая 
работа 

Контрольная тестовая 
работа 

Контрольная тестовая 
работа 

Химия - - - Контрольная тестовая 
работа 

Контрольная тестовая 
работа 

Биология Контрольная тестовая 
работа 

Контрольная тестовая 
работа 

Контрольная тестовая 
работа 

Контрольная тестовая 
работа 

Контрольная тестовая 
работа 

Искусство Музыка Битва хоров Битва хоров Битва хоров - - 



Изобразительное искусство Выставка работ Выставка работ Выставка работ - - 

Технология Технология Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта - 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - Контрольная тестовая 
работа 

Контрольная тестовая 
работа 

 
Физическая культура 

Сдача контрольных 
нормативов 

Сдача контрольных 

нормативов 
Сдача контрольных 

нормативов 
Сдача контрольных 

нормативов 
 

Региональный зачет 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  Выставка творческих 
работ 

- Практическая  работа - - 

Предпрофильная 
 подготовка 

Элективный курс «Я-
подросток!» 

- - - Защита проекта - 

Элективный курс 
«Черчение» 

- - - Графическая работа Графическая  работа 

Элективный курс 
«Выбор профессии» 

- - - - Составление  
профессионального 

профиля 

 

 

 

 



3.1 Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного графика учитываются 

различные подходы при составлении графика учебного процесса система организации учебного 

года: четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательного процесса. 

 

Календарный учебный график 

основного общего образования (5-9 классы ФГОС ООО) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Нежинский лицей Оренбургского района» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Режим Сроки 

 Начало учебного года 1 сентября 2020 

Продолжительность учебного года: 

для 5-8-х классов 

для 9-х классов 

 

34 учебные недели 

33 учебные недели 

Режим учебной недели 5 дней (1 смена) 

Начало занятий 8.30 ч. 

Количество учебных четвертей 4 

 

Продолжительность учебных периодов  

 

1 четверть - 01.09.2020г. по 25.10.2020г. 
2 четверть - 05.11.2020г. по 29.12.2020г. 

3 четверть - 11.01.2021г. по 21.03.2020г. 

4 четверть - 29.03.2021г. по 29.05.2021г. 

Продолжительность каникул: 

осенние 

зимние   

весенние   

 

с 26.10.2020 г. по 04.11.2020г. (10 дней); 

с 30.12.2020г. по 10.01.2021г. (12 дней); 

с 22.03.2020 г. по 28.03.2021г. (7 дней) 
 

Окончание учебного года 

Продолжительность учебного года: 

для 5-8-х классов 

для 9-х классов 

 

 

29 мая 

25 мая 

Период промежуточной аттестации 

для 5-8-х классов 

для 9-х класса  

 

 

с 15.04. 2021 г.  по 28.05.2021г. 

с 15.04. 2021 г.  по 21.05.2021 г. 

Продолжительность учебных занятий 

для 5-9-х классов 

 

В соответствии с приказом по лицею № 

Общий объем нагрузки в течение дня 

 

5-7 классы не более 7 уроков 

8-9 классы не более 8 уроков 

Расписание звонков В соответствии с приказом по лицею № 

Родительские собрания Последняя неделя месяца 

 

3.1.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности для 5-9 классов на 2020-2021 учебный год 

в соответствии с ФГОС ООО 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательным учреждением через учебный план и внеурочную деятельность. 



Внеурочная деятельность в МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» направлена 

на достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и, осуществляясь в формах, 

отличных от классно-урочных, позволит решить целый ряд очень важных для основной школы 

лицея задач:  
- обеспечить благоприятную адаптацию ребѐнка в лицее;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся, направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;  

- улучшить условия для развития обучающихся;  
- учесть возрастные и индивидуальные особенности старших школьников.  

Внеурочная деятельность в основной школе МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского 

района» осуществляется:  
- через учебный план - часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

- дополнительные образовательные программы МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» 
(через внутришкольную систему дополнительного образования),  

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, учреждений 

культуры и спорта,  
- классное руководство (часы общения, экскурсии, круглые столы, диспуты, соревнования и т.д.),  

- деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального педагога, 

педагога-психолога, педагога-библиотекаря, воспитателя) в соответствии с должностными обязанностями 

квалификационных характеристик должностей работников образования.   

Время, отведенное на внеурочную деятельность в МАОУ «Нежинский лицей 

Оренбургского района», не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся и составляет не более 1750 часов за 5 лет обучения.Объем внеурочной 

деятельности для каждого обучающегося составляет до 6 часов. 

3.1.2.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

Организация внеурочной деятельности в МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского 

района» опирается на следующие нормативные документы: 

-  Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 «Об утвержденииСанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

- Письмо Департамента  государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 14 

декабря 2015г. N 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 

3.1.2.2. Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью образовательной программы МАОУ 

«Нежинский лицей Оренбургского района». 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС OОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 



- 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. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования и 

более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и культурные 

ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, 

на развитие своих способностей. 

Модель организации внеурочной деятельности лицея — оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, социальный педагог, 

педагог-психолог и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный 

руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в ОУ, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Для реализации внеурочной деятельности в лицее организована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов лицея и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (учителя 

начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог). 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персоналом 

общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех 

его структурных подразделений. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов 

и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с 

учетом возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности 

в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия 

для формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения. 



3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб 

своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для 

удовлетворения потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного 

года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности 

может быть реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных 

занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными 

для социального окружения образовательного учреждения. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребёнок получает возможность подключиться к занятиям по 

интересам, познать новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий 

достижение успеха благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным 

учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну 

из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

формирование способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания 

и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определенного поведения, 

обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 

укрепление у старшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

- принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, создаются проекты. 



ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования и основного общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей. В рамках данного направления осуществляется участие в различных олимпиадах, 

создающие условия для развития у детей познавательных интересов, формирующие стремление 

ребенка к размышлению и поиск. Во время занятий происходит становление у детей развитых 

форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается 

тревожность и необоснованное беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в 

своем развитии и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной 

деятельности. Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, 

познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, 

праздники. Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления 

(исследовательских, творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к 

научной деятельности, развивает познавательные интересы детей. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

исследовательских работ, создаётся портфолио. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного отношения к 

сверстникам и малышам; 

- формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления к 

творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого 

развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития.  

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 



Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы 

привычкам вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления, дни здоровья. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, выставки, 

защиты проектов. 

 

Для реализации направлений применяются следующие виды и формы внеурочной 

деятельности: 

 

Виды Формы 

Познавательная деятельность Познавательные беседы, интеллектуальные клубы, исследовательская 

практика обучающихся 

Образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии 

Факультативные, элективные занятия 

Научно-исследовательское общество учащихся «Шаг в будущее» 

Интеллектуальные игры 

Конференции 

Олимпиады 

Интеллектуальные марафоны 

Предметные недели 

Художественное творчество Занятия объединений художественной направленности 

Художественные выставки 

Фестивали 

Спектакли  

Художественные акции школьников в окружающем школу социуме 

Этические беседы  

деятельность органа ученического самоуправления  

«Совет старшеклассников»  



Ситуационные классные часы  

Групповая проблемная работа  

Проблемно-ценностные дискуссии с участием внешних экспертов 

Досуговоразвлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

Культпоходы в театры, музеи, концертные залы, выставки  

Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне класса и 

ОО  

Досугово-развлекательные акции школьников в окружающем школу 

социуме (благотворительные концерты, гастроли школьной 

самодеятельности и т.п.) 

Игровая деятельность Игра с ролевой акцентуацией  

Игра с деловой акцентуацией  

Социально моделирующая игра 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Спортивные секции 

Оздоровительные процедуры  

Школьные спортивные турниры, состязания и оздоровительные акции  

Спортивные и оздоровительные проекты школьников в окружающем 

школу социуме 

Проблемно-ценностное 

общение 

Диспуты 

Круглые столы 

 

3.1.2.3. Режим функционирования МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом лицея. 

 

МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» функционирует: 

понедельник - пятница с 08.00 до 19.00 часов, 

суббота с 09.00 до 16.00 часов. 

 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

5-8 классы –  34 учебных недели, 9 класс – 33 учебных недели; 

Учебный год начинается с 1 сентября 2020 года, заканчивается 28 мая. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 

2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в 

количестве до 5 часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а так же с учётом 

необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

3.1.2.4. На уровне общего образования устанавливается пятидневная учебная неделя. 



Продолжительность занятия внеурочной деятельности во 5-9 классах составляет до 45 

минут.  

С целью профилактики утомления, нарушения зрения и осанки обучающихся, на занятиях 

проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз 

3.1.2.5. Промежуточная аттестация 

По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация, которая 

проверяет уровень освоения учащимися содержания курсов внеурочной 

деятельности.Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки проведения 

утверждаются специальным приказом по лицею.  

Формы и сроки проведения промежуточной аттестация внеурочной деятельности обучающихся 5 

- 9 классов в 2020-2021 учебного года 
 

Направление 

Название 

курса 

 

             

Классы 

 

Формы 

организ

ации 

Классы 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

Общеинтел

лектуально

е 

«Информ

ашка» 

Клуб Образователь
ная игра 

«Информашка
» 

Образователь
ная игра 

«Информашка
» 

   

«Избран

ные 
вопросы 

математи

ки» 

Факуль

татив 

  Образователь
ная игра «В 

поисках 
математическ

их 
приключений

» 

Образователь
ная игра 

«Математичес
кий марафон» 

 

Спортивно 

оздоровите

льное 

«Шахмат

ная 

страна» 

Клуб Шахматный 
турнир 

Шахматный 
турнир 

   

«Основы 

физическ

ой 

подготов

ки» 

Спорти

вный 

час 

Соревнования 
по 
пионерболу 

Соревнования 
по 
пионерболу 

  Соревнования 
по 
волейболу 

«Русская 
лапта» 

Спорти
вный 

час 

Соревнования 
по русской 
лапте 

Соревнования 
по русской 
лапте 

   

Социально

е 

«Школа 

безопасн

ости» 

Клуб Социально-

моделирующа

я игра 

Социально -

моделирующа

я игра 

   

Общекульт

урное 

«Финанс

овая 

грамотно

сть» 

Познава

тельны

й курс 

Мини-проект Мини-проект Игра 

«Семейный 
бюджет» 

Игра 

«Семейный 
бюджет» 

Игра 

«Семейный 
бюджет» 

Духовно-

нравственн

о 

«Основы 

смыслов

ого 

чтения» 

Час 

чтения 

и 

общени

я 

Конкурс 
чтецов 
«Живая 
классика» 

Конкурс 
чтецов 
«Живая 
классика» 

Конкурс 
чтецов 
«Живая 
классика» 

Конкурс 
чтецов 
«Живая 
классика» 

Конкурс 
чтецов 
«Живая 
классика» 

«Лицей и 

лицеист
ы» 

Час 

общени
я 

КТД «Славим 
руки матери» 

КТД «Славим 
руки матери» 

КТД «Новый 
год» 

КТД «Новый 
год» 

КТД 
«Широкая 
масленница» 

3.1.2.6. Обеспечение плана 

План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 5-9 классах, 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. 



Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при 

наличии рабочих программ, утвержденных на методических объединениях лицея. 

2. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС OОО) основная образовательная программа основного общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС OОО – это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; общеинтеллектуальное; социальное; 

общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, конференции, 

ученическое научное общество, олимпиады, соревнования, конкурсы, фестивали, поисковые и 

научные исследования, общественно-полезные практики.  

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом интересов 

обучающихся и возможностей образовательной организации. Внеурочная деятельность 

осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

План внеурочной деятельности  направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами лицея 

в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и утверждаются 

педагогическим советом ОУ. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского 

района», который предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное 

проектирование. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут быть разработаны с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование, семейное обучение и домашнее обучение  по 

медицинским показателям. 

 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью на 2020-2021 учебный год 

(ФГОС ООО) 

 

Духовно-нравственное направление реализацию через проект "Лицей и лицеисты" и 

часы общения, а также нерегулярные занятия внеурочной деятельности: 

 Уроки ОДКНР; 



 Внеклассные мероприятия и мероприятиями воспитательной работы:  

 День знаний 

 Международный день грамотности 

 Международный День учителя 

 Международный день  школьных библиотек 

 Международный день толерантности 

 День матери в России 

 День Неизвестного Солдата 

 День Героев Отечества 

 Новогодние праздники «Зимних чудес торжество» 

 День детского кино 

 День российской науки 

 День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

 Международный день родного языка 

 День защитника Отечества 

 Международный женский день 

 Всероссийская неделя детской и юношеской книги 

 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

 День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 День Победы 

 День славянской письменности и культуры 

 Праздник Последнего звонка 

 Международный день защиты детей 

 День Русского языка – Пушкинский день России 

 День России 

 День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 

 выставки фоторабот «Доброта спасет мир», «Подари улыбку миру» 

 проекты «Сад толерантности», «Дерево дружбы» 

 акция «Смайлик доброты»  

 уроки Мужества, встречи с ветеранами войны и труда, участниками исторических событий, 

воинами Вооруженных Сил; 

 Недели Мужества, торжественные линейки и митинги Памяти; 

 шефство над памятниками, обелисками,   и местами воинской славы родного края; 

 

Спортивно-оздоровительное направление реализацию через проект "Шахматы" и нерегулярные 

занятия внеурочной деятельности 

 Уроки физической культуры 

 Занятия в ДЮСШ (отделение лыжного спорта) 

 Спортивные секции (баскетбол, настольный теннис, ОФП, борьба, кадеты, стрельба, футбол) 

 Внеклассные мероприятия и мероприятиями воспитательной работы:  

 Дни здоровья в лицее. 

 Работа спортивных секций 

 Участие в «Кроссе наций» 

 Акция «Быть здоровым- здорово!» 

 Спортивные эстафеты  

 Игра «Муравейник» 

 Соревнования кадетов 

 «Лыжня России» 

 Всемирный День здоровья.  

 Военно-спортивная игра «Зарница» 

 Дневной  оздоровительный лагерь «Солнышко» по программе «Лидер» 

 Профилактика дорожно -транспортных происшествий. 

 Летние оздоровительные мероприятия 

 Спортивные соревнования 

 Соревнования «Нежинский марафон» 

 Массовые утренние зарядки 



 Конкурс флешмобов 

 

Социальное направлениереализацию через проект «Час общения» и нерегулярные 

занятия внеурочной деятельности 

 Внеклассные мероприятия и мероприятиями воспитательной работы:  

 «Правила поведения  учащихсяНежинского лицея»,  «Правила внутреннего распорядка, 

Режим работы»,  «Устав лицея» - эти документы обсуждаются на ЧКР. 

 1 сентября – День знаний проводится традиционный Урок Мира) 

 Конкурс сочинений «Моя малая родина - Нежинка» 

 Конкурс  «История моей семьи в истории моей страны» 

 Мероприятия в рамках годовщины Победы. 

 Экскурсии по Оренбургу, Оренбургскому району и области . 

 Парад предметов 

 Посещение театров, музеев, выставок, архива, областной библиотеки, районного суда. 

 Мероприятия к Дню славянской письменности и культуры с приглашением Логиновой 

Н. М. 

 День православной книги. 

 Контроль уровня воспитанности учащихся 

 Профилактика правонарушений 

 Привлечение учащихся к конкурсному движению, РДШ 

 Праздник Последнего звонка 

 Работа «Актива лицея» и ученического самоуправления 

 Работа  школьного музея и клуба «Поиск» 

 «Лицеисты», «Радуга» 

 Работа НОУ 

 На базе лицея работает «Воскресная школа» 

 

Общеинтеллектуальное направление реализацию через проект «ОСЧ», "Финансовая 

грамотность" и нерегулярные занятия внеурочной деятельности  

- беседы «Я – пример поведения в лицеи!»; 

 - работа НОУ; 

- интеллектуальные марафоны; 

- парад наук 

- проведение праздников День знаний, День Учителя, Неделя детской книги; 

- экскурсии в школьный музей; 

- активное участие детей в проведении школьных предметных недель; 

 

Общекультурное направление реализацию через проект «Казахский язык» и 

нерегулярные занятия внеурочной деятельности 

 экскурсии в музей города, участие в работе школьного музея; 

 проведение    работы    по    изучению    фольклорных    и    этнографических особенностей своего 

города и села; 

 фольклорные праздники; 

 краеведческие викторины, олимпиады, конкурсы, посвященные родному городу: «Ими 

гордится город», «Интересные факты в истории города», «Путешествие по городу» и др., с  

участиемкраеведов, музейных работников, деятелей науки и культуры; 

 экскурсии и посещения музеев и памятных мест своего города, его хозяйств, предприятий, 

памятников истории и природы; 

 встреча с писателями, художниками, поэтами, живущими в городе, районе; 

 выставки-конкурсы творческих работ; 

 конкурс поздравительных открыток; 

 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

 Выставка поделок «Золотая осень»  

 Конкурс «Битва хоров» 



 Конкурсы рисунков  

 Мероприятие, посвященное Дню учителя.  

 Конкурс поздравительных газет к Дню учителя 

 День славянской письменности. 

 Познавательно- развлекательные программы «Осенний бал» «Бал лицеистов» 

 Участие в конкурсах и мероприятиях различного уровня 

 Мероприятия посвященные Дню матери 

 Литературные гостиные  

 Конкурс стенгазет  

 Рождество 

 Классные новогодние праздники 

 Посещение культурно-досуговых мероприятий села 

 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 

 Мероприятия посвященные Дню Победы 

 Пасхальная радость 

 Праздник Последнего звонка 



ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

основного общего образования (ООО ФГОС) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Нежинский лицей Оренбургского района»  

на 2020-2021 учебный год 
 

Направление 

Название 

курса 

 

 

 

Классы 

 

Формы 

проведения 

Вид 

деятельност

и 

Количество часов в неделю Всего 

недельн

ых 

часов 

Всего 

годов

ых 

часов 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

Классы 

 

 

5

А 

 

 

5

Б 

 

 

5

В 

 

 

5

Г 

 

 

5

Д 

 

6

А 

6

Б 

6

В 

6

Г 

6

Д 
7

А 

7

Б 

7

В 

8

А 

8

Б 

8

В 

8

Г 
9

А 

9

Б 

9

В 

   

Общеинтеллектуа

льное 

«Информаш

ка» 
Клуб 

Познаватель

ная 
1 1      1 1  

          4 

 
136 

Образователь

ная игра 

«Избранные 

вопросы 

математики

» 

Факультатив 
Познаватель

ная 
          1 1 1 1 1 1 1    

7 

 

 

238 
Образователь

ная игра 

Спортивно 

оздоровительное 

«Шахматная 

страна» Клуб 

Игровая, 

познавательн

ая 

  1       1           
2 

 
68 

Шахматный 

турнир 

«Основы 

физической 

подготовки» 
Спортивный 

час 

Спортивно-

оздоровитель

ная 

   1   1           1 1 1 5 167 

Соревновани

я по 

пионерболу, 

соревнования 

по волейболу 

«Русская 

лапта» 
Спортивный 

час 

Спортивно-

оздоровитель

ная 

    1 1               2 68 

Соревновани

я по русской 

лапте 

Социальное «Школа 

безопасност

и» 
Клуб 

Игровая, 

спортивно-

оздоровительн

ая 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
          5 170 

Социально 

моделирующ

ая игра 

Общекультурное «Финансова

я 

грамотность

» 

Познаватель

ный курс 

Игровая, 

познавательная 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 338,5 Мини-проект 

Духовно-

нравственное 

«Основы 

смыслового 

чтения» 
Час чтения и 

общения 

Игровая, 

познавательная, 

проблемно-

ценностное 

общение 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
10 

 
338,5 

Конкурс 

чтецов 

«Живая 

классика» 

«Лицей и 

лицеисты» 

Тематически

й классный 

час 

Проблемно-

ценностное 

общение 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

5 

 

 

167 КТД 

ИТОГО: 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 50 1691  



Приложение 3 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  муниципального автономного общеобразовательного учреждения МАОУ 

«Нежинский лицей Оренбургского района»   

обучающихся 10-11 классов  ФГОС СОО 

на 2020 - 2021 учебный год 
 

Учебный план среднего общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» является 

обязательной частью основной образовательной программы (далее – ООП СОО ФГОС)  МАОУ 

«Нежинский лицей Оренбургского района»,  который разрабатывается на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413, 

с изм. 2014г., 2015г., 29 июня 2017г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»(далее - ФГОС СОО); 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее - 

ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 года N 2/16-з); 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

"Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 29.12.2010 N 189с изм. 2011 г., 2013 

г., 24 ноября 2015 г.; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования"; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;  

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 N 03-

413 "О методических рекомендациях по реализации элективных курсов". 

 приказом Министерства образования Оренбургской области от 23.07.2020 № 01-21/978 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области, 

реализующих основные образовательные программы, в 2020-2021 учебном году»; 

 Уставом МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района»,  

 Основной образовательной программой среднего общего образования ФГОС (ООП СОО 

ФГОС) МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района»;  

   Программой развития МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» 

 

 

Обсуждение учебного плана состоялось на заседании педагогического совета №1 от________ 

 

 

 

 

 

 

Режим организации образовательного процесса 
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Учебный план МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» на 2020 – 2021 учебный 

год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденных постановлением 

Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 N 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X - XI классов; 

- общий объем нагрузки в течение дня не превышает 7 уроков; 

            - объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени 

на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 ч.; 

             - количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана лицея,  

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

не превышает  в совокупности  величину недельной образовательной нагрузки  по пятидневной  - 

34. 
Для учащихся 10-11 классов 

предусмотрена шестидневная 

учебная неделя. Продолжительность 

учебного года  

10 классы -34 недель  

11 класс – 33 недели 

 

Продолжительность учебной недели  10 – 11 классы – 5 дней  

 

Продолжительность урока  45 минут  

Максимальный объём учебной 
нагрузки в неделю  

10 - 11 классы – 34 часов  

Затраты времени на выполнение 

домашнего задания  

10-11  классы – до 3,5 ч.  

Сменность занятий  1 смена  

Учебные периоды  полугодие  

Продолжительность каникул  в течение учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом 

— не менее 8 недель.  

