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Пояснительная записка 
к учебному плану МОУ Ундоровского лицея 

на 2020-2021 учебный год

Учебный план МОУ Ундоровского лицея -  документ, который определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной деятельности и 
формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план лицея на 2020-2021 учебный год реализует программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, разработан на 
основе нормативно-правовых документов:

• Федерального Закона №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации»;

• Федерального Закона Российской Федерации от 03.08.18г. №317-Ф3
«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального Закона
«Об образовании в Российской Федерации»;

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 №373, с изменениями приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1576;

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 
зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644), 
с изменениями от 29.12. 2014г. №1644;

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012г. №413(далее -  ФГОС среднего общего
образования);

• Письма Минобрнауки России от 03.03.2016г. №08-334 «О внесении изменений 
в федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»;

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013г. №1015;

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» в новой редакции от 
24.11.2015г. с изменениями и дополнениями;



• Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию от 8 апреля 2015 г. №1-15;

• Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию от 8 апреля 2015 г. №1-15;

• Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию (протокол от 28 июня 2016г. № 2/16-з);

• Письма Министерства образования России от 08.10.2010г. № ИК -  1494/19 «О 
введении третьего часа физической культуры»;

• Информационного письма Минобрнауки Российской Федерации от 27.04.2007 
года №03-898 «Методические рекомендации по организации образовательного 
процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности»;

• Приказ Минпросвещения России от 18 мая 2020 г. №249 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства просвещений Российской Федерации от 28 
декабря 2018 г. № 345»

• Письма Минобрнауки России от 01.09.2016г. №08-1803, Рекомендации по 
реализации предметной области ОДНКНР для основного общего образования;

• Распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области от
06.02.2015г. №195-р «О некоторых мерах по дальнейшему сопровождению 
введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» в общеобразовательных организациях Ульяновской области»;

• Письма Министерства образования и науки Ульяновской области от 26.05.2015 
года №73-ИОГВ-01/4038 исх. «Об изучении предметных областей: «Основы 
религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России»;

• Информационного письма Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.10.17г. № ТС- 945/08 «О реализации прав граждан на
получение образования на родном языке»;

• Письма Рособрнадзора от 20.06.18г. №05-192;
• Письма Управления образования администрации Ульяновской области от 

18.09.2002г. «Об изучении ОБЖ в 1-11 классах»;
• Постановления Губернатора-Председателя правительства Ульяновской области 

от 18.08.2006г. №95, приказ №403 «О мерах по подготовке граждан 
Ульяновской области к военной службе»;

• Основной образовательной программой НОО, ООО, СОО МОУ Ундоровского
лицея, утвержденной с изменениями и дополнениями на заседании
педагогического совета, протокол №1 от 31.08.2020 года и утвержденной 
приказом директора № 282

• Устава МОУ Ундоровского лицея; Программы развития лицея, утверждённой 
педагогическим советом от 31.03.2016 года, протокол №5;

• Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля, 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ Ундоровского лицея.

Учащиеся 1-11 классов МОУ Ундоровского лицея обучаются в режиме пятидневной 
недели.



Учебный план 1-4 классов составляет не менее 2904 и не более 3345 часов, учебный 
план 5-9 классов определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 5267 
часов за весь период обучения, учебный план 10-11 классов определяет максимальный 
объем учебной нагрузки обучающихся 2590 часов за весь период обучения.

Недельная нагрузка: 1 класс -  21 час в неделю; 2-4 классы -  23 часа в неделю;
5 класс -  29 часов в неделю; 6 класс -  30 часов в неделю; 7 класс -  32 часа 
в неделю; 8,9 классы -  33 часа в неделю; 10-11 классы -  34 часа в неделю.
Объём домашнего задания: 2-3 классы -  1,5 часа; 4 классы -  2 часа; 5 класс -  2 часа; 6-8 
классы -  2,5 часа; 9 классы -  3 часа; 10 класс -  3,5 часа; 11 класс -  4 часа. 
Продолжительность учебного года в лицее: 1 классы -  33 недели; 2-8, 10 классы -  35 
недель; 9,11 классы -  34 недели.

