


 

 

Пояснительная записка к учебному плану  

на 2021/2022 учебный год  
 

Учебный план разработан в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации в области общего образования на основании следующих документов 

 

 Федерального уровня: 
 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ МО РФ от30.08.2013г. №1015);  

  «Санитарно-эпидемиологические правила и требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 

2821-10» (постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 

(редакция от 22.05.2019г.)); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824)  

 Приказ Министерства образования РФ от 22.01.2014г. №32 «Об утверждении 

Порядка приёма граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции от 31.12.2015 №1576); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2015г. № 08-461 «О направлении регламента выбора модуля курса 

ОРКСЭ»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении предметных областей «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры России»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодёжи Минобрнауки России от 14.12.2015г. №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 (в редакции 

от 31.12. 2015г.) «Об утверждении и введении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015г. №1/15); 
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. N 08-1803 «О 

рекомендациях по реализации предметной области ОДНКНР для основного 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

 Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010г. N 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. №1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 №506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 г. N ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018г.  № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

РФ в общеобразовательных организациях»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 №03-

510 «О направлении информации» (вместе с «Рекомендациями по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения 

образования на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, 

изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

как родного»);   

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018г. № 08-1214 «Об 

изучении второго иностранного языка»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17мая 

2012 г. №413) с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г., 29 июня 2017 г. 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

Одобрена решением от 12 мая 2016 г. Протокол №2/16 

 

 Регионального уровня: 
 Закон Псковской области от 07.05.2014г. №1385-ОЗ «Об образовании в 

Псковской области»; 

 Письмо Государственного управления образования Псковской области от 

17.07.2017 №ОБ-13-2475 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия». 

 

 Образовательного учреждения: 

 Устав МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» 

(постановление Администрации города Пскова №2791 от 30.12.2015г.). 
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Учебный план:  
 фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, который соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам; 

 соблюдает непрерывность начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и преемственность между уровнями образования  

 определяет формы промежуточной аттестации обучающихся; 

 содержит: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного 

года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций. 

 

Выполнение санитарно-гигиенических нормативов. 
 
В учебном плане МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10» 

соблюдены нормативы предельно допустимой аудиторной нагрузки обучающихся. 

Статья X СанПиН «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса» определяет, что: «10.5. Количество часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана общеобразовательного учреждения, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) 

определяется в соответствии с таблицей. 

 

Классы Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических 

часах) * 

Максимально допустимый 

недельный объем нагрузки 

внеурочной деятельности (в 

академических часах) ** 

При 6-дневной 

неделе, не 

более 

При 5-дневной 

неделе, не более 

Независимо от 

продолжительности учебной 

недели, не более 

1 - 21 10 

2-4 26 23 10 

5 32 29 10 

6 33 30 10 

7 35 32 10 

8-9 36 33 10 

10-11 37 34 10 

Примечание: 

* Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 

часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

** Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной 

недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Внеурочная 
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деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

 

В оздоровительных целях в образовательном учреждении созданы условия для реализации 

биологической потребности организма детей в двигательной активности на уроках и во 

внеурочное время: 

• проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

• подвижные игры на переменах; 

• уроки физической культуры; 

• внеклассные спортивные мероприятия. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели, обучающиеся имеют облегченный учебный день. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и 1 день в неделю - не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков; 

  для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

 

Режим работы лицея. 
 

Решением Педагогического совета МАОУ «Лицей экономики и основ 

предпринимательства №10» установлена продолжительность урока 40 минут. 

Для тех классов, которые принимают пищу 20-тиминутный перерыв, для остальных 

классов перемены по 15 минут. Между обязательными занятиями и началом внеурочных 

занятий, кружков, факультативов предусмотрен перерыв не менее 45 минут. 

В лицее 5-тидневная учебная неделя.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: обучение только в первую смену; облегчённый  учебный  день в середине 

учебной недели; обучение без домашних заданий и балльного оценивания знаний 

учащихся; использование "ступенчатого" режима обучения (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 и один день 5 уроков по 40 минут, причём 5-й урок 

физическая культура); организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. В сентябре-октябре, в результате использования 

"ступенчатого" режима обучения, четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 

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

театрализации. Уроки в нетрадиционной форме распределяются в рамках учебного плана 

следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 других урока в нетрадиционной 

форме (5 экскурсий по окружающему миру, 4 экскурсии по изобразительному искусству, 6 

нетрадиционных занятий по технологии; 5 уроков-театрализаций по музыке, 4 урока-игр и 

экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения). 

Учебный год начинается 1 сентября 2020г. Окончание учебного года для 1-8, 10 

классов: 31 мая 2022г.; для 9, 11 классов определяется расписанием государственной 

итоговой аттестации. Продолжительность учебного года: 1класс – 33 учебные недели; 2--

11 классов – 34 учебные недели.  

Продолжительность четвертей:  

первая четверть с 01.09.21 по 24.10.21;  

вторая четверть с 01.11.21 по 26.12.21;  

третья четверть с 10.01.22 по 28.03.22;  

четвёртая четверть с 30.03.22 по 31.05.22. 
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Продолжительность каникул в течение года (суммарно) составляет не менее 30 

календарных дней: осенние 7 дней (25.10.21 - 31.10.21), зимние 14 дней (27.12.2021-

09.01.2022), весенние 9 дней (21.03-29.03.22) и дополнительные недельные каникулы в 

середине третьей четверти для учащихся 1-го класса 7 дней (14.02-20.02.22); летние 

каникулы (кроме 9 и 11 классов): с 01.06.2022г. по 31.08.2022г. 

           1, 5, 7, 8,9,10,11 классы занимаются в I смену, а 2, 3, 4, 6 классы во II смену. Для 

учащихся 1 классов работает группа продлённого дня.  

Аттестация в лицее осуществляется в 2-9 классах по четвертям, в 10-11 классах по 

полугодиям, а итоговая в 2-11 классах за учебный год. С 22.04.2022г. по 22.05.2022г. 

проводится годовая промежуточная аттестация по результатам освоения образовательной 

программы: отдельной части или всего объёма учебного предмета, модуля образовательной 

программы (приложение 4). 

Освоение общеобразовательной программы в 9, 11 классах завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов осуществляется в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения РФ 

от 07.11.2018 № 189/1513, и Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования, утверждённого приказом 

Министерства просвещения  Российской Федерации от 07.11.2018 № 190/1512. 

Для юношей 10-х классов организуются недельные военно-полевые сборы по 35-

часовой программе и у девушек правила оказания медицинской помощи по 35-часовой 

программе. 

 

Деление классов на группы. 

При проведении учебных занятий по предметам: 

● «Иностранный язык» - в 2-11 классах осуществляется деление их на две группы (при 

наполняемости класса 25 человек); 

● «Второй иностранный язык» - 5-11 классах осуществляется деление их на две 

группы (при наполняемости класса 25 человек); 

●  «Технология» в 5-9 классах осуществляется деление их на две группы (при 

наполняемости класса 25 человек); 

●  «Информатика и ИКТ» в 8-11 классах осуществляется деление их на две группы 

(при наполняемости класса 25 человек); 

● при проведении практических занятий по информатике в 7 классе осуществляется 

деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек); 

● при проведении практических занятий по физике и химии осуществляется деление 

их на две группы (при наполняемости класса 25 человек); 

●  «Физическая культура» в 10-11 классах осуществляется деление их на две группы 

(при наполняемости класса 25 человек и при наличии не менее 8 мальчиков); 

● при проведении элективных курсов в 10-11 классах осуществляется деление их на 

две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

●  «Индивидуальный проект» в 10-11 классах осуществляется деление их до пяти 

групп (при наполняемости класса 25 человек) 
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Начальное общее образование  
 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования; соответствует действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования, обеспечивает исполнение 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования второго поколения. Количество учебных занятий за 4 учебных года не 

составляет менее 2904 часов и более 3345 часов. 

УМК: «Начальная школа XXI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой (1ГДЕ,2ГД,3ГД,4АБ 

классы ); «Гармония» ( 2Е, 3Е, 4Е классы); «Школа России» (1АБВ, 2АБВ, 3АБВ, 4ВГД 

классы). 

Учебный план для 1-4 классов состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» 

Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» в 1–4-х классах представлены в объеме по 0,5 часа в неделю: «Родной (русский) язык» 

и «Литературное чтение на родном (русском) языке». Для расширения знаний и 

представлений о родном крае, повышения интеллектуального и культурного развития 

учащихся предмет «Псковское Пушкиноведение» интегрирован с предметом 

«Литературное чтение» (2-4кл.). 

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика». Изучение информатики в 1–4-х классах 

осуществляется в рамках внеурочной деятельности. 

3. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Иностранный язык (английский)» во 2–4-х классах. 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир» в 1–4-х классах. ОБЖ интегрирован с 

предметом «Окружающий мир». 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. Данный курс включает 6 

содержательных модулей: 

 «Основы православной культуры»; 

 «Основы исламской культуры»; 

 «Основы буддийской культуры»; 

 «Основы иудейской культуры»; 

 «Основы светской этики»;  

 «Основы мировых религиозных культур».     

Право выбора модуля принадлежит учащимся совместно с родителями или их 

законными представителями. В лицее в 2021-2022 учебном году родители отдали 

предпочтение модулю «Основы мировых религиозных культур». 

6. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» в 1-4-х 

классах. 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология» в 1–4-х классах.  

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в 1–4-х 

классах. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Количество часов на физическую культуру составляет 3ч, в первом классе третий час 

реализуется образовательной организацией за счет посещения учащимися занятий 

«Хореография». 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы 

их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с возможностями 

информационно-образовательной среды образовательной организации. Содержание ООП 

начального общего образования, отводимое на часть, формируемую участниками 

образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального общего образования, 

направлено на расширенное изучение отдельных тематических разделов по предметам, 

представленным в обязательной части учебного плана; обеспечение различных 

познавательных интересов обучающихся. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность (3часа в 1,3,4 классах и 4 часа во 2 классе). 

 

Внеурочная деятельность. 

 
Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4 классов выстроена за счет 

использования ресурсов МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10». В 

соответствии с п.16 новой редакции ФГОС НОО внеурочная деятельность осуществляется 

в формах отличных от классно-урочной: экскурсии, кружки, секции, посещения театров и 

музеев, конференции, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные практики и другие. Внеурочная 

деятельность в начальных классах организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное через курсы (приложение 1).  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

За основу учебного плана начального общего образования взят Примерный учебный 

план Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 
Промежуточная аттестация 
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По итогам учебного года с 22.04.2021г. по 22.05.2021г. проводится годовая 

промежуточная аттестация по результатам освоения образовательной программы: 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, модуля образовательной программы.  

 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации 

 

Начальное общее образование  

 

Класс Предмет Форма проведения 

2,3 Русский язык, математика, 

окружающий мир 

Итоговая комплексная работа 

4 ОРКСЭ Проектная работа/ реферат 

2-4 Технология Творческая работа 

2-4 Английский язык Итоговая контрольная работа 

2-4  Музыка Зачётная работа по песенному материалу/ 

итоговый концерт / реферат 

2-4 ИЗО Папка творческих работ по изо 

4 Русский язык, математика, 

окружающий мир 

Итоговая работа (может быть заменена 

любым видом внешней оценки) 

2-4 Родной язык Тематический тест 

2-4 Литературное чтение Итоговая контрольная работа 

2-4 Литературное чтение на родном 

языке 

Проект 

2-4 Физкультура Уровень физической подготовленности 

 

 

 

Учебный план I-IV классы 

 
Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

 

1кл. 

 

2кл. 

 

3кл. 

 

4кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

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

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

 

2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

1 

 

1 
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культур и светской 

этики 

 

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 2 3 3 3 12 

Итого: 20 23 23 23 89 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

Физическая культура (хореография) 1 - - - 1 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

90 

Курсы внеурочной деятельности 

(системные внеурочные занятия) 

3 4 3 3 13 

Итого к финансированию 24 27 26 26 103 

 

Годовой учебный план I-IV классы 
Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в год Всего 

 

1кл. 

 

2кл. 

 

3кл. 

 

4кл. 

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 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык Иностранный 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 66 102 102 102 372 

Итого: 660 782 782 782 3006 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

33 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Физическая культура (хореография) 33 0 0 0 33 
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Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

 

693 

 

782 

 

782 

 

782 

 

3039 

Курсы внеурочной деятельности 

(системные внеурочные занятия) 

99 136 102 102 439 

Итого к финансированию 792 918 884 884 3478 

 

 

Основное общее образование 
 

Нормативный срок освоения ООП ООО составляет 5 лет (5-9 класс). 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и 

более 6020часов 

Учебный план 5-9-х классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ «Лицей экономики и 

основ предпринимательства №10», разработанной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования нового поколения. За основу учебного плана основного общего образования 

взят Примерный учебный план Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15). 

Учебный план для 5-9 классов состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана 5-9 классов представлена следующими 

предметными областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная 

литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-

научные предметы», «Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Каждая из предметных областей направлена на 

решение задач реализации основной образовательной программы основного общего 

образования.  

В каждой предметной области определены учебные предметы. 

1. «Русский язык и литература»: русский язык (5-9кл.), литература (5-9кл.); 

2. «Родной язык и родная литература»: родной (русский) язык (5,9кл.), родная 

(русская) литература (5,9кл.),; 

3. «Иностранные языки»: иностранный язык (английский) (5-9кл.), второй 

иностранный язык (французский  или немецкий 9кл.); 

4. «Математика и информатика»: математика (5-6кл.), алгебра (7-9кл.), геометрия (7-

9кл.), информатика (7-9кл.); 

5. «Общественно-научные предметы»: история России, всеобщая история (5-9кл.); 

география (5-9кл.), обществознание (6-9кл.); 

6. «Естественнонаучные предметы»: биология (5-9кл.), физика (7-9кл.), химия (8-

9кл.); 

7. «Искусство»: музыка (5-8кл.), изобразительное искусство (5-7кл.); 

8. «Технология»: технология (5-8кл.); 

9. «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»: физическая 

культура (5-9кл.), ОБЖ (5-9кл.). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР) является 

логическим продолжением предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной 

школы, поэтому изучение предметной области ОДНКНР начинается с 5 класса. Вопросы 
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духовно-нравственной культуры народов России рассматриваются при изучении учебных 

предметов других предметных областей: «Филология», «Общественно-научные 

предметы», «Искусство», учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации. В 5-6 классах занятия по этой предметной 

области проводятся внеурочно с учётом программы воспитания и социализации 

обучающихся. Это должно обеспечивать достижение следующих результатов: 

 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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных   потребностей обучающихся и используется на 

введение дополнительных учебных предметов.  

В 6-9 классах для обеспечения экономической и финансовой грамотности и ранней 

предпрофильной подготовки изучается предмет «Экономика. Финансовая грамотность». 

Используются «Методические материалы учебного курса по финансовой грамотности для 

учащихся 5 - 9 классов», издание подготовлено в рамках совместного проекта 

Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка «Содействие 

повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового 

образования в Российской Федерации».  

           В 7-8 классах для реализации программы по алгебре отводится 136 часов в год и в 9 

классах – 119 часов в год, поэтому количество отведенных на данный предмет недельных 

часов увеличено на 1ч. в 7-8 кл. и на 0,5ч. в 9кл., что позволяет обеспечить предпрофильную 

подготовку и дополнительную подготовку к аттестации для решения задач повышенной 

сложности по изучаемым темам.  

В связи с необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укрепления их здоровья образовательной организацией в 5,7,8 

кл. вводится третий час учебного предмета «Физическая культура» за счет часов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, который используется на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. Третий час учебного предмета 

«Физическая культура» может реализовываться за счет посещения учащимися спортивных 

секций. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 5-7 

классах как отдельный предмет за счёт часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. Кроме того, занятия по этой предметной 

области проводятся внеурочно с учётом программы воспитания и социализации 

обучающихся.  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС ООО к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной 

программы основного общего образования. 
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В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность 

организуется по основным направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное 

(приложение 2). Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная 

деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в лицее.    

Содержание данных занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей), и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

факультативные занятия, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

конкурсы, проекты, соревнования, общественно полезные практики и т. д. Организация 

внеурочной деятельности обучающихся выстроена за счет использования ресурсов  МАОУ 

«Лицей экономики и основ предпринимательства №10», но при организации отдельных 

занятий обучающихся могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 
Промежуточная аттестация 

 

По итогам учебного года с 22.04.2021г. по 22.05.2021г. проводится годовая 

промежуточная аттестация по результатам освоения образовательной программы: 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, модуля образовательной программы.  