 

На уровне среднего общего образования принцип построения учебного плана основан на 

идее создания универсального класса (10 класс с двумя профильными группами: технологической, 

социально- экономической),11 класс с двумя профильными группами: технологической, 

универсальной) 

 

Описательная часть учебного плана 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

- учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей; 

- дополнительных учебных предметов; 

- курсов по выбору; 

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

углубленном уровне. 

            Учебный план независимо от профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

содержит 11(12) учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, и включает  общие для всех 

профилей (обязательные) 8 учебных предметов. 

 
Предметная область  Учебные предметы  Уровни 

изучения  

Дополнительные 

учебные предметы, 
курсы по выбору 

Формы 

организации 
учебных занятий 

http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369


Русский язык и 

литература 

Русский язык и 

литература  

Базовый Элективный  курс по 

русскому языку 

«Подготовка к ЕГЭ»  

Уроки 

Проектные 

задания 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия  

Углубленный  

 

 

Элективный курс по 

математике «Решение 

уравнений, неравенств 

и текстовых задач 

повышенного и 

высокого уровня 

сложности» 

Уроки 

Проектные 

задания 

 

Информатика Базовый, 
углубленный  

 Уроки 
Проектные 

задания 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(английский, 

немецкий)    

Базовый   Уроки 

 

Естественные науки  Физика  

Химия  

Биология  

Астрономия 

Углубленный  

Базовый  

Базовый 

Базовый  

Элективный курс 

«Биофизика» 

Уроки 

Практикумы 

Проектные 

задания 

Самостоятельные 

и лабораторные 

работы 

Общественные науки  Россия в мире 

География  
Экономика  

Право  

Обществознание  

Базовый 

Базовый  
Углубленный  

Углубленный  

Базовый 

Элективный курс по 

обществознанию 
«Подготовка к ЕГЭ», 

Элективный курс по 

обществознанию 

«Написание эссе» 

Уроки 

Проектные 
задания 

 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Базовый 

 

Базовый  

 

 Уроки 

 

 

При этом учебный план профиля обучения каждой группы содержит не менее 3 учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной 

области и (или) смежной с ней.  Исходя из перечня учебных предметов, обязательных для 

включения во все учебные планы, в нем отсутствуют учебные предметы из предметной области 

"Естественные науки". Следовательно, при формировании учебного плана предусмотрено не менее 

одного учебного предмета из данной предметной области и отражено в учебном плане 
 

 

 

Учебные предметы 

изучаемые  на 

углубленном уровне 

Уровень  

Технологическая группа Социально- 

экономическая 

 группа 

Универсальная группа 

Математика Математика Математика 

Информатика Экономика  

Физика Право  

"Естественные науки" Физика Биофизика Физика 

 

            Также обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является 

элективный курс "Индивидуальный проект", включающий формы организации учебных занятий 

(исследовательский модуль). 

Индивидуальный(ые) проект(ы) выполняется(ются) обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Задача элективного курса "Индивидуальный проект" - обеспечить обучающимся опыт 



конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности. 

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение 

этих процессов. В рамках внеурочной деятельности  выделены часы на консультирование с 

тьютором, психологом, учителем, руководителем образовательной организации. 

           Кроме обязательных учебных предметов в учебный план  включены дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору в соответствии со спецификой и возможностями лицея (с 11 

класса вводится дополнительный предмет «Астрономия»). 

К курсам по выбору могут относиться элективные (избираемые в обязательном порядке) 

учебные предметы, курсы, дисциплины (модули): 

- Элективный  курс по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ»; 

- Элективный курс по математике «Решение уравнений, неравенств и текстовых задач 

повышенного и высокого уровня сложности»; 

- Элективный курс «Биофизика»; 

- Элективный курс по обществознанию «Подготовка к ЕГЭ»; 

- Элективный курс по обществозннию «Написание эссе». 

- Элективный курс «Технология». 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные 

учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. 

Региональная составляющая части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена предметами "ОБЖ", «Информатика» (социально-экономический и универсальный 

профиль), «Второй иностранный язык (китайский)», «Биология» (универсальный профиль), 

«Химия» (универсальный профиль). 

В 10 классе обеспечивается реализация двух профилей: 

1.Технологического; 

2. Социально-экономического. 

В 11 классе обеспечивается реализация двух учебных профилей обучения: 

         1. Технологического; 

2. Универсального; 

При проектировании учебного плана профиля учитывалось, что профиль является способом 

введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику. Учебный план 

профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего были изучены намерения и 

предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). Формы учета мнения были 

рассмотрены на заседании педагогического совета 30.08.2017г. 

Характеристика профилей обучения 
   

N 

п/п  

Наименование профиля  Характеристика  

1  Технологический профиль  Ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности  

2  Социально-экономический 

профиль 

Ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой 

информации, с такими сферами деятельности, как 
управление, предпринимательство, работа с финансами и 

др. 

3 Универсальный профиль Ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей 

выбор «не вписывается» в рамки профилей. 

Часть учебного плана, формируемая лицеем, определяет время, отводимое на изучение 



содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогического коллектива Нежинского лицея. 
Анализ анкетирования по изучению спроса на образовательные услуги и профильное обучение для 

обучающихся и родителей 10 – 11 классов на 2020-2021 учебный год 

 

1. Какие способности развиты в большей степени у вашего ребенка: 

Вопрос 10 

класс 

11 

класс 

а) гуманитарные 38,3 32,6 

б) технологические 45,2 50,8 

в) естественно – научные 10,6 7,2 

г) эстетические 0 4,7 

д) лингвистические 6,2 4,7 

 

 
 

2. Курсы для составления учебного плана части, формируемой участниками 

образовательных отношений (школьного компонента) и внеурочной деятельности (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 

0
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60

а) гуманитарные б) технологические в) естественно –
научные

г) эстетические д) лингвистические

10 класс 11 класс

№ п/п Название курсов, предметов Ваш 

выбор 

 

Элективные курсы повышенного уровня, направленные на углубленное изучение предмета федерального 

компонента учебного плана 

 

1 Астрономия 17,8 27,9 

2 Биохимия 25,4 21,1 

3  

 

Психология 

 

 

Модуль «Поступай правильно»! 5,6 37,1 

Модуль «Профилактика экзаменационного стресса» 35,9 42,4 

Модуль «Установка на успех, стратегии поддержки»  13,7 37 

Модуль «Этика семейной жизни» 5,8 9,7 

4 Программное проектирование  24 36,8 

5 Индивидуальный проект 27,8 36,8 



 

 
 

Профиль обучения 

 10 класс 11 класс 

Социально-экономический 59% 8% 

Технологический 30% 29% 

Естественно-научный 11% 12% 
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100

10-11 классы

10 класс 11 класс

6 Час общения «Лицей и лицеисты» 27,5 26 

7 Дискуссионный клуб «Современное общество и наше место в нем » 37,9 33,2 

8 Научное общество учащихся (НОУ) 35,4 41,4 

9 Клуб волонтеров 24 25 

10 Школа самоисследования «Начни с себя» 39,3 48,2 

11 Спортивный клуб «Лидер» 32,1 41,3 

12 Напишите  своё: черчение -1, англ. яз-1, история-1, экономика -1, обществознание -1 

  

  

Репетиционные элективные курсы по предметам на базовом уровне по отдельным предметам, направленные 

на подготовку к ЕГЭ 

 

1 Элективный курс по математике  « Решение уравнений, неравенств и текстовых 

задач повышенного и высокого уровня сложности » 

88,2 85,9 

2 Элективный курс по обществознанию «Подготовка к ЕГЭ» 31 36,8 

4 Элективный  курс по английскому языку  «Подготовка к ЕГЭ» 6,8 0 

5 Элективный  курс по истории «Подготовка к ЕГЭ» 6,8 0 

6 Напишите  своё: элективный курс по физике 

 

37,9  



 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

В лицее при реализации образовательных программ определены учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию, имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от  28 декабря 2018 г. № 345) 

Базовые  уровень  (учебные предметы) 

 
Предметные 

области 

 

Авторский состав Авторы программ Год  

Русский язык  

(10- 11 классы) 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

 

Программа по русскому языку для 

10-11 кл. /авт.-сост Н.Г. Гольцова. - 

М.: «Русское слово», 2012 

2012 

Литература в 2 ч. 

 (10 класс) 
Лебедев. Ю. А. 

 

 

Программа по литературе для 10-11 

кл. /авт.-сост В.Л. Журавлев. -М.: 

«Просвещение»,2012 

 

 

2011 

Литература в 2 ч. 

(11 класс) 
Михаилов О.Н., 

Шайтанов И.О., Чалмаев 

В.А. и др. Под ред. 

Журавлева В. П. 

 

2012 

Английский язык  

(10- 11 классы) 

Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др. 

Программа по английскому языку 

для 10-11 кл. /авт.-сост В.Г. 

Апальков. – М.: 

«Просвещение»,2011 

2014- 

2015 

Алгебра 

 (10- 11 классы) 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

 

Рабочие программы по алгебре для 

7-9 кл, 10-11 кл. /авт.-сост. И.И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович. -М.: 

«Мнемозина»,2011.  

2012 

Геометрия 

 (10- 11 классы) 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

Рабочая программа по геометрии 

для 10-11 кл. /авт.-сост. В.Ф. 

Бутузов. - М.: «Просвещение», 2012 

2012- 

2015 

Информатика. 

Базовый уровень: 

учебник 

 (10 класса) 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

 

УМК  Базовый 

уровень. ...  Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый 

уровень. 10-11 класс. – м.: бином. 

Лаборатория знаний, 2012 

 

 

2012 

Информатика. 

Базовый уровень: 

учебник  

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

59%
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Социально-экономический Технологический Естественно-научный

10-11 классы

10 класс 11 класс

http://docs.cntd.ru/document/499087774


(11 класс) 

История России  

10 класс 

Горинов М.М., Данилов 

А.А., и др./ Под ред. 

Торкунов А.В. 

  

 

 

История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история . 1914 г. 

– начало XXIв. 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

 (10- 11 кассы) 

   

Обществознание 

(10 класс) 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Телюкиной М.В. 

 

Программа курса по 

обществознанию для 10-11 кл. / 

авт.-сост А.И. Боголюбов. – М.: 

«Русское слово»,2013 

2012, 2015 

Обществознание 

(11 класс) 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В.А. 

2012, 2017 

Астрономия 

(10 -11 класс) 

Чаругин В.М. Пособие по астрономии (Чаругин)

. Астрономия. Методическое посо

бие 10–11 классы. Базовый уровень 

: учеб. Пособие для учителей 

общеобразоват. Организаций. — М. 

: Просвещение, 2017. — 32 с. — 

(Сферы 1-11) 

 

2018 

Биология. Общая 

биология (10-11 

классов) Базовый 

уровень  

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., Захаров 

Е.Т. 

 

Программы среднего (полного) 

общего образования (базовый 

уровень) и программы среднего 

общего образования 

по биологии для 10-11 классов 

(базовый уровень) авторов И.Б. 

Агафоновой, 

В.И.Сивоглазова (Программы для 

общеобразовательных учреждений. 

Природоведение 5 класс. Биология. 