В первом классе используются «ступенчатый» режим обучения в первом 
полугодии (в сентябре, октябре -  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-
декабре -  по 4 урока в день по 35 минут каждый; январь -  май -  по 4 урока в день
по 40 минут каждый. Динамическая пауза - 40 минут. Обучение проводится без 
балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий.
1 триместр 01.09.2020 г. - 18.11.2020 г., 11 недель;
2 триместр 24.11.2020 г. - 23.02.2021 г., 11 недель;
3 триместр 01.03.2021 г. -  31.05.2021 г., 12 недель.
1 полугодие 01.09.2020 г. - 30.12.2020 г., 16 недель;
2 полугодие 11.01.2021 г. - 31.05.2021 г., 18 недель.

Продолжительность каникул в течение учебного года:

Начало учебного года
Дата начала Дата окончания Классы
01.09.2020 г. 31.05.2021 г.

25.05.2021 г.
2-8,10
1,9,11

Осенние каникулы 08.10.2020 г. 12.10.2020 г. 1-11
Осенние каникулы 19.11.2020 г. 23.11.2020 г. 1-11
Зимние каникулы 31.12.2020 г. 10.01.2021 г. 1-11
Дополнительные каникулы 18.02.2020 г. 22.02.2020 г. 1
Зимние каникулы 24.02.2021 г. 28.02.2021 г. 1-11
Весенние каникулы 08.04.2021 г. 12.04.2021 г. 1-11

Летние каникулы 01.06.2021 г.
26.05.2021 г.

31.08.2021 г.
31.08.2021 г.

1-8,10 
9, 11

Продолжительность уроков -  40 минут.

1. Начальное общее образование
Учебный план МОУ Ундоровского лицея, реализующей образовательную 

программу начального общего образования, составлен на основе примерного учебного 
плана начального общего образования, в соответствии с которым количество учебных 
занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3345 часов, 
рекомендованных Примерной основной образовательной программой начального общего 
образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 года №1-15).



Учебный план начального общего образования МОУ Ундоровского лицея состоит 
из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей (русский язык, литературное чтение, родной язык и 
литературное чтение на родном языке, иностранный язык (английский, немецкий), 
математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, технология, основы 
религиозной культуры и светской этики (4 класс), физическая культура), которые 
должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 
начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам, 
(годам) обучения.

Образовательная деятельность обеспечивается в 1-4 классах -  УМК «Школа 
России».

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 
учебными предметами «Русский язык» и «Литературное чтение».

На изучение предмета «Русский язык» отводится 4часа. Обучение
осуществляется по программам В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого (1-4 классы).

Учебный предмет «Литературное чтение» изучается 4 часа в неделю. Обучение 
осуществляется по программам Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, В.А. Кирюшкина,
М.В. Головановой, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной (1-4 классы).

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлена учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на 
родном языке». На основании заявлений родителей (законных представителей) для 
изучения языков из числа языков народов РФ выбран русский язык как родной в 
количестве 120 человек. Учебные предметы изучаются с 1 по 4 класс: родной язык 
(русский) -  1 час в 2 недели, литературное чтение на родном языке (русском) -  1 час в 2 
недели. Обучение осуществляется по программе «Русский родной язык» под редакцией 
Л.А. Вербицкой.

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 
«Английский язык».

Учебный предмет «Английский язык» (2-4 классы) изучается 2 часа в неделю. 
Обучение английскому языку ведётся по программам Н.И. Быковой.

Предметная область «Математика и информатика» представлен учебным 
предметом «Математика» Обучение математике ведётся по программам М.И. Моро, 
С.И. Волковой, С.В. Степановой (1-4 классы). В учебном плане на обучение по данному 
предмету отведено 4 часа.
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
представлен учебным предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю), авторы А.А. 
Плешаков (1 -4 классы). Учебный предмет является интегрированным. Основные задачи 
реализации содержания этой области: формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 
современной жизни, осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, своего места в нем. Основной целью интеграции знаний по основам безопасности 
жизнедеятельности в окружающий мир является формирование модели безопасного 
поведения в условиях повседневной жизни и различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях, формирование психологической культуры и компетенции.



Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами, как 
«Музыка» и «Изобразительное искусство» (1 час в неделю). «Музыка» ведется по 
программам Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной (1-4 классы). 
«Изобразительное искусство» - по программам Б.М. Неменского (1-4 классы).

Предметная область «Технология». Учебный предмет «Технология» (1 час в 
неделю), авторы Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева (1-4 классы) формирует практико
ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать 
практическое применение знаний.

Предметная область «Физическая культура». Данная область представлена 
предметом: «Физическая культура» (3 часа в неделю), авторы программ В.И. Лях (1-4 
классы).