 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации 

 

 

Основное общее образование 

 

предмет 5 класс 6 класс 

Русский 

язык 

Итоговая контрольная работа, 

(может быть заменена любым 

видом внешней оценки)  

Итоговая контрольная работа, 

(может быть заменена любым 

видом внешней оценки)  

Литература Тест  Тест  

Английский 

язык 

Контрольная работа, (может 

быть заменена любым 

видом внешней оценки) 

Контрольная работа, (может 

быть заменена любым видом 

внешней оценки) 

Математика 

Итоговая контрольная работа, 

(может быть заменена любым 

видом внешней оценки)  

 

Контрольная работа, (может 

быть заменена любым видом 

внешней оценки) 

История, 

обществозна

ние 

Устное собеседование 

(может быть заменена 

любым видом внешней 

оценки) 

Устное собеседование (может 

быть заменена любым видом 

внешней оценки) 

География 

Устное собеседование 

(может быть заменена 

любым видом внешней 

оценки) 

Проект  

Биология 
Устное собеседование 

(может быть заменена 
Проект  
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любым видом внешней 

оценки) 

Музыка 

Зачётная работа по 

песенному материалу/ 

итоговый концерт / реферат 

Зачётная работа по песенному 

материалу/ итоговый концерт 

/ реферат 

Изобразител

ьное 

искусство 

Проект  Проект  

Технология Проект  Проект  

Физическая 

культура 

Уровень физической 

подготовленности 

Уровень физической 

подготовленности 

Финансовая 

грамотность 
- Проект  

ОБЖ Тест  Тест  

 

 

предмет 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык  Итоговая контрольная 

работа, (может быть 

заменена любым видом 

внешней оценки)  

  

Итоговая контрольная 

работа, (может быть 

заменена любым видом 

внешней оценки)  

 

Работа в 

форме 

ОГЭ 

Литература  

Тест  Тест  

Устное 

собеседов

ание 

Родной язык - - Проект 

Родная 

литература 
- - 

Публично

е 

выступле

ние 

Псковское 

Пушкиноведение 
- Творческая работа 

- 

Иностранный 

язык  

Контрольная 

работа, (может 

быть заменена 

любым видом 

внешней оценки) 

Контрольная 

работа, (может 

быть заменена 

любым видом 

внешней оценки) 

Контроль

ная 

работа  

Второй 

иностранный язык 
- - 

Творческа

я работа 

Математика  Итоговая 

контрольная 

работа, (может 

быть заменена 

любым видом 

внешней оценки) 

Итоговая 

контрольная 

работа, (может 

быть заменена 

любым видом 

внешней оценки) 

Работа в 

форме 

ОГЭ 

История  Устное 

собеседование 

(может быть 

заменена любым 

видом внешней 

оценки) 

Проект/реферат 

Тест  
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Обществознание  Устное 

собеседование 

(может быть 

заменена любым 

видом внешней 

оценки) 

Устное 

собеседование 

(может быть 

заменена любым 

видом внешней 

оценки) 

Работа в 

форме 

ОГЭ  

География  тест тест Тест  

Физика  Контрольная 

работа, (может 

быть заменена 

любым видом 

внешней оценки) 

Контрольная 

работа, (может 

быть заменена 

любым видом 

внешней оценки) 

Контроль

ная 

работа 

Химия 

- 

Контрольная 

работа, (может 

быть заменена 

любым видом 

внешней оценки) 

Контроль

ная 

работа 

Биология  Устное 

собеседование 

(может быть 

заменена любым 

видом внешней 

оценки) 

Устное 

собеседование 

(может быть 

заменена любым 

видом внешней 

оценки) 

Тест  

Музыка  Зачётная работа 

по песенному 

материалу/ 

итоговый концерт 

/ реферат 

Зачётная работа по 

песенному 

материалу/ 

итоговый концерт / 

реферат 

- 

ИЗО Проект  - - 

Технология  Проект  Проект  - 

Физическая 

культура  Уровень 

физической 

подготовленности 

Уровень 

физической 

подготовленности 

Уровень 

физическо

й 

подготовл

енности 

Информатика и 

ИКТ Проект Проект 

Практиче

ская 

работа 

Финансовая 

грамотность/экон

омика 

Проект/реферат Проект/реферат 

 

Проект/ре

ферат 

ОБЖ 
Тест Тест 

Проект/ре

ферат 

 

 

 

 

 

Учебный план V-IX классы 

Учебные Количество часов в неделю Всего 
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Предметные 

области 

 предметы 

 

Классы 

 

5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

Обязательная часть 

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 
0,5 - - - 0,5 1 

Родная литература 
0,5 - - - 0,5 1 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй иностранный 

язык 

- - - - 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонауч

ные предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России# 

- - - - - 0 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ - - - 1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого: 27 28 29 30 32 146 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание  - - - - - 0 

Экономика. 

Финансовая 

грамотность 

- 1 0,5 1 0,5 3 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 0,5 - - 2,5 

Физическая 

культура 

1 - 1 1 - 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра - - 1 1 0,5 2,5 
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Родной язык и 

родная литература 

Псковское 

Пушкиноведение 

- - - - - 0 

Итого: 3 2 3 3 1 12 

Максимально допустимая нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

Курсы внеурочной деятельности 

(системные внеурочные занятия) 

2 2 2 2 2 10 

Итого к финансированию 31 32 34 35 35 167 

 

 

Годовой учебный план V-IX классы 
 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

 

Классы 

Количество часов в год Всего 

 

5 

класс 

 

6 

класс 

 

7 

класс 

 

8 

класс 

 

9 

класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 102 68 68 442 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 
17 - - - 17 34 

Родная литература 
17 - - - 17 34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Второй иностранный 

язык 

- - - - 34 34 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 306 

Геометрия - - 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 102 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонауч

ные предметы 

Физика - - 68 68 102 238 

Химия - - - 68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России# 

- - - - - 0 

 

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 

жизнедеятельнос

ти 

ОБЖ - - - 34 34 68 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 
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Итого: 884 952 986 1020 1088 4930 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Общественно-

научные предметы 

Обществознание  - - - - - 0 

Экономика. 

Финансовая 

грамотность 

- 34 17 34 17 101 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 34 34 17 - - 85 

Физическая 

культура 

34 - 34 34 - 136 

Математика и 

информатика 

Алгебра - - 34 34 17 85 

Родной язык и 

родная литература 

Псковское 

Пушкиноведение 

- - - - - - 

Итого: 68 68 102 102 34 408 

Максимально допустимая нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Курсы внеурочной деятельности 

(системные внеурочные занятия) 

68 68 68 68 68 340 

Итого к финансированию 1054 1088 1156 1190 1190 5678 

 

 

Среднее общее образование 

 

10У,11У классы 

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. Количество учебных 

занятий за 2 года на одного обучающегося 2380 часов, что не менее 2170 часов и не более 

2590 часов. В лицее 5-тидневная учебная неделя. Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 34 часа. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения в учебные планы учебных предметов, 

в том числе на углубленном уровне. 

В лицее организован один профиль: социально-экономический.  

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.  

Учебный план для 10-11 классов состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественные науки», 

«Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности». Каждая из предметных областей направлена на решение задач 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования.  
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В каждой предметной области определены учебные предметы. 

1. «Русский язык и литература»: русский язык (базовый уровень), литература 

(базовый уровень); 

2. «Родной язык и родная литература»: родной (русский) язык (базовый уровень), 

родная (русская) литература (базовый уровень); 

3. «Иностранные языки»: иностранный язык (английский) (базовый уровень); 

4. «Математика и информатика»: математика (углубленный уровень); 

5. «Общественные науки»: история (базовый уровень), экономика (углубленный 

уровень), право (углубленный уровень); 

6. «Естественные науки»: астрономия (базовый уровень); 

7. «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»: 

физическая культура (базовый уровень), ОБЖ (базовый уровень). 

Учебный план социально-экономического профиля обучения содержит 12 учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования, в том числе общими для включения во все 

учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный 

язык", "Математика", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Астрономия". При этом учебный план профиля обучения содержит 3 

учебных предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области или смежной с ней предметной области: "Математика", 

"Экономика», "Право". 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется 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 двух лет 

в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. В учебный план 

включено время, отведённое в первую очередь на конструирование выбора обучающегося, 

его самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. Выделены часы на 

консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем образовательной 

организации.  

В учебный план в часть, формируемую участниками образовательного процесса, 

входят предметы из области «Общественные науки»: обществознание; из области 

«Естественные науки»: физика, химия, биология; из области «Математика и информатика»: 

информатика. Все предметы изучаются не базовом уровне. 

В учебный план включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, в соответствии со спецификой и возможностями МАОУ «Лицей экономики 

и основ предпринимательства №10», осуществляющей образовательную деятельность: 

«Технологии и бизнес», «Социально-экономическая география». 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС СОО внеурочная 

деятельность организуется по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное (приложение 3). 