6-11 классы. – М.: Дрофа, 2011, 

полностью отражающей 

содержание 

Примерной программы, с 

дополнениями, не превышающими 

требования к уровню подготовки 

учащихся. На 

изучение биологии на базовом 

2011 



уровне отводится 68 часов, в том 

числе: в 10 классе 

 

География 

(базовый 

уровень) в 2-х ч. 

11 класс 

Домогадских Е.М., 

Алексеевский Н.И. 
 2011 

Органическая 

химия 

 (11 класс) 

 

 

Рудзитис Г.Е. 

Авторская программа Н.Н.Гара среднего 

общего образования по химии для 

базового изучения химии в X – XI классах 

по учебнику Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. Учебно-методический 
комплект: Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. Химия 10 класс. М.: Просвещение, 

2018 г. 

Н.Н.Гара Программы общеобразовательн

ых учреждений -Химия,М. 

«Просвещение»,2016. ... Обобщение 

знаний по курсу органической химии. Ор

ганическая химия, человек и природа. 

Тематическое планирование.  

2018 

Физика   

(10 - 11 класс) 

Мякишев Г.Я. Используемый учебник: Физика: 

учебник для 10 класса / 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский, М.: «Просвещение», 2016 

г. Скачать: Вложение. ... 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников серии 

«Классический курс». 10-11 

классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций, 

Просвещение, 2017г. На 

реализацию данной программы, 

согласно учебному плану 

учреждения, отводится 2 часа в 

неделю, 70 часов в год. 

Используемый учебник: Физика: 

учебник для 10 класса / 

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. 

Сотский, М.: «Просвещение», 2016 

г. РАЗДЕЛ 1. Планируемые 

результаты освоения учебного 

предмета. Предметные результаты 

2016 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (базовый 

уровень) (10- 11 

классы) 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

 

Программа по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5-

11 класс» под ред. А.Т.Смирнова – 

М.: Просвещение, 2009 

2006,2016 

Физическая 

культура 

 (10- 11 классы) 

Лях, В. И. 

 

В.И. Лях «Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 

1-11 классов». Изд-во: 

«Просвещение», 2008 

 

2012 



 

Углубленный уровень (учебные предметы) 

 
Информатика. 

Углубленный 

уровень: в 2 ч. 

 (10 класс) 

Семакин И.Г., Шеина 

Т.Ю., Шестакова Л.В. 

Рабочая программа по учебному пр

едмету «Информатика и ИКТ» 10 

11 класс. Углублённый уровень: в 

2ч. / К.Ю. Поляков, Е.А. Еремин.-

М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013-2015. Информатика. 

Углублённый уровень. 

 

 

2013-2015 

 

Информатика. 

Углубленный 

уровень: в 2 ч. (11 

класса) 

 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс. 

В 2ч. (базовый и 

углубленный 

уровень)  

 

 

Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

 

 

Рабочие программы по алгебре для 

7-9 кл, 10-11 кл. /авт.-сост. И.И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович. -М.: 

«Мнемозина», 2011.  

 

2012 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 класс. 

В 2ч. (базовый и 

углубленный 

уровень)  

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Геометрия 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

(10-11 классы) 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

 

Рабочая программа по геометрии 

для 10-11 кл. /авт.-сост. В.Ф. 

Бутузов. - М.: «Просвещение», 2012 

2012-2015 

Физика 

(углубленный 

уровень) (10 

класс) 

Касьянов А.В. 

 

 

 

Программа по физике для 10-11 кл. 

/авт.-сост И. Т. Власова. -М.: 

Дрофа,2014 

2014-2017 

Физика (11 

класс) 

Касьянов А.В. 

 

2014-2017 

Обществознание 

(10- 11 классы) 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Телюкиной М.В. 

Программы по обществознанию к 

учебникам Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф., Лазебниковой А.Ю. 

– М.: «Просвещение», 2010 

2012-2017 



Право: основы 

правовой 

культуры. В 2 ч. 

(базовый и 

углубленный 

уровни) (10-11 

классы) 

 

Певцова Е.А. 

 

 

Программа курса «Право» к 

учебнику Певцовой Е.А, Козленко 

И.В. для 10-11 кл. – М.: «ТИД 

«Русское слово – РС»», 2012 

2009- 

2010 

Экономика. 

Основы 

экономической 

теории в 2-х 

книгах. 1 книга 

(10 класс) 

 

Иванов С. И., Линьков 

А, Я.,  

Скляр М. А. 

 

Королёва Г.Э. Экономика. 

Проектирование учебного курса. 

10-11 кл. 

 

2014- 

2015 

 

Формы проведения промежуточной аттестация обучающихся 

10 - 11 классов 

Промежуточная аттестация проводится по изучению всех учебных предметов в рамках всего учебного 
плана 

 
Предметная область Учебный предмет  10 класс 11 класс 

Технологическая 
группа 

Социально- 
экономическая 

 группа 

Технологическая 
группа 

Универсальная 
группа 

 
Русский язык и 
литература 

Русский язык                   Контрольная работа за год Контрольная работа за год 

Литература                     Итоговое сочинение Сочинение-рассуждение 

 
Математика и 
информатика 

Математика Контрольная работа за год Контрольная тестовая  работа 

Информатика          Онлайн- 
тестирование 

Контрольная 
работа 

Онлайн -
тестирование 

Контрольная 
работа 

Элективный курс по 
математике 
«Избранные вопросы 
математики» 

Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)    

Контрольная работа Контрольная работа 

Второй иностранный 
язык (китайский) 

Контрольная работа - 

 
 

Естественные науки 

Физика                         Онлайн -
тестирование 

Контрольная 
работа 

Контрольная 
работа в форме 

ЕГЭ 

Контрольная 
работа 

Химия                          - - - Контрольная 
тестовая 
работа 

Биология                       - - - Контрольная 
тестовая 
работа 

География 
 

- - - Контрольная 
тестовая 
работа 

Биофизика  Контрольная 
тестовая работа 

- - 

Астрономия - - Контрольная работа 

 
 
 
Общественные науки 

История (Россия в 
мире) 

Контрольная тестовая работа Контрольная тестовая работа 

Обществознание    Контрольная тестовая работа 
 

Контрольная тестовая работа 

Экономика - Контрольная 
тестовая работа 

- - 



Право  - Контрольная 
тестовая работа 

- - 

Элективный курс по 
обществознанию 
«Подготовка к ЕГЭ» 

- Устный зачет по 
билетам 

- - 

 Элективный курс по 

обществознанию 
«Написание Эссе» 

- - - Написание 

эссе 

Физическая 
культура, экология, и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  

Контрольная тестовая работа Контрольная тестовая работа 

Физическая культура            Региональный зачет Сдача контрольных нормативов 

Индивидуальный проект Защита проекта  

Технология  - - - Защита 
проекта 

 

 

 

 

Учебный план 

10 профильного класса  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Нежинский лицей Оренбургского района» на 2020-2021 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя) 

 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень  Количество  

часов 

Количество  

часов 

Технологическая 

группа 

Социально- 
экономическая 

группа 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык                   Б 1/1 1/1 

Литература                Б 3/3 3/3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 

 

1/1 1/1 

 

Математика и 

информатика 

Математика У 6/6 6/6 

Информатика          У - 4/0 4/0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)   

Б 

 

3/3 3/3 

Естественные 

науки 

Физика                         У - 5/0 5/0 

Астрономия  Б - 1 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Экономика - У 0/2 0/2 

Право - У 0/2 0/2 

Физическая 

культура, экология 
и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Б 3/3 3/3 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 4/9 3/8 

Математика и 

информатика 

Информатика    - Б 0/1 0/1 

Иностранные 

языки 

Второй иностранный язык 

(китайский) 

Б 1/1 1/1 

Естественные 

науки 

Биофизика  ЭК 0/2 0/2 



Общественные 

науки 

Элективный курс по 

обществознанию 

«Подготовка к ЕГЭ» 

- ЭК 0/2 0/2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 2 

 Индивидуальный проект ЭК 2 - 

ИТОГО: Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся 

при 5-и дневной учебной 

неделе 

  

34 

 

34 

 

 

 

Учебный план 

11 профильного класса  

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Нежинский лицей Оренбургского района» на 2020-2021 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя) 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень  Количество  

часов 

Количество  

часов 

Технологическая 
группа 

Универсальная 
группа 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык                   Б 1/1 1/1 

Литература                Б 3/3 3/3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) Б 

 

- 1/1 

Математика и 
информатика 

Математика У 6 6 

Информатика          У - 4/0 4/0 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)   

Б 3/3 3 

Естественные науки Физика                         У Б 5/2 5/2 

Астрономия  Б - 1 

География - Б 0/1 0/1 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Физическая 

культура, экология и 
основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Б 3 3 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 5/11 3/9 

Русский язык и 

литература 
Элективный  курс по 

русскому языку 
«Подготовка к ЕГЭ» 

ЭК ЭК 1/2 - 

Математика и 

информатика 

Информатика    - Б 0/1 0/1 

Элективный курс по 

математике «Решение 

уравнений, неравенств и 
текстовых задач 

ЭК ЭК 1/2 1/2 



повышенного и высокого 

уровня сложности» 

Естественные науки 
Биология - Б 0/1 0/1 

Химия - Б 0/1 0/1 

Общественные 

науки 

Элективный курс по 

обществознанию «Написание 

эссе» 

- ЭК - 0/1 

Технология Технология - ЭК 0/1 0/1 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 2/2 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 1 

ИТОГО: Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 

5-и дневной учебной неделе 

   

34 

 

34 

План внеурочной деятельности для 10-11 классов на 2020-2021 учебный год 

в соответствии с ФГОС СОО 

План внеурочной деятельности МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и определяет общий и максимальный 

объем нагрузки обучающихся в рамках внеурочной деятельности, состав и структуру направлений 

и форм внеурочной деятельности по классам.  

Организация внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования 

предусматривает гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий 

и общих коллективных дел, а также возможность использования для проведения внеурочной 

деятельности каникулярного времени. 

Внеурочная деятельность в МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» направлена 

на достижение планируемых результатов освоения ООП СОО и, осуществляясь в формах, отличных 

от классно-урочных, позволит решить целый ряд очень важных для средней ступени лицея задач:  

 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 МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» 

осуществляется:  

 через учебный план - часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

 дополнительные образовательные программы МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского 

района» (через внутришкольную систему дополнительного образования),  

 образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, учреждений 

культуры и спорта,  

 классное руководство (часы общения, экскурсии, круглые столы, диспуты, соревнования и 

т.д.),  



 деятельность иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога, педагога-библиотекаря, воспитателя) в соответствии с 

должностными обязанностями квалификационных характеристик должностей работников 

образования.   

Время, отведенное на внеурочную деятельность в МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского 

района», не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся и составляет не более 700 часов за 2 года обучения.Объем внеурочной деятельности 

для каждого обучающегося составляет до 5 часов. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на период каникул. Внеурочная деятельность в 

каникулярное время может реализовываться в рамках организациипрофильных смен. 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. При подготовке коллективных дел (в рамках инициативы ученических 

сообществ) и воспитательных мероприятий – за 1-2 недели используется значительно больший 

объём времени, чем в иные периоды (между образовательными событиями). 