Предметная область «Основы религиозных культуры и светской этики 
(ОРКСЭ)» в 2020-2021 учебном году представлена модулями «Основы православной 
культуры» и «Основы мировых религиозных культур» на основании письменных 
заявлений родителей (законных представителей). Изучается в 4 классе (1 час в неделю), 
является культурологической и направлена на развитие у школьников представлений о 
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 
традиций многонациональной культуры народов мира, на понимание их значения в 
жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним.

Часы части учебного плана, формируемого участниками образовательных 
отношений, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей) рассмотрены на общешкольном родительском 
собрании -  протокол №3 от 05.03.2020, классных родительских собраниях: 1-4 классы -  
протокол №6 от 05.03.2020 года. Время, отводимое на данную часть внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано:

- на изучение отдельных учебных предметов: «Русский язык» 1-4 классы по 1 часу 
в неделю с целью формирования коммуникативной компетенции учащихся: развитие 
устной и письменной речи; монологической и диалогической речи; навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.

В соответствии с положением о формах, периодичности и порядке проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МОУ 
Ундоровского лицея формами проведения годовой письменной аттестации во 2-4 классах 
являются:
- по русскому языку (контрольные работы: диктанты с грамматическими заданиями, 

контрольные тесты);
- по математике (контрольные работы, контрольные тесты);

- по литературному чтению (контрольные тесты);
- по окружающему миру (контрольные тесты);
- по иностранному языку (контрольные работы, контрольные тесты);
- по изобразительному искусству и технологии (творческие проекты).



Учебный план начального общего образования 
МОУ Ундоровского лицея 

на 2020-2021 учебный год 
(5-дневная неделя)

Предметные области Учебные предметы Классы
1 2 3 4

Обязательная часть Количество часов
Русский язык и 

литературное чтение
Русский язык 3 3 3 3

Литературное чтение 4 4 4 3
Родной язык и 

литературное чтение на 
родном языке

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5
Литературное чтение на 
родном языке

0,5 0,5 0,5 0,5

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2
Математика и 
информатика

Математика 4 4 4 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2 2 2

Основы религиозных 
культур и светской этики

Основы религиозной 
культуры и светской 

этики

1

Искусство Музыка 1 1 1 1

Изобразительное
искусство

1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3

Итого 20 22 22 22
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 1 1 1 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23



Учебный план начального общего образования 
Филиала МОУ Ундоровского лицея 

на 2020-2021 учебный год 
(5-дневная неделя)

Предметные области Учебные предметы Классы
1 4

Обязательная часть Количество часов
Русский язык и 

литературное чтение
Русский язык 3 3

Литературное чтение 4 3
Родной язык и 

литературное чтение на 
родном языке

Родной язык 0,5 0,5
Литературное чтение на 
родном языке

0,5 0,5

Иностранный язык Иностранный язык - 2
Математика и 
информатика

Математика 4 4

Обществознание и 
естествознание

Окружающий мир 2 2

Основы религиозных 
культур и светской 

этики

Основы религиозной 
культуры и светской этики

1

Искусство Музыка 1 1

Изобразительное искусство 1 1

Технология Технология 1 1
Физическая культура Физическая культура 3 3

Итого 20 22
Часть, формируемая участниками образовательных

отношений
Русский язык и 

литературное чтение
Русский язык 1 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23



2. Основное общее образование 
5-9 классы

Учебный план 5 -9-х классов разработан на основе второго варианта учебного 
плана Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол заседания от 08 апреля 2015 года №1-15);
Учебный план 5-9-х классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана 5-9 классов определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей.

Предметная область “Русский язык и литература”
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами 
«Русский язык», «Литература».
Учебный предмет «Русский язык» изучается 4 часа в неделю в 5 классе, 5 часов -  в 6 
классе, 3 часа -  в 7 классе, 2 часа -  в 8,9 классах.
В работе используются программы по учебным предметам «Русский язык 5 -9 класс», 
государственная программа под редакцией Баранова М.Т., Ладыженской Т.Ф.

Предмет «Литература» ведется 3 часа в неделю(5-6, 9 классы), 2 часа в неделю 
(7-8 классы). В работе используются программы по учебным предметам «Литература 5-9 
класс», государственная программа Министерства образования РФ под редакцией В.Я. 
Коровиной и др.