 

Промежуточная аттестация 

 

По итогам учебного года с 22.04.2021г. по 22.05.2021г. проводится годовая 

промежуточная аттестация по результатам освоения образовательной программы: 

отдельной части или всего объёма учебного предмета, модуля образовательной программы.  
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Формы проведения годовой промежуточной аттестации 

 

 

Среднее общее образование 

 

(работа по любому предмету может быть заменена любым видом внешней оценки) 

 10 класс социально-

экономический 

профиль 

11 класс социально-

экономический 

профиль 

Русский язык Работа в форме ЕГЭ  Работа в форме ЕГЭ 

Литература Сочинение Устное собеседование 

Иностранный язык Контрольная работа 

(чтение) 

Контрольная работа 

(чтение) 

Математика  Работа в форме 

ЕГЭ(профиль) 

Работа в форме 

ЕГЭ(база) 

История  Тест Работа в форме ЕГЭ 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Устное собеседование Работа в форме ЕГЭ 

Индивидуальный проет Отчёт за 1 год работы 

над проектом 

- 

География Тест Тест 

Физика Тест Тест 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Биология  Тест  Тест  

Информатика и ИКТ  Практическая работа Практическая работа 

ОБЖ Тест Проект/реферат 

Физическая культура Уровень физической 

подготовленности 

Уровень физической 

подготовленности 

 

 

 

 

 

Учебный план 10У,11У класса 

Предметные области Учебные 

 предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

за два 

года 

обучен

ия 

10 класс 

2020/202

1 уч.г. 

11 класс 

2021/202

2 уч.г. 

 

 

10-11 

класс 

Обязательная часть 1715 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 1 1 2 70 

Литература 3 3 6 210 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык 

0,5 0,5 1 35 

Родная литература 
0,5 0,5 1 35 

Иностранные языки Иностранный язык 
3 3 6 210 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6 12 420 
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Общественные науки 

История  2 2 4 140 

Экономика 2 2 4 140 

Право 2 2 4 140 

Естественные науки Астрономия 0 1 1 35 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 2 70 

Физическая культура 3 3 6 210 

Итого: 24 25 49 1715 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 665 

Естественные 

науки 

Физика 2 1 3 105 

Химия 1 1 2 70 

Биология 1 1 2 70 

Математика и 

информатика 

Информатика 1 1 2 70 

Общественные 

науки 

Обществознание 2 2 4 140 

Индивидуальный проект 1 1 2 70 

Учебные 

предметы, 

элективные и 

факультативные 

курсы по выбору 

Технологии и бизнес 1 1 2 70 

Социально-экономическая 

география 

1 1 2 70 

Итого: 10 9 19 665 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

34 34 68 2380 

Курсы внеурочной деятельности (системные 

внеурочные занятия) 

2 2 4 140 

 
 

 

Индивидуальное обучение на дому 

Согласно ст. 28, 41, 66, 79 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании» от 29.12.2012г. №273, Постановления Главного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010г. 

№189, Федеральным государственным стандартам общего образования, методическим 

рекомендациям по организации обучения на дому детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий от 10.12.2012г. №07-832, на основании 

заключения лечебного учреждения и заявления родителей организуется индивидуальное 

обучение на дому больных детей-учащихся 1-11 классов. 

Индивидуальные учебные планы разрабатываются лицеем с участием 

обучающихся и их родителей (законных представителей). Индивидуальный учебный план 

– учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. При составлении индивидуальных учебных планов 

учитывается, что учебная нагрузка в день не должна превышать количества часов учебной 

нагрузки в день, указанной в индивидуальной программе реабилитации ребёнка. В целях 
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социальной адаптации по запросу родителей в индивидуальном учебном плане могут быть 

предусмотрены учебные занятия совместно с классом. При реализации образовательных 

программ в соответствии с индивидуальным учебным планом могут использоваться 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологии, электронное обучение. 

В соответствии со статьёй 28 закона «Об образовании» лицей обеспечивает 

реализацию в полном объёме образовательных программ, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 

средств, методов обучения и воспитания особенностям и потребностям обучающихся. 

Индивидуальное обучение, нуждающихся в длительном лечении, организуется в 

соответствии со следующими документами: 

 Справка медицинского учреждения о необходимости индивидуального 

обучения на дому по состоянию здоровья; 

 Заявление родителей; 

 Индивидуальный учебный план; 

 Расписание занятий, согласованное с родителями учащегося; 

 Приказ по лицею «Об организации индивидуального обучения на дому» 

конкретного учащегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

План внеурочной деятельности 1-4 классов ФГОС 

 

№ Форма внеурочной деятельности Количество часов в год по 

классам 

1 2 3 4 

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Курсы внеурочной деятельности  

(системные внеурочные мероприятия) 

1.  Курс внеурочной деятельности «Хореография»  33    

Несистемные внеурочные занятия 

1.  Межведомственная акция: «Внимание, дети!» - 

тематические классные часы «Пешеход, дорога, 

водитель» «Посвящение в пешеходы» 

2 2 2 2 
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2.  Флэш-моб «Белые шары». День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 15-я годовщина трагедии 

в Беслане.  

1 1 1 1 

3.  Осенние туристические прогулки, экскурсии на 

природу «День, проведенный среди природы» 
3 3 3 3 

4.  Конкурс «Я и пожарная безопасность»    1 3 

5.  Эстафеты по параллелям  1 1 1 1 

6.  Конкурсная программа, с участием родителей 

учащихся 

«Мама, пап, я – спортивная семья» 

2 2 2 2 

7.  Флэш-моб «День здоровья»  1 1 1 1 

8.  Мини-олимпиада по параллелям.  

Спортивные соревнования 
1 1 1 1 

9.  Флэш-мобы «Подвижные перемены» 1 1 1 1 

Итого курсы внеурочной деятельности 33 0 0 0 

Итого внесистемных внеурочных мер-й 12 12 13 15 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

Курсы внеурочной деятельности  

(системные внеурочные занятия) 

1.  Курс внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры» 
33    

2.  Курс внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры»  

 34 
  

3.  Курс внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры»  

 
 

34 
 

4.  Курс внеурочной деятельности «Псковский 

край: путешествие в века»  

 
 

17 
 

5.  Курс внеурочной деятельности «Псковский 

край: путешествие в века»  

 
  

17 

Несистемные внеурочные занятия 
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1.  Общественно-значимое дело. Осенняя неделя 

добра, посвященная Дню пожилого человека. 
1 1 1 1 

2.  Общешкольное КТД «Учитель перед именем 

твоим…»  
1 1 1 1 

3.  Экологическая акция Дети -зимующим птицам 

«Каждой пичужке – наша кормушка» -выставка 

кормушек для птиц 

2 2 2 2 

4.  Историческая викторина 1 1 1 1 

5.  Конкурс рисунков «Защитники Отечества» 1 1 1 1 

6.  Акция «Поклонитесь внуки, деду!».  2 2 2 2 

7.  Концерт. Литературно-музыкальные 

композиции, посвященные Победе 
   1 

8.  Конкурс номеров, посвящённых Победе в 

Великой Отечественной войне. Патриотический 

театр 

1 1 1 1 

9.  Всероссийская акция «Бессмертный полк» 1 1 1 1 

10.  Посещение музеев, посвященное дню музеев (18 

.мая).  
1 1 1 1 

11.  Акция «Подарок маме своими руками»  1 1 1 1 

12.  Народный праздник «Масленица»    1 

13.  Акция «Зажги свечу памяти» (1 марта). Минута 

молчания «Шаг в бессмертие» памяти 6 роты.  
  1 1 

 

Итого  курсы внеурочной деятельности 33 34 51 17 

Итого внесистемных внеурочных мер-й 12 12 13 15 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

Несистемные внеурочные занятия 

1.  КТД «Мы – путешественники по стране знаний» 2 2 2 2 

2.  Викторина «Праздник Осени» 1 1 1 1 

3.  КТД «День лицеиста».  1 1 1 1 
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4.  Конкурсы юных поэтов, писателей. 21 марта – 

Всемирный день поэзии (с 1999 г.).  
1 1 1 1 

5.  Мини-постановки. Всемирный день театра 

(27.03).  
2 2 2 2 

6.  Конкурс детских песен, посвящённых неделе 

музыки для детей и юношества.  
1 1 1 1 

7.  КТД «Лицейские достижения»  1 1 1 

8.  КТД «Осенняя ярмарка».  Общешкольная 

благотворительная экономическая игра. 
2 2 2 2 

9.  Школьный конкурс рисунков  

«Новогодний калейдоскоп». 
1 1 1 1 

10.  КТД  «Битва хоров» 1 1 1 1 

11.  Выставка поделок из природного материала 

«Краски осени» 
1 1 1 1 

12.  Конкурс талантов «Минута славы» 1 1 1 1 

13.  Конкурс чтецов. 1 1 1 1 

 

Итого системных внеурочных мер-й 0 0 0 0 

Итого внесистемных внеурочных мер-й 15 16 16 16 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

Курсы внеурочной деятельности  

(системные внеурочные занятия) 

1.  Курс внеурочной деятельности «Дружим с 

математикой»  
33    

2.  Курс внеурочной деятельности «В шахматном 

королевстве»  

 34 
  

3.  Курс внеурочной деятельности «В мире книг»     17 

4.  Курс внеурочной деятельности «Экономика»   17   

5.  Курс внеурочной деятельности «Экономика»    17  
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6.  Курс внеурочной деятельности «Экономика»     17 

7.  Курс внеурочной деятельности «Информашка»   17   

8.  Курс внеурочной деятельности «Страна 

Информика»  

 
 

17  

9.  Курс внеурочной деятельности «Мастер 

презентаций и печатных дел». 