 

1.1. План внеурочной деятельности разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

Организация внеурочной деятельности в МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» 

опирается на следующие нормативные документы: 

-  Федеральный закон Российской федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17.05.2012г с изменениями от 29.12.2014 

N 1645, от 31.12.2015 N 1578); 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 30.08.2013 № 

1015 (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 28 мая 2014 г. № 598) 

- Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 12.03.99, гл. 3, ст. 28.II.2; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 «Об утвержденииСанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

- Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи от 

14 декабря 2015г. N 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания 

от 26  2015 г. № 1/15); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в 

сфере общего образования 

- Устав МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района». 

1.2. Направления внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 
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целостной системы функционирования МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» в сфере 

внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС OОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Цель внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время; 

- 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. 

Внеурочная деятельность решает следующие задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей среднего образования 

и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, 

духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей. 

Модель организации внеурочной деятельности лицея — оптимизационная, в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники учреждения (учителя, социальный педагог, 

педагог-психолог и др.). Координирующую роль выполняет, как правило, классный руководитель. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в ОУ, 

содержательном и организационном единстве всех его структурных подразделений. 

Механизм конструирования оптимизационной модели: 

Для реализации внеурочной деятельности в лицее организована оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации всех внутренних ресурсов лицея и 

предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические работники (учителя 

начальных классов, социальный педагог, педагог-психолог). 

Координирующую роль выполняет, классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся; 

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 



образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального маршрута 

ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, клубов и др.), 

утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности обучающихся с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 

на следующие принципы: 

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-

техническим ресурсом учреждения, особенностями основной образовательной программы 

учреждения. 

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 

формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, 

самостроительства, самореализации, самоутверждения. 

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих 

сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения 

потребностей, желаний, интересов, 

4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть 

реализована во время каникул. Информация о времени проведения тех или иных занятий должна 

содержаться в рабочей программе кружка, студии. 

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе. 

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание среднего общего образования, 

интегрирует с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем 

самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной 

творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности 

обучающегося. 

 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации  творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 



 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ морали — осознанной учащимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом; укрепление у старшего школьника позитивной нравственной самооценки и 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам; 

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, конкурсы, 

создаются проекты. 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование опыта практической преобразовательной деятельности; 

 формирование коммуникативной и общекультурной компетенций. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных интересов 

детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных способностей. В рамках 

данного направления осуществляется участие в различных олимпиадах, создающие условия для 

развития у детей познавательных интересов, формирующие стремление ребенка к размышлению и 

поиск. Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное 

беспокойство. Учащиеся достигают значительных успехов в своем развитии и эти умения 

применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной деятельности. Формы проведения 

занятий разнообразные - викторины, конкурсы, познавательные игры и беседы, олимпиады, 

интеллектуальные марафоны, предметные недели, праздники. Выполнение разного рода проектов 

в рамках данного направления (исследовательских, творческих, практико-ориентированных) 

прививает детям интерес к научной деятельности, развивает познавательные интересы детей. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита проектов, 

исследовательских работ, создаётся портфолио. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 



Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления 

к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого 

развития лицеиста, его самореализации, самопроявления, культурного развития.  

По итогам работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом. 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование интереса 

учеников к физкультуре и спорту, на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам 

вредным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные 

выступления, дни здоровья. 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 

основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование основы культуры межэтнического общения; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

По итогам работы в данном направлении проводятся тренинги, акции, конкурсы, выставки, 

защиты проектов. 

1.3. Режим функционирования МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом лицея. 

 

1.3.1. МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» функционирует: 



понедельник - пятница с 08.00 до 19.00 часов. 

 

1.3.2. В соответствии с учебным планом устанавливается следующая 

продолжительность учебного года: 

10 класс –  34 учебных недели, 11 класс – 33 учебных недели; 

Учебный год начинается с 1 сентября 2020 года, заканчивается 28 мая. 

Продолжительность каникул: 

- в течение учебного года — не менее 30 календарных дней. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 

2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в количестве 

до 5 часов в неделю. 

Для обучающихся, посещающих занятия в отделении дополнительного образования 

образовательной организации, организациях дополнительного образования, спортивных школах, 

музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов внеурочной 

деятельности сокращается, при предоставлении родителями (законными представителями) 

обучающихся, справок, указанных организаций. 

Ежедневно проводится от 1 до 2-х занятий, в соответствии с расписанием и с учётом общего 

количества часов недельной нагрузки по внеурочной деятельности, а также с учётом необходимости 

разгрузки последующих учебных дней. 

1.4. На уровне среднего общего образования устанавливается пятидневная учебная 

неделя. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 10-11классах составляет до 45 минут.  

1.5. Промежуточная аттестация 

По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация, которая 

проверяет уровень освоения учащимися содержания курсов внеурочной 

деятельности.Промежуточная аттестация проводится в учебное время. Сроки проведения 

утверждаются специальным приказом по лицею.  



Формы и сроки проведения промежуточной аттестация внеурочной деятельности обучающихся 10 - 11 классов 

на период дистанционного обучения 2019-2020 учебного года 
 

 

 

 

 

Направлени

е 

Название курса 

 

 

 

 

                               Классы 

Формы 

проведения 

Количество часов в неделю 

Классы 

10 11 

Технологическая группа Социально- 
экономическая 

 группа 

Технологическая группа Универсальная группа 

Общеинтел 

лектуальное 

 «Подготовка к ЕГЭ по 
математике» 

Факультатив Образовательная игра Образовательная игра Образовательная игра Образовательная игра 

 «Подготовка к ЕГЭ по 
физике» 

Факультатив - - - Образовательная игра 

Спортивно 
оздоровитель

ное 

«Навстречу ГТО» Спортивный 
клуб 

Сдача нормативов ГТО Сдача нормативов ГТО 

Социальное  
Моду
льные 
курсы 

по 
психо

логии 

Модуль 
«Поступай 

правильно»! 

 
Час общения и 

профильной 
подготовки 

 
 

 

Творческая работа 
 

Творческая работа 

Модуль 
«Профилактика 
экзаменационно

го стресса» 

Модуль 
«Установка на 

успех!» 

Общекультур
ное 

«Бизнес-проект»  Научное 
общество 

Защита проекта Защита проекта 

Духовно-
нравственное 

«Лицей и лицеисты» Тематический 
классный час 

Концерт Концерт 



 

1.6. Обеспечение плана 

План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной деятельности в 10-11 классах, 

реализующих федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего 

образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Занятия внеурочной деятельности осуществляются при 

наличии рабочих программ, утвержденных на методических объединениях лицея. 

2. Особенности плана внеурочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (ФГОС СОО) основная образовательная программа среднего общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС OОО – это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объём внеурочной деятельности, продолжительность занятий с учётом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации. Внеурочная 

деятельность осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

План внеурочной деятельности  направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Образовательные программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами 

лицея в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий и 

утверждаются педагогическим советом ОУ. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского 

района», который предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей могут быть разработаны с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные 

учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы 

(содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть 

организовано дистанционное образование, семейное обучение и домашнее обучение по 

медицинским показателям. 

 

Система организации внеурочной деятельности  



в 10-11 классах МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» 

 

 

Внеурочная деятельность в МОУ «Милославская школа» складывается из следующих видов:  

 

 организации жизни ученических сообществ; 

 курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 воспитательные мероприятия 

 

 
 

Воспитательно-образовательные Центры 

1. Ученические сообщества РИД 

«Совет старшеклассников» 

2. Разновозрастные объединения Газета «Лицеисты», Точка Роста 

3. Курсы по выбору обучающихся «Подготовка к ЕГЭ по математике» 

«Подготовка к ЕГЭ по физике» 

«Навстречу ГТО» 

Модуль «Поступай правильно»! 

Модуль «Профилактика экзаменационного 

стресса»  

Модуль «Установка на успех!» 

Индивидуальный проект 

4. Воспитательные мероприятия Система дополнительного образования 

школы, воспитательные мероприятия в 

рамках работы классного руководителя, 

согласно дорожной карте взаимодействия 

воспитательной, учебной и внеучебной 

деятельности: тематические и 

информационные классные часы, конкурсы, 

праздники, олимпиады, проекты, 

конференции, диспуты, акции, экскурсии  и 

т.д. 

 

 

Системные и несистемные занятия внеурочной деятельности. 

Воспитате
льно-

образова
тельные 
Центры  

Разновозрастные 
объединения

Курсы 
внеурочной 

деятельности 
по выбору  

обучающихся     

Воспитательные 
мероприятия

Ученические 
сообщества



 

Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы определяет общеобразовательная организация. 

 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия (на их изучение 

установлено общее количество часов в год в соответствии с рабочей программой учителя и 

планом воспитательной работы школы).  

Системные курсы реализуются по всем пяти направлениям, в соответствии с 

расписанием по внеурочной деятельности.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам, отвечающие за работу воспитательно-образовательных 

Центров. 

План внеурочной деятельности 

 среднего общего образования (СОО ФГОС) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Нежинский лицей Оренбургского района» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Направл

ение 

Название курса 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Классы 

Форм

ы 

провед

ения 

Вид 

деятельн

ости 

Количество часов в неделю 

 

Вс

ег

о 

Вс

ег

о 

за 

го

д 

Форма 

промеж

уточной 

аттеста

ции 

Классы 

10 11 

Техноло
гическая 
группа 

Социал
ьно- 

эконом
ическая 
 группа 

Техноло
гическая 
группа 

Универ
сальный 

Общеин

тел 

лектуаль

ное 

Системные внеурочные занятия  

«Подготовка к 
ЕГЭ по 

математике» 

Факуль
татив 

Познават
ельная 

деятельн
ость 

1 1 1 1 4 
13

6 

Образов
ательная 

игра 

 «Подготовка к 
ЕГЭ по физике» 

Факуль
татив 

Познават
ельная 

деятельн
ость 

- - - 1 1 33 

Образов
ательная 

игра 

Несистемные внеурочные занятия*  

Участие в школьном, муниципальном, 
областном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников  по предметам 
10 10 20 20 

 

Участие в творческих конкурсах разного 
уровня 

5 5 10 10 
 

Участие детей в проведении школьных 
предметных недель 

2 2 4 4 
 

Спортив

но 

оздорови

тельное 

Системные внеурочные занятия  

«Навстречу ГТО» Спорти
вный 

клуб 

Спортивн
о-

оздорови
тельная 

деятельн
ость 

0,5 0,5 1 34 

Сдача 
нормати

вов ГТО 

Несистемные внеурочные занятия*  

Уроки безопасности с приглашением 
специалистов (ПДД, противопожарная 

безопасность, действия в чрезвычайных 
ситуациях и .т.д.) 

4 4 8 8 

 

Тренировочная эвакуация 1-11 классы 1 1 2 2  

Участие в туристических слетах  3 3 6 6  

Акция «Экология школьного двора» 3 3 6 6  

Участие в школьных спортивных 
соревнованиях 

4 4 8 8 
 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 
2 2 4 4 

 



Массовые утренние зарядки 14 14 28 28  

Соревнования «Нежинский марафон» 2 2 4 4  

Беседы школьной медсестры по ЗОЖ 5 5 10 10  

Военные сборы 30 - 30 30  

Участие в конкурсе-смотре «Строя и 
песни» 

4 4 8 8 
 

Социаль

ное 

Системные внеурочные занятия  

 
Моду
льные 

курсы 
по 

психо
логии 

Модуль 
«Поступа

й 

правильн
о»! 