Предметная область “Родной язык и литература”
Предметная область «Родной язык и литература» представлена предметами «Родной 
язык», «Родная литература». На основании заявлений родителей(законных 
представителей) для изучения языков из числа языков народов РФ выбран русский 
язык как родной в количестве 165 человек. Учебные предметы изучаются с 5 по 9 
класс.Учебный предмет «Родной язык» изучается 1 час в 2 недели (5-9 классы).В 
работе используются программы по учебным предметам «Родной язык 5 -9 класс», 
государственная программа под редакцией О.М. Александровой. Предмет «Родная 
литература» изучается 1 час в 2 недели(5-9 классы). В работе используется перечень 
«100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации, 
рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» (письмо Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16.01.2013 г. № НТ- 41/08).

Предметная область “Иностранные языки”
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный 
язык» (немецкий и английский).
Предмет «Иностранный язык» (немецкий и английский) изучается 3 часа в неделю 
(5-7 классы), 2 часа в неделю(8-9 классы) по примерным программам «Иностранный язык 
5-9 класс», и учебнику английского языка автора М.З. Биболетовой, В.Г. Апалькова, 
немецкий язык преподается по примерным программам и учебнику авторов И.Л. Бим, М., 
’’Просвещение”. Предмет «Второй иностранный язык» (немецкий) ведется 1 час в 
неделю в 8-9 классах. Авторы программам и учебников М.М. Аверин и др., серия 
«Горизонты».

Предметная область “Общественно-научные предметы ”
Предметная область “Общественно-научные предметы” представлена следующими 
предметами: «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География».
Учебный предмет «История России. Всеобщая история» изучается в 5-8 классах по 2 
часа в неделю, 9 классе по 3 часа в неделю за счет обязательной части по программам



по учебным предметам «История 5-9 класс», программе «История 5-9 классы» под 
редакцией А.В. Торкунова.

В 6-9 классах обществознание преподается 1 час в неделю по программам по учебным 
предметам «Обществознание 5-9 класс», программе и учебнику Л.Н. Боголюбова, А.И. 
Кравченко.
Учебный предмет «География» изучается в 5 и 6 классах 1 час в неделю по программам 
В.В. Николина и др. (Полярная звезда), в 7-9 классах -  2 часа в неделю по программам 
основного общего образования по географии авторов Бариновой И.И., И.В. Душиной и 
др.; в 9 классах 2 часа в неделю (сост. программы С.В. Курчина).

Предметная область “Математика и информатика”
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметами 
«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».

Обучение математике в 5 классах осуществляется (5 часов в неделю) по 
программе составителя Г.К. Муравина. Сборник рабочих программ. Математика. 5-6 
классы. -М: Просвещение, 2015.
Обучение математике в 6 классах осуществляется (5 часов в неделю) по программе 
составителя Т. А. Бурмистровой. Сборник рабочих программ. Математика. 5-6 классы. -М: 
Просвещение, 2012.

Предметная область «Математика» представлена в 7-9 классах предметами 
«Алгебра»-3 часа в неделю, «Геометрия»-2 часа в неделю, изучается по государственной 
программе автора Бурмистровой Т. А.

Обучение информатике в 6,7,8,9 классах изучается по программе под редакцией 
Л.Л. Босова (1 час в неделю).

Предметная область “Естественно-научные предметы”

Предметная область “Естественно-научные предметы” представлена предметами 
«Биология», «Физика», «Химия».

Учебный предмет «Биология» в 5 классах изучается 1 час в неделю по программе 
В.И. Сивоглазова, 6-9 классах (6-7 -  1 час в неделю; 8,9- 2 часа) по программам по 
учебным предметам «Биология 5-9 класс» авторов Пономаревой И.Н. и др.
Учебный предмет «Физика» в 7,8 классах изучается 2 часа в неделю, 9 классе -  3 часа 
в неделю по программе основного общего образования под редакцией Н.С. Пурышева и 
др.
Учебный предмет «Химия» в 8,9 классах изучается 2 часа в неделю по программе 
Г.Е.Рудзитиса и др.

Предметная область “Искусство”
Предметная область «Искусство» представлена отдельными предметами 
«Изобразительное искусство», «Музыка».

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается 5-7 класс по 
программам по учебным предметам «Изобразительное искусство 5 -9 класс», программе 
Б.М. Неменского, 1 час в неделю.
Учебный предмет "Музыка" ведется с учетом программы «Музыка 5-9 класс», по 
программе под ред. В.В. Алеева(1 час в неделю).