 
  

17 

10.  Курс внеурочной деятельности 

«Математическая шкатулка»  

 34 
  

11.  Курс внеурочной деятельности 

«Математические ступеньки» 3АБВГЕ 

 
 

17 
 

12.  Курс внеурочной деятельности «Школа 

развития речи» 3Б 

 
  

13.  Курс внеурочной деятельности «Занимательная 

математика». 

 
  

34 

Несистемные внеурочные занятия 

1.  Акция «Отложи мышку – возьми книжку». 

Неделя чтения. 
1 1 1 1 

2.  КТД «Фестиваль предметов».  2 2 2 2 

3.  Общешкольный проект «Ночь науки» 1 1 1 1 

4.  Конкурс проектов «Научный стендап»   1 1 

5.  Игра «Юный экономист» для 1-4 классов. 1 1 1 1 

6.  Акция «Любимы книги».    2 2 

7.  Праздник «Посвящение в первоклассники» 2    

8.  Школьная олимпиада начальной школы по 

предметам 
1 1 1 1 

9.  Викторина «Самый умный класс» 1 1 1 1 

10.  Концерт «Фестиваль народов мира», 

презентация национальных блюд, выступление 

старшеклассников.  

1 1 1 1 

11.  Участие во дистанционных конкурсах 

по предметам 
1 1 1 1 
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12.  Школьный этап научно- 

практической конференция 

«Первые открытия» 

2 2 2 2 

 

Итого  курсы внеурочной деятельности 33 102 51 85 

Итого внесистемных внеурочных мер-й 13 11 14 14 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНОЕ 

Несистемные внеурочные занятия 

1.  Экологическая акция 

«Школьный двор». 
2 2 2 2 

2.  Реализация социальных проектов 2 2 2 2 

3.  Групповое дело. Организация дежурства по 

классу, лицею 
1 1   

4.  Экскурсии на производственные предприятия, 

встречи с представителями разных профессий 
1 1 1 1 

5.  Праздники труда, ярмарки, выставки 1 1 1 1 

6.  Трудовые акции 1 1 1 1 

7.  Акция «День технического работника» 1 1 1 1 

8.  Акция «Вторая жизнь вещам» 2 2 2 2 

9.  Акция «Милосердие» ко дню пожилого 

человека и поздравительная почта ветеранам 

ВОВ и труда, концерт. 

1 1 1 2 

10.  Акция «Спаси дерево». Сбор макулатуры 2 2 2 2 

11.  КТД «Ярмарка профессий»  2 2 2 

 

Итого курсы внеурочной деятельности 0 0 0 0 

Итого внесистемных внеурочных мер-й 14 16 15 16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 

План внеурочной деятельности 5-9 классов ФГОС 

 Форма внеурочной деятельности Количество часов в год по 

классам 

5 6 7 8 9 

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Несистемные внеурочные занятия 

2.  Межведомственная акция: «Внимание, дети!» 

- тематические классные часы «Пешеход, 

дорога, водитель» 

3 3 3 3 3 

3.  Круглый стол с инспектором по пропаганде 

ГИБДД Фёдоровой Ю.С. (сентябрь, декабрь, 

май) «Неделя безопасности» 

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

4.  Флэш-моб «Белые шары». День солидарности 

в борьбе с терроризмом.15-я годовщина 

трагедии в Беслане.  

2 2 2 2 2 

5.  Осенние туристические эксурсии, прогулки на 

природу «День, проведенный среди природы» 
5 5 4 4 4 

6.  Акция. Всероссийский день бега «Кросс 

нации» 
  2 2 2 

7.  Школьное первенство по волейболу 2 2 2 2 2 

8.  Школьное первенство по мини-футболу 2 2 2 2 2 

9.  Викторина «День пожарной охраны»  1 1    

10.  Эстафеты по параллелям «Всероссийский день 

трезвости» 
2 2 2 2 2 

11.  Конкурсная программа, с участием родителей 

учащихся «Мама, пап, я – спортивная семья» 
2 2 1 1 1 

12.  Акция «Здоровый образ жизни и профилактика 

наркомании и СПИДа» 

Конкурсы, соревнования, диспуты, проекты 

5 5 5 5 5 

13.  Флэш-моб «День здоровья»  1 1 1 1 1 

14.  Конкурс «Безопасное колесо» 4 2    

15.  Мини-олимпиада по параллелям.  

Спортивные соревнования 
3 3 3 3 3 

16.  Творческий проект «Не сломай свою судьбу» 

(Всемирный День борьбы со СПИДом). 1 

декабря.  

    2 

17.  Новогодние конкурсы по параллелям. 

Спортивный Новый год «На финише Новый 

год!».  

2 2 2 2 2 

18.  Круглый стол «Спорт и здоровье» 2 2 2 2 3 

19.  Спортивные конкурсы для девушек по 

параллелям. «А, ну-ка, девушки». Спортивное 

8 марта.  

2 2 2 2 2 
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20.  Круглый стол с медработником лицея «Что 

делать, чтобы не заболеть гриппом и ОРВИ» 
1 1 1 1 2 

21.  «Веселые старты» по параллелям, 

посвященные 23 февраля 
2 2 2 2 2 

22.  Спортивные игры по станциям, посвященные 

окончанию четвертей 
3 3 3 3 3 

23.  Флэш-мобы «Подвижные перемены» 2 2 2 2 2 

24.  Всероссийская добровольная акция 

«Безопасность детей на дорогах» 

(Обрнаука.РФ) 

    2 

25.  Диспут, посвящённый международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом. 
    2 

26.  Соревнования на школьной площадке 

(сентябрь, октябрь, апрель, май) 
4 4 4 4 4 

27.  Футбольный матч между педагогами и 

обучающимися (ноябрь, апрель) 
  3 3 3 

28.  Круглые столы со специалистами  

(Мирвалиева Ольга Александровна, сотрудник 

УКОН УМВД России по Псковской области, 

Топазов Дарья Михайловна инспектор по 

делам несовершеннолетних, Антонова Татьяна 

Борисовна, врач психиатр-нарколог и др.) 

4 4 4 4 4 

Итого курсы внеурочной деятельности 0 0 0 0 0 

Итого внесистемных внеурочных мер-й 55 52,5 52,5 52,5 60,5 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

Курсы внеурочной деятельности  

(системные внеурочные занятия) 

6.  Курс внеурочной деятельности «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» 

34 34    

7.  Курс внеурочной деятельности «История 

Псковского края» 
  34   

8.  Курс внеурочной деятельности «Псковское 

краеведение» 
   34  

 ИТОГО 34 34 34 34 0 

Несистемные внеурочные занятия 

14.  Диспут «Российский школьник»   2 2 2 

15.  Историческая викторина, посвященная дню 

воинской славы «День окончания Второй 

мировой войны» 

2 2 2 2 2 

16.  Устный журнал «День народного единства (4 

ноября). День освобождения Москвы силами 

народного ополчения под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от 

польских интервентов (1612 год)»  

2 2 2 2 2 

17.  Общественно-значимое дело. 

Осенняя неделя добра, посвященная Дню 

пожилого человека. 

2 2 2 2 2 

18.  Общешкольное КТД «Учитель перед именем 

твоим…»  
2 2 2 2 2 

19.  Диспут «Профессия – учитель»    1 1 
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20.  Конференция «День героев Отечества (9 

декабря)» 
1 1 1 2 2 

21.  Круглый стол «Конституция. Что мы о ней 

знаем» 
1 1 1 2 2 

22.  Литературно-музыкальная композиция «27 

января – День воинской славы России. Снятие 

блокады г. Ленинграда (1944 г.)»  

1 1 1 1 2 

23.  Час тихого общения «Обратимся к книгам. 

День памяти жертв Холокоста (27.01)» 
1 2 1 1 2 

24.  Историческая гостиная «2 февраля – День 

разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943)»  

2 2 2 2 2 

25.  Экологическая акция Дети -зимующим птицам 

«Каждой пичужке – наша кормушка» - 

выставка кормушек для птиц 

2 2 2 2 2 

26.  Выставка скворечников, посвящённая 

международному Дню птиц (1 апреля) 
2 2 2 2 2 

27.  Круглый стол «День воссоединения Крыма с 

Россией (18.03)» 
1 1 1 2 2 

28.  Конкурсная программа «День Земли (20 

марта)» 
2 2 2   

29.  Игровая программа по параллелям. 18 апреля – 

День воинской славы России. День победы 

русских воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями в битве на Чудском 

озере (Ледовое побоище)  

2 2 2 2 2 

30.  Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 

классика» (школьный этап) 
2 2 2 2 2 

31.  Конкурс рисунков «День защитника 

Отечества» (5-8) 
2     

32.  Конкурс боевых листовок «Виват, Россия!» (9-

11) 
    2 

33.  Акция «Поклонитесь внуки, деду!».  