 
Час 

общен

ия и 
профил

ьной 
подгот
овки 

Проблем
но-

ценностн
ое 

общение 

 
 

0,5 
 

 

 
 

0,5 
 
 

1 34 

Творчес
кая 

работа 

Модуль 
«Профил

актика 
экзамена
ционного 
стресса»  

Модуль 
«Установ

ка на 
успех!» 

Несистемные внеурочные занятия*  

Ученическое сообщество «РИД» 10 10 20 20  

Всероссийская экологическая акция 
«Зелёная Россия» 

2 2 
4 4 

 

Оформление школы к Новому году. 4 4 8 8  

Акция «Поздравь ветерана» 3 3 6 6  

Работа «Актива лицея» и ученического 
самоуправления 

10 10 
20 20 

 

Общеку

льтурное 

Системные внеурочные занятия  

Индивидуальный 
проект  

Научно
е 

общест
во 

Учебно-
исследов
ательская 
деятельн

ость 

0,5 
 

0,5 0,5 0,5 2 67 Защита 
проекто

в 

Несистемные внеурочные занятия*  

Торжественная линейка, посвященная 
Дню знаний 

- 2 2 2  

Организация и проведение 
общешкольного мероприятия, 
посвященного Дню учителя 

5 5 10 10  

Балл лицеистов 7 7 14 14  

Праздничный новогодний вечер 4 4 8 8  

Общешкольный праздник «Масленица»; 2 2 4 4  

Организация и проведение 
праздничного концерта, посвященного 8 

марта 

5 5 10 10  

Праздничные мероприятия, 
посвящённые Дню Победы 

5 5 10 10  

Выпускной вечер - 10 10 10  

Экскурсии в музеи, театры, кинотеатры, 
храмы и т.д. 

5 5 10 10  

Праздник Последнего звонка - 5 5 5  

 Участие в конкурсах и мероприятиях 
различного уровня 

5 5 10 10  

Духовно-

нравстве

нное 

Системные внеурочные занятия  

«Лицей и 
лицеисты» 

Темати
ческий 
классн

ый час 

Проблем
но-

ценностн

ое 
общение 

0,25 0,25 0,7

5 

25,

5 

Концерт 

Несистемные внеурочные занятия*  

Мероприятия, посвящённые Дню 
матери в России 

3 3 6 6  

Тематический классный час у памятника 

воину-освободителю «День 
неизвестного солдата» 

1 1 2 2  

Единый классный час (с приглашением 
участников локальных войн, ребят, 
служащих а армии, ветеранов ВОв) 

«Есть такая профессия – Родина 
защищать!» 

1 1 2 2  



 
Несистемные внеурочные занятия* - реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам, отвечающие за работу воспитательно-образовательных Центров, промежуточная 
аттестация по несистемным внеурочным занятиям не предусмотрена.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии в музеи, театры, кинотеатры, 
храмы и т.д. 

5 5 10 10  

Литературные гостиные 5 5 10 10  

ИТОГО: 175,25 163,25 9,5 65

8,5 

 



 
 

Приложение 4 

К приказу 

Изменения в адаптированной основной образовательной программе 

основного общего образования для детей с задержкой психического 

развития (АООП ООО) 

1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
Контингент обучающихся с ОВЗ: 

Класс Учащиеся с задержкой психического развития 

5 4 

6 5 

7 3 

8 3 

9 3 

Итого 18 

 

1.2. Планируемые результаты освоения адаптированная основная 

образовательная программа основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  в основной школе 

является частью всего учебно-воспитательного процесса и тесно связан с содержанием других 

учебных предметов, прежде всего, «Обществознание», «Литература», «История», 

«Изобразительное искусство». 

1. Личностные результаты освоения программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 



религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами;идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 



2. Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 



продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 



 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 



 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 



подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

3. Предметные результаты 

Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию;  

- воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;  

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества;  

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Второй 

иностранный язык (французский)» 

Изучение учебного предмета «Второй иностранный язык (французский)» способствует 

достижению обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов согласно 

требованиям ФГОС ООО. 

 

1.3. Личностные результаты освоения программы: 

- формирование российской гражданской идентичности, воспитание любви и уважения 

к прошлому и настоящему России осознание своей этнической принадлежности, усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей российского общества; 

- осознание научных, культурных, социальных и экономических достижений 

российского народа; 

- формирование толерантного отношения к представителям иной культурно-языковой 

общности; 

- развитие критического мышления через активное включение в образовательный 

процесс; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать 

взаимопонимания; 



- готовность отстаивать общечеловеческие (гуманистические, демократические) 

ценности, свою гражданскую позицию; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию, выбору пути дальнейшего совершенствования своего 

образования с учётом устойчивых познавательных интересов, осознание возможностей 

самореализации средствами французского языка. 

 

1.4. Метапредметные результаты освоения программы 

 

- развитие умения самостоятельно определять долгосрочные и краткосрочные цели своего 

обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

- развитие умения находить наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- развитие умения осуществлять самоконтроль в учебной деятельности и при необходимости 

вносить в неё коррективы; 

- развитие умения оценивать результаты своей учебно-познавательной деятельности с целью её 

дальнейшего совершенствования; 

- развитие умения рассуждать, строить умозаключения, прогнозировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, делать сравнения и выводы, аргументированно отстаивать свою 

позицию; 

- развитие умения вникать в смысл прочитанного, увиденного и услышанного, определять и 

формулировать тему, проблему и основную мысль высказывания (текста, статьи); 

- развитие умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и классом, 

работать индивидуально, а также в больших и малых группах; 

- развитие умения использовать интерактивные интернет-технологии, мультимедийные 

средства обучения. 

 

1.4 Предметные результаты освоения программы: 

В результате изучения курса «Второй иностранный язык (французский)» обучающиеся на 

уровне основного общего образования: 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

Выпускник научится: 

вести диалог (диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к действию; 

комбинированный диалог) в стандартных ситуациях неофициального общения в рамках 

освоенной тематики, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести диалог-обмен мнениями; 

- брать и давать интервью; 

- вести диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. д.). 

 

Говорение. Монологическая речь 

Выпускник научится: 

- строить связное монологическое высказывание с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках освоенной тематики; 

- описывать события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору (ключевые 

слова, план, вопросы); 

- давать краткую характеристику реальных людей и литературныxперсонажей; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы; 

- описывать картинку/фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/вопросы. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 



- комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста,  выражать и аргументировать 

своё отношение к прочитанному/прослушанному; 

- кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, расписание и т. п.); 

- кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 
- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

- воспринимать на слух и понимать нужную/интересующую/запрашиваемую информацию в 

аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество 

неизученных языковых явлений. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выделять основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

- использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова. 

 

Чтение 

Выпускник научится: 

- читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления; 

- читать и находить в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, нужную/ интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в 

явном и в неявном виде; 

- читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

- выразительно читать вслух небольшие, построенные на изученном языковом материале 

аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
- устанавливать причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в несложном 

аутентичном тексте; 

- восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путём добавления выпущенных фрагментов. 

 

Письменная речь 

Выпускник научится: 
- заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, пол, возраст, 

гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

- писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, с употреблением 

формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражать пожелания (объёмом 30-

40 слов, включая адрес); 

- писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка: сообщать краткие сведения о себе и запрашивать 

аналогичную информацию о друге по переписке; выражать благодарность, извинения, просьбу; 

давать совет и т. д. (объёмом 100-120 слов, включая адрес); 

- писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец/план. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
- делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных 

высказываниях; 

- писать электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное письмо-стимул; 

- составлять план/тезисы устного или письменного сообщения; 



- кратко излагать в письменном виде результаты проектной деятельности; 

- писать небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

диаграммы и т. п.). 

 

Языковые навыки и средства оперирования ими Орфография и пунктуация  

Выпускник научится: 

- правильно писать изученные слова, отобранные для данною этапа обучения, а также применять 

их в рамках изучаемою лексико-грамматического материала; 

- правильно ставить знаки препинания в конце предложения: точку в конце повествовательного 

предложения, вопросительный знак в конце вопросительного предложения, восклицательный знак 

в конце восклицательного предложения; 

- расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в |стране изучаемого языка. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания французского языка и их транскрипцию. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
- различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить слова и фразы изучаемого иностранного языка; 

- различать коммуникативные типы предложений по их интонации; 

- членить предложение на смысловые группы; 

- адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий и специальный 

вопросы), в том числе соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

- совершенствовать слухопроизносительные навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

 

Лексическая сторона речи  

Выпускник научится: 

- узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, 

словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в пределах 

тематики основной школы; 

- употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные, в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- соблюдать существующие во французском языке нормы лексической сочетаемости; 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием суффиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 существительныессуффиксами-tion, -sion (collection, revision); -ement (appartement); -eur 

(ordinateur); -ure (signature); -ette (bicyclette, disquette); -ique (gymnastique), -iste, -isme (journaliste, 

tourisme); -er/-ère (boulanger/ boulangère); -ien/-ienne (pharmacien/pharmacienne); -erie (parfumerie); -

ence, -ance (préférence, confiance); -aire (questionnaire); -oir,-oire (couloir, mémoire); -age (bricolage); 

-te (activité); -ude (attitude); -aison (comparaison); -esse (jeunesse); -ure (ouverture); -ise (friandise); 

 наречия с суффиксом -ment; 

 прилагательныессуффиксами: -eur/-euse (heureux/heureuse); -ique (sympathique); -ant 

(intéressant); -ain (américain); -ais (francais); -ois (chinois); -ien (parisien); -able/-ible (vivable, lisible); 

-el/-elle, al/-ale, -ile, il/-ille (professionnel, génial, difficile, gentil); -eau/-elle (nouveau/ nouvelle); -aire 

(planétaire); -atif/-ative (consultatif); 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием префиксации в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 



 существительные, прилагательные и глаголы: in-, im-, il- (inconnu, impossible, illisible); dé- 

(départ, décourager); dis- (disparaître); re-, ré- (refaire, réviser), pré- (prévenir); mé- (méfiant); a- 

(asymétrique); extra- (extraordinaire); anti- (antichoc); 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием словосложения в пределах 

тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей: 

 существительное + существительное (télécarte); 

 существительное + предлог + существительное (arc-en-ciel); 

 прилагательное + существительное (cybercafé); 

 глагол + местоимение (rendez-vous); 

 глагол + существительное (passe-temps); 

 предлог + существительное (sous-sol); 

- распознавать и образовывать родственные слова с использованием конверсии (образование 

существительных от неопределённой формы глагола (conseiller— unconseil) в пределах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

- распознавать интернациональные слова в пределах тематики основной школы в соответствии с 

решаемой коммуникативной задачей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать и употреблять в речи в нескольких значениях с многозначные слова, изученные в 

пределах тематики основной школы; 

- знатьразличия между явлениями синонимии и антонимии; 