Предметная область “Технология”
Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология».
Учебный предмет «Технология» ведется в 5-7 классах -  2 часа в неделю, в 8 классах -  1 
час в неделю. Преподавание предмета осуществляется по программе «Технология. 5-9 
классы», автор В.М. Казакевич(5 класс); «Технология 5-9 класс», автор А.Т. Тищенко 
(6-8 классы).



Предметная область “Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности”

Данная область представлена предметами «Физическая культура» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Физическая культура»
преподается 2 часа в неделю программе под редакцией В.И. Ляха.
«Основы безопасности жизнедеятельности» в 7-9 классах -  1 час в неделю по программе 
А.Т.Смирнова.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей) лицея.
Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на:
Введение учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 
образовательных отношений.
За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, ведутся:
5 класс
Учебные предметы:
- «Русский язык» 5а, 5б- 1 час в неделю;
-«Обществознание»- 5а,5б-1 час в неделю;
-«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 5а,5б-1 час в неделю.

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 
является логическим продолжением предметной области(учебного предмета) 
«Основы религиозных культур и светской этики» начального общего образования на 
основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных
культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России».
6 класс
Учебные предметы:
- «Русский язык» 6а, 6б- 1 час в неделю;
-«Информатика» 6а,6б-1 час в неделю.
7 класс
Учебные предметы:
-«Русский язык» 7а, 7б- 1 час в неделю;
-«Биология» 7а,7б-1 час в неделю;
-«Основы безопасности жизнедеятельности» 7а,7б-1 час в неделю.
8 класс
Учебные предметы:
- «Русский язык» 8а, 8б- 1 час в неделю;
- «Иностранный язык» - 1 час в неделю;
-«Черчение» 8а, 8б -  1 час в неделю.
9 класс
Учебные предметы:
- «Русский язык» 9а, 9б- 1 час в неделю;
- «Иностранный язык» 9а,9б -  1 час в неделю;
- «История» 9а,9б -  1 час в неделю.



а) Учебный план основного общего образования 
2020-2021 учебный год 

МОУ Ундоровского лицея 
5-9 классы

Предметные
области

Учебные Количество часов в неделю

предметы""^ Классы 5А 5Б 6А 6Б

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык 4 4 5 5
литература Литература 3 3 3 3
Родной язык и Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5
литература Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5
Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3
Математика и 
информатика

Математика 5 5 5 5

Общественно
научные предметы

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2

Обществознание 1 1
Г еография 1 1 1 1

Естественно
научные предметы

Биология 1 1 1 1

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное
искусство 1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 2
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура

2 2 2 2

Итого 26 26 28 28
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

3 3 2 2

Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1 1 1

Общественно
научные предметы

Обществознание 1 1

Математика и 
информатика

Информатика 1 1

Основы духовно
нравственной 
культуры народов 
России

Основы духовно
нравственной культуры 
народов России 1 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 30 30



Предметные
области

Учебные
предм еть1^-"^К лассы

Количество часов в неделю

7А 7Б 8А 8Б

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 3 3 2 2
Литература 2 2 2 2

Родной язык и 
литература

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5
Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 2 2

Второй иностранный язык 1 1
Математика и 
информатика

Алгебра 3 3 3 3
Г еометрия 2 2 2 2
Информатика 1 1 1 1

Общественно
научные предметы

История России. 
Всеобщая история 2 2 2 2

Обществознание 1 1 1 1
Г еография 2 2 2 2

Естественно
научные предметы

Физика 2 2 2 2
Химия 2 2
Биология 1 1 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1
Изобразительное
искусство 1 1

Технология Технология 2 2 1 1
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1

Физическая культура 2 2 2 2

Итого 29 29 30 30
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

3 3 3 3

Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1 1 1

Иностранные языки Иностранный язык 1 1
Естественно
научные предметы

Биология
1 1

Технология Черчение 1 1
Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 32 33 33



Предметные
области

Учебные

предметы

Классы

Количество часов 

в неделю

9А 9Б

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 2 2
Литература 3 3

Родной язык и 
литература

Родной язык 0,5 0,5
Родная литература 0,5 0,5

Иностранные
языки

Иностранный язык 2 2
Второй иностранный 
язык 1 1

Математика и 
информатика

Алгебра 3 3
Г еометрия 2 2
Информатика 1 1

Общественно
научные предметы

История России. 
Всеобщая история 2 2

Обществознание 1 1
Г еография 2 2

Естественно
научные предметы

Физика 3 3
Химия 2 2
Биология 2 2

Физическая 
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Основы безопасности 
жизнедеятельности 1 1