В рамках акции просмотр тематических 

видеофильмов, Составление летописи «Шаги 

Победы», Конкурс праздничных газет «Слава 

Вам, солдаты!», Конкурс сочинений, стихов 

«Мы - наследники отцов и дедов», Смотр строя 

и песни, Конкурс рассказов «Моя семья в 

истории войны» , Конкурс – выставка детского 

рисунка «Солдат Победы!» Участие в 

городских мероприятиях, посвященных 

Победе  

5 5 5 5 5 

34.  Концерт. Литературно-музыкальные 

композиции, посвященные Победе 
2 2 2 2 2 

35.  Конкурс номеров, посвящённых Победе в 

Великой Отечественной войне. 

Патриотический театр 

1 1 1 1 2 

36.  Всероссийская акция «Бессмертный полк» 1 1 1 1 1 

37.  Посещение музеев, посвященное дню музеев 

(18 мая).  
1 1 1 1 1 
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38.  Акция «День Славянской культуры и 

письменности» Общелицейский диктант.  
1 1 1 1  

39.  Акция, посвящённая Дню матери (последнее 

воскресенье ноября).  Фотовыставка «Нет 

ничего на свете выше материнской любви» (7-

8 классы), акция «Подарок маме своими 

руками» (1-5 лассы), концерт для мам. 

1 1 1 1 1 

40.  Народный праздник «Масленица» 2 2 2 3 3 

41.  Акция «Зажги свечу памяти» (1 марта). 

Минута молчания «Шаг в бессмертие» памяти 

6 роты.  

1 1 1 1 1 

42.  Часы общения «Будущее страны – это мы!» 1 1 1 1 1 

43.  Акция, посвящённая Дню семьи. 3 3 3 3 3 

44.  Круглый стол с ветеранами боевых действий в 

республике Афганистан. День памяти о 

россиянах, исполнявших долг за пределами 

Отечества 

Годовщина со дня вывода советских войск из 

Афганистана.  

2 2 2 2 2 

45.  Диспут «Самоуправление – «за» и «против», 

посвящённый дню  местного самоуправления.  
   2 2 

46.  Исследовательские проекты «Моя малая 

Родина»  
2 2 2 2 2 

47.  Конкурсные мероприятия «Честь и отвага»  2 2 2 2 2 

 

Итого курсы внеурочной деятельности 34 34 34 34 0 

Итого внесистемных внеурочных мер-й 52 51 52 57 61 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

Несистемные внеурочные занятия 

14.  КТД «Мы – путешественники по стране 

знаний» 
2 2    

15.  КТД «Познай себя и других»   2 2 2 

16.  Викторина «Праздник Осени» 2 2    

17.  Посещение библиотек. Международный 

месячник библиотек. Международный день 

библиотек (27.10).  

1 1 1 1 1 

18.  Конкурс роликов, посвящённых Дню Учителя.   1 1 1 

19.  КТД «День лицеиста».  1 1 1 3 3 

20.  Конкурс проектов «Лицейский технопарк» 2 2 2 2 2 

21.  КТД «Лицейский бал»   3 3 3 

22.  Диспут «Достижения науки», посвященный 

дню Российской науки 
  1 2 2 

23.  Проекты по правовой культуре, в рамках 

месячника профилактики преступлений и 

безнадзорности среди учащихся.    

2 2 2 2 2 

24.  Конкурсы юных поэтов, писателей. 21 марта – 

Всемирный день поэзии (с 1999 г.).  
1 1 1 1 1 

25.  Мини-постановки. Всемирный день театра (27 

марта).  
2 2 2 1 1 
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26.  Час тихого общения, посвящённый неделе 

детской и юношеской книги. 25-30 марта.  
1 1 1 1 1 

27.  Конкурс детских песен, посвящённых неделе 

музыки для детей и юношества.  
1 1 1 1 1 

28.  Часы общения «Я – частичка природы» 1 1 1 1 1 

29.  Конкурс школьных шуток. КВН. «День смеха»    2 2 

30.  Акция, посвящённая гагаринским урокам 

«Космос – это мы» 12 апреля – Всемирный 

день авиации и космонавтики.  

1 1 1 1 2 

31.  Физический вечер «Авария на Чернобыльской 

АЭС» (26.04.1986г.)  
  1 1 2 

32.  КТД «Лицейские достижения» 1 1 1 1 1 

33.  КТД «Осенняя ярмарка».  Общешкольная 

благотворительная экономическая игра. 
2 2 2 2 2 

34.  Конкурс смайликов. «День рождения 

смайлика».  
2 1    

35.  Конкурс на самую лучшую улыбку. 

Всемирный день улыбки (первая пятница 

октября).  

 2 1   

36.  Конкурс на самые чистые руки. Всемирный 

день мытья рук (15 октября).  
  2 1  

37.  Конкурс на самое оригинальное приветствие. 

Всемирный день приветствий.  
   2 1 

38.  Школьный конкурс рисунков 

«Новогодний калейдоскоп». 
2 2 2 2  

39.  Конкурс новогодних игрушек 0,5 0,5    

40.  Конкурс видеопоздравлений   0,5 0,5 1 

41.  Конкурс клипов 1 1 1 1  

42.  КТД  «Битва хоров» 1 1 1 1 1 

43.  Конкурс на самого вежливого ученика. 

Международный день «Спасибо» (11 января).  
1 1    

44.  Конкурс на самое массовое объятие. 

Международный день объятий (21 января).  
  1 1  

45.  КТД «Школьный зимний бал»    3 3 

46.  Часы общения «Спасут ли мир доброта и 

красота?» 
1 1 1 1 1 

47.  Концерт. Вечер встречи с выпускниками.  2   2 2 

48.  Конкурсная программа «14 февраля – «День 

влюблённых» 
   2 2 

49.  Коллективно-творческое  дело. «Наши 

мальчишки». 
2 2 2 2 2 

50.  Концерт «День пап».  1 1 1 1 

51.  «Конкурс «Богатырята» 2 2    

52.  Игровая развлекательная программа 

«Джентльмен - шоу» 
  2 2  

53.  Конкурс «Мистер СЭМ» (Самый 

эрудированный мальчик) 
    2 

54.  Концерт «Весенняя улыбка», посвященный 

празднику 8-марта 
1 1 1 1 1 

55.  Викторина «Самый умный»     2 

56.  КТД «Поздравление с 8 марта» 2 2 2 2 2 
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57.  Конкурс неоконченного рассказа по 

экологической тематике  
1 1    

58.  Конкурс стихов на экологическую тематику   1 1  

59.  Литературный вечер по произведениям 

А.Гайдара 
1 1    

60.  Литературный вечер «Моя любимая книга»   1 1 1 

61.  Выставка поделок из природного материала 

«Краски осени» 
1 1 1 1  

62.  Конкурс талантов «Минута славы» 1 1 1 1 1 

63.  Конкурс чтецов. 3 3 3 3 3 

64.  Конкурс проектов «Мне это интересно» 2 2 2 2 2 

65.  КТД «Все профессии хороши» 2 2 2 2 2 

 

Итого курсы внеурочной деятельности 0 0 0 0 0 

Итого внесистемных внеурочных мер-й 48,5 48,5 52,5 63,5 60 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

Курсы внеурочной деятельности  

(системные внеурочные занятия) 

14.  Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. Памятные 

места г.Пскова» 5А 

34 

    

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. 

Занимательная биология» 5Б 

    

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. Создание 

коллекции горных пород г.Пскова» 5В 

    

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. Профессии 

моей семьи» 5Г 

    

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. Академия 

физических открытий» 5Д 

    

15.  Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. 

Декоративно-прикладное искусство и дизайн» 

6А 

 

34 

   

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность Праздники 

Великобритании» 6Б 

    

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. Мир чисел» 

6В 

    

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. Экскурсия 

по Великобритании» 6Г 

    

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. Тайны 

русского языка» 6Д 
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16.  Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. Я и 

природа» 7А 

  

34 

  

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. 

Алгебраический язык уравнений» 7Б 

    

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. 