- распознавать в речи изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

- распознавать принадлежность слов к частям речи по суффиксации; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности; 

- использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/родным языком, по словообразовательным 

элементам). 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в процессе устного и письменного общения основные 

синтаксические конструкции и морфологические формы в соответствии с коммуникативной 

задачей в коммуникативно значимом контексте: 

 нераспространённые и распространённые предложения; безличные предложения; 

 предложения с неопределённо-личным местоимением on; 

 сложносочинённые предложения с союзами ou, mais, ni... ni; 

  все типы вопросительных предложений; прямой порядок слов и инверсию; 

  вопросительное прилагательное quel, вопросительные наречия оù, quand, 

comment,,pourquoi; вопросительные местоимения qui, que, quoi, lequel; 

  отрицательныечастицыplus, jamais, rien, personne; 

  особенности употребления отрицания перед неопределённой формой глагола (l’infinitif); 

  ограничительный оборот nе ... que; 

- распознавать и использовать в речи глаголы в наиболее употребительных временных формах: 

  временные формы изъявительного наклонения (l’indicatif): leprésent, lefutursimple, 

lefuturimmédiat, lepassé composé, l’imparfait, leplus-que-parfait, lefuturdanslepassé; 

  возвратные (местоименные) глаголы; 

спряжение глаголов I и II группы, распространённых глаголов IIIгруппы в изъявительном 

наклонении; 

согласование причастия сложных форм глагола с подлежащим и прямым дополнением; 

согласование времён в плане настоящего и прошедшего 

прямая и косвенная речь; 

- распознавать и употреблять в речи: 

повелительное наклонение регулярных и распространённых нерегулярных глаголов в 

утвердительной и отрицательной форме (l’imperatif); 



временную форму условного наклонения (leconditionnelprésent) в простом и сложном 

предложении; 

lesubjonctifprésentрегулярных и наиболее частотных нерегулярных глаголов в дополнительных 

придаточных; 

активный и пассивный залог в настоящем времени изъявительного наклонения; 

предлоги parи deв пассивных конструкциях; 

- распознавать и употреблять в речи причастия настоящего и прошедшего времени 

(leparticipeprésentи leparticipepassé), деепричастие (legérondif), инфинитивные конструкции после 

глаголов восприятия; 

- распознавать и употреблять в речи особые формы существительных женского рода и 

множественного числа (unhomme— unefemme; travail — travaux), особые формы прилагательных 

женского рода и множественного числа (beau— belle, long— longue, culturelle, но musicale, spécial 

— spéciaux/spécialesи др.); 

- распознавать и употреблять в речи частичный артикль с абстрактными и вещественными 

существительными; замена артикля предлогом de; употребление предлогов и артиклей перед 

географическими названиями (enFrance, deChine, auCanada, duJapon); 

- распознавать и употреблять в речи наречия на -ment, -emment, -amment; 

- распознавать и употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий, особые случаи 

их образования (bon— meilleur, bien— mieux); 

- распознавать и употреблять в речи личные местоимения в функции прямых и косвенных 

дополнений; ударные и безударные формы личных местоимений; местоимения еn и у; 

относительные местоимения qui, que, оù, dont; указательные и притяжательные местоимения; 

неопределённые прилагательные и местоимения (on, tout, mme, personne, chaque, chacun(e), 

quelque(s), quelqu’un, quelques-un(e)s, plusieurs); 

- распознавать и употреблять в речи количественные числительные свыше 1000 и порядковые 

числительные свыше 10; 

- использовать управление распространённых глаголов; предлоги, служащие для выражения 

пространственных (à, de,dans, sur, sous, entre, vers) и временных (pendant, depuis, en, dans, pour) 

отношений; распространённые коннекторы: pourtant, enfin,d’abord, ensuiteи т. д. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать сложноподчинённые предложения с придаточными дополнительными (союз que), 

определительными (coюзные слова qui, que, dont, оù), обстоятельственными (наиболее 

распространённые союзы, выражающие значения времени quand), места (оù), причины (parceque), 

следствия (ainsi), цели (pourque); 

- распознавать и употреблять в речи причинные отношения и простом и сложном предложении: 

parceque, grace à, à causede, comme, car; временные отношения в простых и сложных 

предложениях; выражения цели и следствия, условия и гипотезы, сравнения, противопоставления 

и уступки в простых и сложных предложениях. 

 

 

Социокультурные знания и умения 

Выпускник научится: 
- употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения 

тематическую фоновую лексику, а также основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

- представлять родную страну и культуру на французском языке; 

- понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала; 

- соблюдать речевой этикет в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изученных тем. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения; 

- представлять родную страну и культуру на французском языке 

 

Компенсаторные умения 



Выпускник научится: 
- выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать перифраз, синонимические и антонимическиесредства при говорении; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 
 

2. Содержательный раздел 

Содержание учебного предмета, курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»  

В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

определен как курс, направленный на формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности. Особенность 

данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся сочетается с 

воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки личности 

поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в 

обществе. 

Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть   его   

интегративный   характер:   изучение   направлено   на   образование, воспитание и развитие 

школьника при особом внимании к его эмоциональному развитию. Учебный курс разбивается 

на следующие основные разделы: 

1. Формирование понятия «культура», ознакомление с ролью и значением 

российской культуры в мировом сообществе (раздел «В мире культуры»).  

2. Характеристика общечеловеческих ценностей, их представленность в 

повседневной жизни народа и особое значение в чрезвычайных моментах истории страны 

(разделы «Нравственные ценности российского народа», «Как сохранить духовные ценности», 

«Твой духовный мир»). 

3. Истоки становления общечеловеческих ценностей, раскрытие вклада различных 

религий в формирование законов и правил жизни в обществе (раздел «Религия и культура»). 

В 9 классе обучающиеся научатся выявлять и исследовать проблемы в современной 

духовно-нравственной культуре России. Вспомнят основные морально-нравственные 

требования, сложившиеся в разных мировых религиях. Познакомятся на новом уровне с 

основными Священными книгами: Торой, Библией, Кораном. Подумают о взаимодействии 

искусства и религии. 

Раздел 1. В мире культуры. 

Культура – неотъемлемая сторона жизни цивилизованного человека.Исторические 

особенности духовно- нравственной культуры народов России. Российская культура – плод 

усилий разных народов. Деятели науки и культуры – представителей разных национальностей 

(К.Брюллов, И. Репин, К. Станиславский, Ш. Алейхем, Г. Уланова, Д. Шостакович, Р.Гамзатов, 

Л. Лихачев, С. Эрьзя, Ю. Рытхэу и др.). Человек – творец и носитель культуры. Вне культуры 

жизнь человека невозможна. Вклад личности в культуру зависит от ее таланта, способностей, 

упорства.Искусство в жизни современного человека.Законы нравственности – часть культуры 

общества. Источники, создающие нравственныеустановки. 

Раздел 2. Нравственные ценности российского народа 

Россия сегодня. Новые надежды и чаяния людей. Борьба за сохранение суверенитета 

России какобъединяющая людей идея.Национализм и сепаратизм как антиценности для России. 

Ответственность современной молодежи за будущее. Интернет и другие современные средства 

массовой информации, их роль в области влияния на духовный мир человека. Люди с 

ограниченными возможностями. Патриотизм как важнейшее качество российского человека. 

Человек XXI века – какой он? Его духовный мир. 

Раздел 3. Религия и культура 

Культура и религия.Основные мировые религии и их религиозная этика.Религии мира и 



их основатели.Священные книги религий мира: Тора, Библия, Коран.Хранители предания в 

религиях мира.Человек в религиозных традициях мира.Искусство и религиозная 

культура.Вклад религии в развитие материальной и духовной культуры общества. 

Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Добро и зло, возникновение 

зла в мире. Понятие греха,раскаяния и воздаяния.Семья и семейные ценности в 

православии.Семья и семейные ценности в исламе. Семья и семейные ценности в буддизме. 

Священные сооружения мировых религий.Христианство и его нравственная 

основа.Православие в СССР. Репрессии против священства.Гонения на церковь в Оренбургской 

области. Разрушение храмов. 

Раздел 4. Как сохранить духовные ценности. 

Социально-культурные права гражданина  в Конституции РФ. Восстановление 

памятников духовной культуры, охрана исторических памятников, связанных с разными 

религиями.Уважение к труду, обычаям, вере предков. Примеры благотворительности из 

российской истории. Известные меценаты России. 

Раздел 5. Твой духовный мир. 
Проблемы духовной жизни современной России. Проблемы духовно-нравственной 

культуры народов России. Размышления о будущем страны и мира. Глобализация. 

 

Содержание учебного предмета, курса «Второй иностранный язык 

(французский) 
 

Предметное содержание речи 

Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные 

взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, 

музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. Карманные деньги. Молодежная мода. 

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, 

отказ от вредных привычек. 

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе.Изучаемые предметы и 

отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. Каникулы. Переписка 

с зарубежными сверстниками. 

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного 

языка в планах на будущее. 

Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт.  

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. 

Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные города. 

Государственные символы. Географическое положение. Климат. Население. 

Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, 

исторические события, традиции и обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую 

культуру. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Диалогическая речь 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания 

речи: умение вести диалоги разного характера — этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение 

к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объём диалога от 3 реплик (5-7 классы) до 4-5 реплик (8-9 классы) со стороны каждого учащегося. 

Продолжительность диалога — до 2,5-3 минут. 

 

Монологическая речь 



Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика), с 

выражением своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы). 

Объём монологического высказывания от 8-10 фраз (5-7 классы) до 10-12 фраз (8-9 классы). 

Продолжительность монологического высказывания — 1,5-2 минуты. 

 

Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, 

беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания 

текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных 

текстах, содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых 

явлений. 

 

Чтение 
Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: 

с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, xyдожественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах 

в рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать 

некоторое количество неизученных языковых явлении Объём текстов для чтения — до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество 

незнакомых языковых явлений. Объём текста для чтения — около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных 

на изученном языковом материале. Объём текста для чтения — около 500 слов. 

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 

Письменная речь 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

заполнять анкеты и формуляры (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 

адрес); 

писать короткие поздравления с днём рождения и другими праздниками, выражать пожелания 

(объёмом 30-40 слов, включая адрес); 

писать личное письмо, отвечать на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивать адресата о 



его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чём- либо) Объём личного письма около 100-120 слов, включая адрес; 

составлять план, тезисы устного/письменного сообщения; кратко излагать результаты проектной 

деятельности; 

делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания (точки, вопросительного и восклицательного 

знака) в конце предложения. 

 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух в потоке речи всех звуков иностранногоязыка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные навыки произношения различных 

типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических ионии, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

стран изучаемого языка в объёме примерно 1000 единиц. 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы Антонимы. Лексическая сочетаемость. 

 

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространённых простых 

предложений, сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникации них типов предложения: 

повествовательное (утвердительноеи отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 

местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределённых и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения; других предметов (знания 

межпредметного характера). 

