
Предметные области Учебные предметы 

                           / класс 

                                     Количество часов в год Всего Форма 

промежуточной 

аттестации 5 6 7 8а 8б 8в 8г 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 136 102 612/646  

Литература 102 102 68 68 68 68 68 340  

Иностранный язык Иностранный язык 102 102 102 102 102 102 102 408  

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 68 68 272  

Обществознание 34 34 34 34 34 68 34 136/170  

География 34 34 68 68 68 68 68 204  

Математика и 

информатика 

Математика 170 170      340  

Алгебра   102 136 102 102 102 204/238  

Геометрия   68 68 68 68 68 136  

Информатика   34 34 34 34 34 68  

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

17  17 в 6б      17  

Естественно-научные 

предметы 

Физика   68 102 68 68 68 136/170  

Химия    68 68 68 68 68  



Биология 34 34 68 68 68 68 68 204  

Искусство Музыка 34 34 34     102  

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 34 34 34 136  

Технология Технология 68 68 34 34 34 34 34 204  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  34 34 34 34 34 68  

Физическая культура 102 102 102 102 102 102 102 408  

 Итого: 969 986/1003 

в 6б 

1054 1122 1054 1122 1054 4063/4199  

Максимальная допустимая нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 1122 1122 4216  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Проектная деятельность 17 34/17 34 - 68 - 68 153/136  

 

 

                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Учебный план МБОУ «Лицей № 48» г. Калуги - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  
Учебный план разработан на основе и с учетом следующих нормативно-правовых документов:  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования» 




 Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 “О введении федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования” 


 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. № МД-1552/03 “Рекомендации по оснащению ОУ учебным 

и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС ООО, организации проектной деятельности, 
моделирования и технического творчества обучающихся» 


 Письмо Министерства образования и науки РФ № 03-413 от 4.03.2010 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 


 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
зарегистрированными в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993; 



 Устав МБОУ «Лицей № 48» города Калуги, зарегистрированный в ИФНС по Московскому округу города Калуги 
Учебный план лицея: 
 
реализует цель образования в лицее: «Обеспечение доступности получения качественного общего образования, достижение планируемых 
результатов освоения образовательных программ всеми учащимися путем создания инновационной образовательной среды. Освоение 
новых образовательных стандартов по всем уровням образования», 
выполняет образовательный государственный стандарт по базовым дисциплинам, 
расширяет содержание и повышает стандарт образования по предметам приоритетных направлений работы лицея, 
 
 
 
ориентирует учащихся на самостоятельную исследовательскую и проектную работу, 

обеспечивает возможность выбора и условия для профессионального самоопределения учащихся, 
готовит лицеистов к дальнейшему продолжению образования и поступлению в высшие учебные заведения. 
Содержание образования основной школы направлено на формирование у учащихся умения организовывать свою деятельность – 
определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 
достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. Определяет перечень курсов, направления 
и формы внеурочной деятельности, а также время, отводимое на их освоение и организацию. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей для всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. С целью формирования у школьников мотивации к 



осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении традиций религиозных культур многонационального народа 
России введен учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». В лицее этот предмет реализуется учебным 
курсом «Основы православной культуры» в 5-х классах в первом полугодии 2016-2017 учебного года и в 6б классе -  классах во втором 
полугодии 2016-2017 учебного года последующем прохождением промежуточной аттестацией.  
 
Для формирования образованного и достойного человека в учебном плане лицея представлены полностью все образовательные области: 

русский язык,илитература, иностранный язык (английский и немецкий языки). Все предметы, кроме русского языка изучаются на базовом 

уровне. Предмет «русский язык» изучается во всех классах на базовом уровне. Исключение составляет 8в класс, в котором за счет части 

формируемой участниками образовательных отношений выдел дополнительно 1час в неделю (для расширения). При проведении занятий по 

иностранному языку предусмотрено деление класса на 2-3 подгруппы. 

иностранный язык (английский и немецкий языки). Все предметы изучаются на базовом уровне. 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география) Все предметы, обществознания  

изучаются на базовом уровне. Предмет «обществознание» изучается во всех классах на базовом уровне. Исключение составляет 8в класс, в 

котором за счет части формируемой участниками образовательных отношений выдел дополнительно 1час в неделю (для расширения).. 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика). ). Все предметы, кроме алгебры изучаются на базовом 

уровне. Предмет «алгебра» изучается во всех классах на базовом уровне. Исключение составляет 8а класс, в котором за счет части 

формируемой участниками образовательных отношений выдел дополнительно 1час в неделю (для расширения). При проведении занятий по 

информатике предусмотрено деление класса на 2 подгруппы 

основы духовно-нравственной культуры народов России (Основы православной культуры).  

естественно-научные предметы (физика, биология, химия). Все предметы, кроме физики  изучаются на базовом уровне. Предмет «физика» 

изучается во всех классах на базовом уровне. Исключение составляет 8а класс, в котором за счет части формируемой участниками 

образовательных отношений выдел дополнительно 1час в неделю (для расширения). .  

искусство (изобразительное искусство, музыка). Все предметы, кроме физики  изучаются на базовом уровне. 

технология (технология). Все предметы, кроме физики  изучаются на базовом уровне. При проведении занятий по иностранному языку 

предусмотрено деление класса на 2-3 подгруппы. 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). Все 



предметы изучаются на базовом уровне. При 5-дневной учебной неделе в лицее в 5-8 классах количество часов на физическую культуру 

составляет 3 часа.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений направлена на организацию проектной деятельности. 

Федеральный Государственный Образовательный Стандарт устанавливает требования к результатам освоения учащимися основной 

образовательной программы основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. В решении задач развития 

универсальных учебных действий большое значение придается проектным формам работы. Проект – определенный продукт 

межпредметных связей, соединяющий теорию и практику, обеспечивающий совместное планирование деятельности учителя учащихся. В 

целях создания в лицее метапредметной среды для достижения планируемых предметных, метапредметных и личностных результатов 

учащихся в условиях ФГОС в лицее организована проектная деятельность в 5-8 классах, используя метапредметные погружения. Тема 

метапредметных погружений 5-6-х классах «Введение в исследовательскую деятельность»,  в 7-х классах тема «ЭКОЛОГИЯ», в 8-х классах 

тема «Индивидуальные проекты». В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная деятельность.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.) Организация занятий по этим 

направлениям является неотъемлемой частью образовательной деятельности в лицее. Лицей предоставляет учащимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 

 
Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

 контрольная работа ,в т. ч. в с использованием КИМ ОГЭ или ЕГЭ; 

 контрольный диктант;  

 проверочная работа 

 тестовые диагностические работы 

 комплексная работа на межпредметной основе  

 сочинение или изложение, в том числе с   творческим заданием  

 тестирование; 

 словарный диктант 

 защита реферата  

 сдача нормативов по физической культуре 



 зачет; 

 защита проекта; 

 экзамен 

 собеседование. 

 “портфолио” ученика 

 другие формы 
 

 