Математическая основа информатики» 7В 

    

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. Взгляд на 

Великобретанию» 7Г 

    

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. Роль 

знаменитых личностей Псковского края в 

истории России» 7Д 

    

17.  Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. Геометрия 

вокруг нас» 8А 

   

34 

 

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. Тайны имен 

и названий» 8Б 

    

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. Тайны имен 

и названий» 8В 

    

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. Тайны имен 

и названий» 8Г 

    

18.  Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. Улицы 

города Пскова, носящие имена героев Великой 

Отечественной войны» 9А 

    

34 

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. Улицы 

города Пскова ,носящие имена героев Великой 

Отечественной войны» 9Б 

    

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. Знаменитые 

личности Великобритании» 9В 

    

Курс внеурочной деятельности 

«Исследовательская деятельность. Взгляд на 

Великобританию» 9Г 

    

19.  Курс внеурочной деятельности «Некоторые 

вопросы подготовки к ОГЭ» 
    17 

20.  Курс внеурочной деятельности «Некоторые 

вопросы подготовки к ОГЭ» 
    17 

 Итого курсы внеурочной деятельности 34 34 34 34 68 

Несистемные внеурочные занятия 

13.  КТД «Дни финансовой грамотности» 2 2 2 2 2 

14.  Интеллектуальный марафон, посвящённый 

Международному дню распространения 

грамотности (8 сентября).  

1 1 1 1 1 
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15.  Акция «Отложи мышку – возьми книжку». 

Неделя чтения. 
3 3 3 3 3 

16.  Брейн-ринг 2 2 2 2 2 

17.  КТД «Фестиваль предметов».  3 3 3 3 3 

18.  Диспут «Этикет и профессиональная этика»   1 1 1 

19.  Общешкольный проект «Ночь науки» 3 3 3 3 3 

20.  Экологический вечер, посвященный 

всероссийскому уроку «Экология и 

энергосбережение», в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения. #ВместеЯрче 

1 1    

21.  Проект «Улицы Пскова»  1 1 1  

22.  Конкурс проектов «Научный стендап» 2 2 2 2 2 

23.  Проект «Моя фирма» 2     

24.  Деловая игра по экономике «Конкуренция»  2    

25.  Деловая игра по экономики 

«Предпринимательство» 
  2   

26.  Игра по экономике «Поле чудес»    2  

27.  Деловая игра по экономике «Работники и 

работодатели» 
    2 

28.  Экономические акция 

В рамках акции: 

• экономический брейн-ринг для 5-11 

классов,  

• экономическая ярмарка для 2-11 

классов 

• Игра «Экономическая биржа» (5 

классы),  

• викторина «Экономисты» для 6 классов,  

• КВН «Предприниматели» для 7-8 

классов,  

• проект «Микрорайон» для 9-11 классов,  

3 3 3 3 3 

29.  Всероссийская акция «Час кода».    2 2 2 

30.  Праздник «Посвящение в пятиклассники» 3     

31.  Викторина, посвященная дню родного языка.  2 2 2 2 2 

32.  Конкурс «2+1» 2 2 2 2 2 

33.  Математический вечер «День числа п» (14 

марта).  
1 1 1 2 2 

34.  Часы общения «Все мы разные, но мы – одна 

семья», посвященные Дню толерантности. 
2 2 2 2 2 

35.  Концерт «Фестиваль народов мира», 

презентация национальных блюд, выступление 

старшеклассников.  

3 3 3 3 3 

36.  Общешкольный проект «Лицейский 

технопарк» 
2 2 2 2 2 

37.  Круглый стол «День гражданской обороны».  1 1 1 1 1 

38.  Круглый стол с психологом «Как преодолеть 

стресс на экзаменах» 
    2 

39.  Участие во Всероссийских дистанционных 

олимпиадах по предметам 
1 1 1 1 1 

40.  Школьный этап научно-практической 

конференция «Открытия юных» 
3 3    
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41.  Школьная научно-практическая конференция 

«Академия открытий» 
  3 3 3 

42.  Городская научно-практическая конференция 2 2 2 1 3 

43.  Школьный, муниципальный. областной этапы 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам 

  4 4 4 

44.  Историческая викторина «Великие люди 

разных эпох», посвященная Дню народного 

Единства 

2 2 2 2 2 

45.  Викторина, посвященная Дню Всероссийской 

науки 
   3 2 

46.  Конкурсы, викторины в рамках предметных 

недель 
5 5 5 5 5 

 

Итого курсы внеурочной деятельности 34 34 34 34 68 

Итого внесистемных внеурочных мер-й 51 49 55 58 60 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНОЕ 

Несистемные внеурочные занятия 

12.  Экологическая акция 

«Школьный двор». 
2 2 2 2 2 

13.  Реализация социальных проектов 10 10 10 10 10 

14.  Конкурс на лучший гимн и герб класса 1 1 1 1 1 

15.  Групповое дело. Организация дежурства по 

классу, лицею 
2 2 2 2 2 

16.  Акция «День школьного самоуправления», 

посвященной Дню Учителя и 8 марта 
    5 

17.  Экскурсии на производственные предприятия, 

встречи с представителями разных профессий 
6 6 6 6 6 

18.  Праздники труда, ярмарки, выставки 5 5 5 5 5 

19.  Круглый стол «Всероссийский урок 

безопасности в сети Интернет (30.10). 

www.Единыйурок.рф» 

  1 1 1 

20.  Трудовые акции 5 5 5 5 5 

21.  Акция «День технического работника» 2 2 2 2 2 

22.  Акция «Вторая жизнь вещам» 2 2 2 2 2 

23.  Акция «Милосердие» ко дню пожилого 

человека и поздравительная почта ветеранам 

ВОВ и труда, концерт. 

3 3 3 3 3 

24.  Акция «Спаси дерево». Сбор макулатуры 2 2 2 2 2 

25.  КТД «Ярмарка профессий» 2 2 2 2 2 

26.  КТД «Дни профессий» 2 2 2 2 2 

27.  Диспут «Права человека», посвященный 

международному дню защиты прав человека. 

Конвенция ООН. 

2 2 2 2 2 

28.  Конкурс социальных видеороликов, плакатов и 

рекламы. 
3 3 3 3 3 

29.  Общешкольный проект «Оформление лицея к 

Новому году». Изготовление 

ёлочных украшений. 

2 2 2 2 2 
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30.  Общешкольный проект «Мы из будущего». 

Сбор данных о ветеранах 
2 2 2 2 2 

 

Итого курсы внеурочной деятельности 0 0 0 0 0 

Итого внесистемных внеурочных мер-й 53 53 54 54 59 

 

 

Итого за 5 лет обучения 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

План внеурочной деятельности 10 -11класс ФГОС 
 

№ Форма внеурочной деятельности Количеств

о часов в 

год  

10 

НАПРАВЛЕНИЕ: СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

Несистемные внеурочные занятия 

29.  Межведомственная акция: «Внимание, дети!» - тематические 

классные часы «Пешеход, дорога, водитель» 
1 

30.  Круглый стол с инспектором по пропаганде ГИБДД Фёдоровой 

Ю.С. (сентябрь, декабрь, май) «Неделя безопасности» 
1 

31.  Акция. Всероссийский день бега «Кросс нации» 2 

32.  Школьное первенство по волейболу 2 

33.  Школьное первенство по мини-футболу 2 

34.  Эстафеты по параллелям «Всероссийский день трезвости» 2 

35.  Акция «Здоровый образ жизни и профилактика наркомании и 

СПИДа» 

Конкурсы, соревнования, диспуты, проекты 

2 

36.  Мини-олимпиада по параллелям.  

Спортивные соревнования 
2 

37.  Творческий проект «Не сломай свою судьбу» (Всемирный День 

борьбы со СПИДом). 1 декабря.  
2 

38.  Круглый стол «Спорт и здоровье» 2 

39.  Спортивные конкурсы для девушек по параллелям. «А, ну-ка, 

девушки». Спортивное 8 марта.  
2 

40.  Круглый стол с медработником лицея «Что делать, чтобы не 

заболеть короновирусом, гриппом, ОРВИ» 
1 

41.  «Веселые старты» по параллелям, посвященные 23 февраля 2 

42.  Спортивные игры по станциям, посвященные окончанию четвертей 2 

класс Курсы внеурочной 

деятельности (системные 

внеурочные занятия) 

Внесистемные 

мероприятия 

5 класс 68 259,5 

6 класс 68 254 

7 класс 68 266 

8 класс 68 285 

9 класс 68 300,5 

Всего 340 1365 
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43.  Всероссийская добровольная акция «Безопасность детей на 

дорогах» (Обрнаука.РФ) 
2 

44.  Диспут, посвящённый международному дню борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом. 
2 

45.  Соревнования на школьной площадке (апрель, май) 2 

46.  Футбольный матч между педагогами и обучающимися (апрель) 2 

47.  Круглые столы со специалистами  (Мирвалиева Ольга 

Александровна, сотрудник УКОН УМВД России по Псковской 

области, Топазов Дарья Михайловна инспектор по делам 

несовершеннолетних, Антонова Татьяна Борисовна, врач психиатр-

нарколог и др.) 