Это предполагает овладение: 

- знаниями о значении родного и иностранного языков всовременном мире; 

- сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике 

и культурном наследии; 

- употребительной фоновой лексикой и реалиями страны изучаемого языка: традициями 

(проведения выходных дней, основных национальных праздников), распространёнными 

образцами фольклора (скороговорками, поговорками, пословицами) а представлением о сходстве 



и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их об раза 

жизни, быта, культуры (о всемирно известных достопримечательностях, о выдающихся людях и 

их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях художественной литературы на 

изучаемом иностранном языке; 

- умением распознавать и употреблять в устной и письмен ной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространённую оценочную лексику); 

- умениями представлять родную страну и культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

 

Формируются и совершенствуются умения: 

- переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

- использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, 

план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов; 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам 

и мимике; 

- использовать синонимы, антонимы, описания объекта/понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 

Формируются и совершенствуются умения: 

- работать с информацией: сокращение, расширение устной и письменной информации, создание 

второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

- работать с прослушанным/прочитанным текстом: извлечение основной информации, извлечение 

запрашиваемой или нужной информации, извлечение полной и точной информации; 

- работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу:  выбор темы исследования, 

составление плана работы, знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, 

анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретацию, разработку 

краткосрочного проекта и его устную презентацию с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту; участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с другими 

участниками проектной деятельности; 

- самостоятельно работать, рационально организовывая свой труд в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

 

Формируются и совершенствуются умения: 

- находить ключевые слова и социокультурные реалии при работе с текстом; 

- семантизировать слова на основе языковой догадки; 

- осуществлять словообразовательный анализ; 

- выборочно использовать перевод; 

- пользоваться двуязычным и толковым словарями; 

- участвовать в проектной деятельности меж- иметапредметного характера. 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план основного общего образования для детей с ЗПР 
Учебный план организаций Российской Федерации, реализующих АООП обучающихся 



с ЗПР (далее — учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных действующим СанПиНом. 

Учебный план составлен с учетом современных требований жизни общества и тех 

проблем, которые затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с 

задержкой психического здоровья способствует преодолению неуспеваемости учащихся, 

охране здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции их психических и 

физических нарушений. 

Учебный план - нормативный документ, определяющий максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, сохраняющий преемственность образовательных и коррекционно-

развивающей областей, обеспечивающий усвоение учащимися: 

• федерального компонента (минимума содержания образования); 

• регионального компонента, определенного типом и видом образовательного учреждения; 

• школьного компонента, выражающегося в коррекции индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития ребенка для дальнейшей социальной адаптации в 

обществе. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и 

учебными предметами: 

- русский язык и литература: русский язык и литература; 

- родной язык и родная литература: родной язык (русский) и родная литература 

(русская); 

- иностранные языки: иностранный язык (английский) и второй иностранный язык (в 5 

классе – французский, в 9 классе – китайский); 

- математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика;  

-общественно-научные предметы и: история России, Всеобщая история, 

обществознание, география;  

- основы духовно-нравственной культуры народов России: основы духовно-

нравственной культуры народов России; 

- естественно-научные предметы: физика, химия, биология;  

- искусство: музыка, изобразительное искусство; 

- технология: технология; 

-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литература» предусматривает изучение 

«Русского языка» целях обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения русского языка и литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования 

в 5 классе в количестве 5 часов в неделю, в 6 классе – 6 часов в неделю, в 7 классе – 4 часа в 

неделю , в 8, 9 классах – по 3 часа в неделю, «Литературы» в объеме 3 часов в неделю в 5, 6 и 9 

классах и 2 часов в неделю в 7 и 8 классах. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» предусматривает изучение 

«Родного языка (русского)» и «Родной литературы (русской)» в целях реализации прав граждан 

на получение образования на родном языкепо 1 часу в неделю в 7-8 классах и по 0,5 часа в 9 

классе (I полугодие - 1 час в неделю «Родная литература (русская)», II полугодие – 1 час в 

неделю «Родной язык (русский)») . Количество часов определено из части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Предметная область «Иностранные языки» предусматривает изучение «Английского 

языка» в 5 – 9 классах в объеме 3 часов в неделю, а также изучение второго иностранного языка 



(французского) в соответствии с требованиями ФГОС и на основании письма Министерства 

образования и науки РФ от 17 05. 2018 г. N08-1214 «Об изучении второго иностранного языка» 

в 5 классе в объеме 1 час в неделю и второго иностранного языка (китайского) в 9 классе в 

объеме 1 часа в неделю во втором полугодии.  В 5 классе количество часов определено из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в 9 классе - за счет 0,5 часа физической 

культуры, изучение которого осуществляется через внеурочную деятельность. 

Предметная область «Математика и информатика» предусматривает изучение 

интегрированного предмета «Математика» в 5 и 6 классах в количестве 5 часов в неделю в 

течение каждого года обучения. В 7 – 9 классах параллельно изучаются предметы «Алгебра» в 

объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю. Предмет «Информатика» 

изучается в 7 – 9 классах по 1 часу в неделю.  

Предметная область «Общественно-научные предметы и» включает в себя учебный 

предмет «История России. Всеобщая история», на изучение которого в 5-9 классах отводится 2 

часа в неделю, учебный предмет «Обществознание», на изучение которого выделяется в 6 – 9 

классах по 1 часу в неделю, учебный предмет «География», который изучается в 5, 6 классах в 

объеме 1 часа в неделю, в 7 – 9 классах в объеме 2 часов в неделю в течение каждого года 

обучения.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

предусматривает изучение предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» с целью получения обучающимися знаний об основных нормах морали, культурных 

традициях народов России, формировании представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности, в количестве 

1 час в неделю в 5-6 классах (определено из части, формируемой участниками образовательных 

отношений) и 0,5 часа в 9 классе (определено за счет 0,5 часа физической культуры, изучение 

которого осуществляется через внеурочную деятельность). 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметами 

«Биология», на изучение которого отводится в 5 – 7 классах по 1 часу в неделю, в 8, 9 классах 

– по 2 час в неделю; «Физика», который изучается в 7 – 8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе 

– 3 часа в неделю; «Химия», на изучение которого в 8, 9 классах отводится по 2 часа в неделю 

по программе курса химии И.И. Новошинского для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений.- М: «Русское слово»,2014. 

Предметная область «Искусство» представлена двумя самостоятельными предметами 

«Музыка», «Изобразительное искусство», направленными на развитие способности к 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. На 

изучение предмета «Музыка» в 5 – 8 классах предусмотрено по 1 часу в неделю. Предмет 

«Изобразительное искусство» изучается в 5 – 7 классах в объеме 1 часа в неделю.  

Предметная область «Технология» предусматривает изучение предмета «Технология» 

в 5 – 7 классах в количестве 2 часов в неделю, в 8 классе в количестве 1 часа в неделю.   

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена предметом «Физическая культура», на преподавание 

которого на уровне основного общего образования отводится по 3 часа в неделю в 5-8 классах, 

в 9 классе предусмотрено 2 часа в неделю в рамках учебного плана ООО и 1 часа внеурочной 

деятельности  «Основы физической подготовки», предметом «ОБЖ», реализация которого в 5-

6 классах осуществляется через внеурочную деятельность, а в 8-9 классах преподается в объеме 

1 часа в неделю.   

Часть учебного плана, формируемая лицеем, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива МАОУ 

«Нежинский лицей Оренбургского района». 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

С ЗПР 

 (5-9 КЛАССЫ) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Нежинский лицей Оренбургского района»  

на 2019-2020 учебный год  

(5-ти дневная учебная неделя) 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 Классы   

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 29 30 32 33 33 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык (русский) - - 1 1 0.5 

Родная литература (русская) - - 1 1 0.5 

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

Второй иностранный язык 

(французский) 

1 -    

Второй иностранный язык 

(китайский) 

- -   0.5 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - -  

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1 1 -  0.5 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 



Технология Технология 2 2 2 1 - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - - 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 2 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
0 0 0 0 1 

Предпрофильная 

подготовка 

Элективный курс «черчение»     0,5 

Элективный курс «Выбор 

профессии» 
    0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 

Внеурочная деятельность  

Коррекционно-

развивающие занятия 

ИГЗ с педагогом-психологом 1 1 1 1 1 

ИГЗ с учителем дефектологом 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 
«Лицей и лицеисты» 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Общекультурное 

направление 
«Финансовая грамотность» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 

3.2. Календарный учебный график обучающихся с ОВЗ  

на 2020-2021 

Режим Сроки 

 Начало учебного года 1 сентября 2020 

Продолжительность учебного года: 

для 5-8-х классов 

для 9-х классов 

 

34 учебные недели 

33 учебные недели 

Режим учебной недели 5 дней (1 смена) 

Начало занятий 8.30 ч. 

Количество учебных четвертей 4 

 

Продолжительность учебных периодов  

 

1 четверть - 01.09.2020г. по 25.10.2020г. 
2 четверть - 05.11.2020г. по 29.12.2020г. 

3 четверть - 11.01.2021г. по 21.03.2020г. 

4 четверть - 29.03.2021г. по 29.05.2021г. 

Продолжительность каникул: 

осенние 

зимние   

весенние   

 

с 26.10.2020 г. по 04.11.2020г. (10 дней); 

с 30.12.2020г. по 10.01.2021г. (12 дней); 

с 22.03.2020 г. по 28.03.2021г. (7 дней) 

Окончание учебного года 

Продолжительность учебного года: 

для 5-8-х классов 

для 9-х классов 

 

 

29 мая 

25 мая 

Период промежуточной аттестации 

для 5-8-х классов 

для 9-х класса  

 

с 15.04. 2021 г.  по 28.05.2021г. 

с 15.04. 2021 г.  по 21.05.2021 г. 

Продолжительность учебных занятий 

для 5-9-х классов 

 

В соответствии с приказом по лицею № 

Общий объем нагрузки в течение дня 

 

5-7 классы не более 7 уроков 

8-9 классы не более 8 уроков 



Расписание звонков В соответствии с приказом по лицею № 

Родительские собрания Последняя неделя месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 



Изменения в адаптированной основной образовательной программе 

основного общего образования для детей с легкой умственной отсталостью 

(АООП ООО) 

 

3.2 Учебный план основного общего образования для детей с ЗПР 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ПРОГРАММАМ 

С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

(5-9 КЛАССЫ) 

на 2020-2021 учебный год 

(5-ти дневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Итого 

6кл. 9 кл. 

Обязательная часть  

Образовательные предметы  

Русский язык 5 4 9 

Чтение и развитие речи 4 3 7 

Математика 5 4 9 

ИсторияОтечества - 2 2 

Обществознание - 1 1 

География 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Музыка 1 - 1 

ИЗО 1 - 1 

Физическая культура 3 3 6 

Трудовая подготовка 

Трудовое обучение 2 2 4 

Коррекционная подготовка 

СБО 2 2 4 

Обязательные индивидуальные коррекционные 

занятия с психологом 
1 1 2 

Итого 28 26 51 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
2 7 15 

Информатика - 1 2 

ОБЖ - 1 2 

Индивидуально-групповые коррекционные 

занятия 
2 2 

4 

Факультатив «Кройки и шитья» - 2 4 

Предпрофильная подготовка  

Элективный курс «Выбор профессии» 
- 1 1 

Максимальный объем учебной нагрузки при 

5-дн. учебной неделе 
30 33 63 
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