Физическая культура 2 2

Итого 30 30
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений

3 3

Русский язык и 
литература

Русский язык 1 1

Иностранные
языки

Иностранный язык 1 1

Общественно
научные предметы

История России. 
Всеобщая история 1 1

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 33 33



Учебный план основного общего образования 
Филиала МОУ Ундоровского лицея 

2020-2021 учебный год 
(5-дневная неделя)

Предметные области Учебные
предметы

Классы

Количество часов 
в неделю

V VI VIII Всего

Обязательная часть

Русский язык и литература Русский язык 4 5 2 11
Литература 3 3 2 8

Родной язык и литература
Родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5
Родная литература 0,5 0,5 0,5 1,5

Иностранные языки
Иностранный язык 3 3 2 8
Второй иностранный язык 1 1

Математика и информатика Математика
5 5 10

Алгебра 3 3
Геометрия 2 2
Информатика 1 1

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая 
история 2 2 2 6
Общество знание 1 1 2
География 1 1 2 4

Естественнонаучные предметы Физика 2 2
Химия 2 2
Биология 1 1 2 4

Искусство Музыка 1 1 1 3
Изобразительное искусство 1 1 2

Технология Технология 2 2 1 5
Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности

ОБЖ
1 1

Физическая культура 2 2 2 6
Итого 26 28 30 84

Часть, формируемая 
участниками образовательных 
отношений 3 2 3 8

Русский язык и литература Русский язык 1 1 1 3
Иностранные языки Иностранный язык 1 1
Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

Основы духовно- 
нравственной культуры 
народов России

1 1

Технология Черчение 1 1

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности

ОБЖ 1 1 2

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 33 92



3. Среднее общее образование 
Учебный план среднего общего образования представлен следующими профилями: 

универсальный, естественно-научный и технологический.

Изучаемые предметы в 10 классе

Универсальный профиль

Обязательными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Предметы по выбору: «Химия», «Физика», «Биология», «География», 
«Обществознание» (включая «Экономика» и «Право»), «Информатика».

-русский язык - 3 часа в неделю. В работе используются государственные программы 
под редакцией А.И. Власенковой.
-литература- 3 часа в неделю. В работе используется государственная программа 
Министерства образования РФ под редакцией В.Я. Коровиной.
-родной язык -  1 час в неделю. Обучение осуществляется по программе «Русский 
родной язык» под редакцией Л.А. Вербицкой.
-иностранный язык (английский и немецкий)-3 часа в неделю. Английский язык 
изучается по программе О.В. Афанасьевой. Немецкий язык преподается по примерным 
программам и учебнику О.А. Радченко.
-математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)-6 часов в неделю 
по программе Г.К. Муравина (алгебра и начала математического анализа), по 
программе Е.В. Потоскуева (геометрия).
-информатика ведется 2 часа в неделю. Обучение ведется по программе И.Г.
Семакина.
-история изучается 2 часа в неделю по общеобразовательной программе под редакцией 
Торкунова А.В. и др.
-обществознание изучается по программе А.И. Кравченко 2 часа в неделю.

-география изучается 2 часа в неделю по программе Максаковского В. П.
-биология изучается 2 часа в неделю по государственной программе, автор В.И. 
Сивоглазов.
-химия изучается 2 часа в неделю по государственной программе, автор О.С. 
Габриелян.
-физика изучается 2 часа в неделю по государственной программе, составитель Г.Я. 
Мякишев.
- астрономия не изучается, так как отсутствует методическое обеспечение (курс будет 
изучаться в 11 классе).
-физическая культура 2 часа в неделю по программе Ляха В.И.
-основы безопасности жизнедеятельности ведется 1 час в неделю по программе 
А.Т. Смирнова.

Элективные курсы
В 10 классе отводится 1 час на элективный курс для повышения уровня знаний по 
отдельным предметам. Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы 
по выбору обучающихся.
В 10 классе реализуется индивидуальный проект «Основы проектирования» - 1 час 
в неделю.