4 

Итого курсы внеурочной деятельности 0 

Итого внесистемных внеурочных мер-й 37 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

Несистемные внеурочные занятия 

48.  Диспут «Российский школьник» 2 

49.  Историческая викторина, посвященная дню воинской славы «День 

окончания Второй мировой войны» 
2 

50.  Устный журнал «День народного единства (4 ноября). День 

освобождения Москвы силами народного ополчения под 

руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 

интервентов (1612 год)»  

2 

51.  Общественно-значимое дело. 

Осенняя неделя добра, посвященная Дню пожилого человека. 
1 

52.  Общешкольное КТД «Учитель перед именем твоим…»  2 

53.  Диспут «Профессия – учитель» 1 

54.  Конференция «День героев Отечества (9 декабря)» 1 

55.  Круглый стол «Конституция. Что мы о ней знаем» 2 

56.  Литературно-музыкальная композиция «27 января – День воинской 

славы России. Снятие блокады г. Ленинграда (1944 г.)»  
2 

57.  Час тихого общения «Обратимся к книгам. День памяти жертв 

Холокоста (27.01)» 
1 

58.  Историческая гостиная «2 февраля – День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

(1943)»  

2 

59.  Круглый стол «День воссоединения Крыма с Россией (18.03)» 2 

60.  Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» (школьный 

этап) 
1 

61.  Конкурс боевых листовок «Виват, Россия!» (9-11) 1 

62.  Акция «Поклонитесь внуки, деду!».  

В рамках акции просмотр тематических видеофильмов, 

Составление летописи «Шаги Победы», Конкурс праздничных 

газет «Слава Вам, солдаты!», Конкурс сочинений, стихов «Мы - 

наследники отцов и дедов», Смотр строя и песни, Конкурс 

рассказов «Моя семья в истории войны» , Конкурс – выставка 

детского рисунка «Солдат Победы!» Участие в городских 

мероприятиях, посвященных Победе  

2 

63.  Концерт. Литературно-музыкальные композиции, посвященные 

Победе 
2 
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64.  Конкурс номеров, посвящённых Победе в Великой Отечественной 

войне. Патриотический театр 
2 

65.  Всероссийская акция «Бессмертный полк» 1 

66.  Посещение музеев, посвященное дню музеев (18 мая).  1 

67.  Акция «День Славянской культуры и письменности» 

Общелицейский диктант.  
1 

68.  Народный праздник «Масленица» 1 

69.  Акция «Зажги свечу памяти» (1 марта). Минута молчания «Шаг в 

бессмертие» памяти 6 роты.  
1 

70.  Часы общения «Будущее страны – это мы!» 1 

71.  Круглый стол с ветеранами боевых действий в республике 

Афганистан. День памяти о россиянах, исполнявших долг за 

пределами Отечества 

Годовщина со дня вывода советских войск из Афганистана.  

2 

72.  Диспут «Самоуправление – «за» и «против», посвящённый дню  

местного самоуправления.  
2 

73.  Исследовательские проекты «Моя малая Родина»  2 

 

Итого курсы внеурочной деятельности 0 

Итого внесистемных внеурочных мер-й 40 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 

Несистемные внеурочные занятия 

66.  Посещение библиотек. Международный месячник библиотек. 

Международный день библиотек (27.10).  
1 

67.  Конкурс роликов, посвящённых Дню Учителя. 1 

68.  КТД «День лицеиста».  3 

69.  Конкурс проектов «Лицейский технопарк» 2 

70.  КТД «Лицейский бал» 3 

71.  Диспут «Достижения науки», посвященный дню Российской науки 1 

72.  Проекты по правовой культуре, в рамках месячника профилактики 

преступлений и безнадзорности среди учащихся.    
2 

73.  Конкурсы юных поэтов, писателей. 21 марта – Всемирный день 

поэзии  
1 

74.  Мини-постановки. Всемирный день театра (27 марта).  1 

75.  Конкурс школьных шуток. КВН. «День смеха» 2 

76.  Акция, посвящённая гагаринским урокам «Космос – это мы» 12 

апреля – Всемирный день авиации и космонавтики.  
2 

77.  Физический вечер «Авария на Чернобыльской АЭС» (26.04.1986г.)  2 

78.  КТД «Лицейские достижения» 1 

79.  КТД «Осенняя ярмарка».  Общешкольная благотворительная 

экономическая игра. 
2 

80.  Конкурс видеопоздравлений 1 

81.  КТД  «Битва хоров» 1 

82.  КТД «Школьный зимний бал» 3 

83.  Концерт. Вечер встречи с выпускниками.  1 

84.  Конкурсная программа «14 февраля – «День влюблённых» 1 

85.  Концерт «День пап». 1 

86.  КТД «Поздравление с 8 марта» 1 

87.  Литературный вечер «Моя любимая книга» 1 

88.  Конкурс проектов «Мне это интересно» 2 
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89.  КТД «Все профессии хороши» 2 

 

Итого курсы внеурочной деятельности 0 

Итого внесистемных внеурочных мер-й 38 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

Курсы внеурочной деятельности  

(системные внеурочные занятия) 

21.  Курс внеурочной деятельности «Интернет предпринимательство»  35 

 Итого курсы внеурочной деятельности 35 

Несистемные внеурочные занятия 

47.  КТД «Дни финансовой грамотности» 2 

48.  Интеллектуальный марафон, посвящённый Международному дню 

распространения грамотности (8 сентября).  
1 

49.  Акция «Отложи мышку – возьми книжку». Неделя чтения. 1 

50.  Брейн-ринг 2 

51.  КТД «Фестиваль предметов».  1 

52.  Диспут «Этикет и профессиональная этика» 1 

53.  Общешкольный проект «Ночь науки» 3 

54.  Конкурс проектов «Научный стендап» 2 

55.  Деловая игра по экономике «Работники и работодатели» 2 

56.  Экономические акция 

В рамках акции: 

• экономический брейн-ринг для 5-11 классов,  

• экономическая ярмарка для 2-11 классов 

• Игра «Экономическая биржа» (5 классы),  

• викторина «Экономисты» для 6 классов,  

• КВН «Предприниматели» для 7-8 классов,  

• проект «Микрорайон» для 9-11 классов,  

1 

57.  Всероссийская акция «Час кода».  2 

58.  Математический вечер «День числа п» (14 марта).  2 

59.  Концерт «Фестиваль народов мира», презентация национальных 

блюд, выступление старшеклассников.  
1 

60.  Общешкольный проект «Лицейский технопарк» 2 

61.  Круглый стол «День гражданской обороны».  1 

62.  Круглый стол с психологом «Как преодолеть стресс на экзаменах» 2 

63.  Участие во Всероссийских дистанционных олимпиадах по 

предметам 
1 

64.  Школьная научно-практическая конференция «Академия 

открытий» 
2 

65.  Городская научно-практическая конференция 3 

66.  Школьный, муниципальный. областной этапы Всероссийской 

олимпиады 

школьников по предметам 

2 

67.  Викторина, посвященная Дню Всероссийской науки 2 

68.  Конкурсы, викторины в рамках предметных недель 2 

 

Итого курсы внеурочной деятельности 35 

Итого внесистемных внеурочных мер-й 38 

 

НАПРАВЛЕНИЕ: СОЦИАЛЬНОЕ 
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Курсы внеурочной деятельности  

(системные внеурочные занятия 

1.  Курс внеурочной деятельности «Школа волонтёра»  35 

 Итого курсы внеурочной деятельности 35 

Несистемные внеурочные занятия 

31.  Реализация социальных проектов 3 

32.  Акция «День школьного самоуправления», 

посвященной Дню Учителя и 8 марта 
2 

33.  Экскурсии на производственные предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 
2 

34.  Праздники труда, ярмарки, выставки 2 

35.  Круглый стол «Всероссийский урок безопасности в сети Интернет 

(30.10). www.Единыйурок.рф» 
1 

36.  Трудовые акции 2 

37.  Акция «День технического работника» 2 

38.  Акция «Милосердие» ко дню пожилого человека и 

поздравительная почта ветеранам ВОВ и труда, концерт. 
1 

39.  Акция «Спаси дерево». Сбор макулатуры 1 

40.  КТД «Ярмарка профессий» 1 

41.  КТД «Дни профессий» 1 

42.  Диспут «Права человека», посвященный международному дню 

защиты прав человека.Конвенция ООН. 
1 

43.  Конкурс социальных видеороликов, плакатов и рекламы. 1 

44.  Общешкольный проект «Мы из будущего». Сбор данных о 

ветеранах 
2 

 

Итого курсы внеурочной деятельности 35 

Итого внесистемных внеурочных мер-й 22 

 

 

Итого: 

 

 

 

  

 

 

класс Курсы внеурочной 

деятельности (системные 

внеурочные занятия) 

Внесистемные 

мероприятия 

10 класс 70 175 