Изучаемые предметы в 11 классе

Естественно-научный профиль

Обязательными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Предметы по выбору: «Химия», «Физика», «Биология», «География», 
«Обществознание» (включая «Экономика» и «Право»), «Информатика», 
«Астрономия»

-русский язык - 1 час в неделю. В работе используются государственные программы под 
редакцией А.И. Власенковой.
-литература- 3 часа в неделю. В работе используется государственная программа 
Министерства образования РФ под редакцией В.Я. Коровиной.
-родной язык -  1 час в неделю. Обучение осуществляется по программе «Русский 
родной язык» под редакцией Л.А. Вербицкой.
-иностранный язык (английский и немецкий)-3 часа в неделю. Английский язык 
изучается по программе О.В. Афанасьевой. Немецкий язык преподается по примерным 
программам и учебнику И.Л. Бим.
-математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)-6 часов в неделю 
по программе Г.К. Муравина (алгебра и начала математического анализа), по 
программе Е.В. Потоскуева (геометрия).
-информатика ведется 1 час в неделю. Обучение ведется по программе И.Г. Семакина.
-история изучается 2 часа в неделю по общеобразовательной программе под редакцией 
Бравиной М.А. и др.
-обществознание изучается по программе А.И. Кравченко 2 часа в неделю.

-география изучается 2 часа в неделю по программе Максаковского В. П.
-биология изучается 3 часа в неделю по государственной программе, автор В.Б. 
Захаров.
-химия изучается 5 часов в неделю по государственной программе, автор О.С. 
Габриелян.
-физика изучается 2 часа в неделю по государственной программе, составитель Г.Я. 
Мякишев.
- астрономия изучается 1 час в неделю по государственной программе, автор Б.А. 
Воронцов-Вельяминов.
-физическая культура 2 часа в неделю по программе Ляха В.И.
-основы безопасности жизнедеятельности ведется 1 час в неделю по программе 
А.Т. Смирнова.

Технологический профиль

Обязательными предметами являются: «Русский язык», «Литература», 
«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Предметы по выбору: «Химия», «Физика», «Биология», «География», 
«Обществознание» (включая «Экономика» и «Право»), «Информатика», 
«Астрономия»

-русский язык - 1 час в неделю. В работе используются государственные программы под 
редакцией А.И. Власенковой.
-литература- 3 часа в неделю. В работе используется государственная программа 
Министерства образования РФ под редакцией В.Я. Коровиной.



- родной язык -  1 час в неделю. Обучение осуществляется по программе «Русский 
родной язык» под редакцией Л.А. Вербицкой.

-иностранный язык (английский и немецкий)-3 часа в неделю. Английский язык 
изучается по программе О.В. Афанасьевой. Немецкий язык преподается по примерным 
программам и учебнику И.Л. Бим.
-математика (алгебра и начала математического анализа, геометрия)-6 часов в неделю 
по программе Г.К. Муравина (алгебра и начала математического анализа), по 
программе Е.В. Потоскуева (геометрия).
-информатика ведется 4 часа в неделю. Обучение ведется по программе И.Г. Семакина.
-история изучается 2 часа в неделю по общеобразовательной программе под редакцией 
Загладина Н.В. и др.
-обществознание изучается по программе А.И. Кравченко 2 часа в неделю.

-биология изучается 1 час в неделю по государственной программе, автор В.Б. Захаров. 
-химия изучается 1 час в неделю по государственной программе, автор О.С. Габриелян.
-физика изучается 5 часов в неделю по государственной программе, составитель Г.Я. 
Мякишев.
- астрономия изучается 1 час в неделю по государственной программе, автор Б.А. 
Воронцов-Вельяминов.
-физическая культура 2 часа в неделю по программе Ляха В.И.
-основы безопасности жизнедеятельности ведется 1 час в неделю по программе 
А.Т. Смирнова.

Элективные курсы
В 11 классе отводятся часы на элективные курсы для повышения уровня знаний по 
отдельным предметам. Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы 
по выбору обучающихся.
В 11 классе реализуется индивидуальный проект «Основы проектирования» - 1 час 
в неделю.



Универсальный профиль
2020-2021 учебный год

10 класс

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество
часов

10 класс
Русский язык и 
литература

Русский язык У 3
Литература Б 3

Родной язык и 
литература

Родной язык Б 1

Математика и 
информатика

Математика У 6
Информатика Б 2

Иностранные языки Иностранный язык Б 3
Естественные науки Физика Б 2

Химия Б 2
Биология Б 2

Общественные науки История Б 2
Обществознание Б 2
Г еография Б 2

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1

Индивидуальный проект 
«Основы проектирования»

ЭК 1

ИТОГО 34 часа



Естественно-научный профиль
2020-2021 учебный год

11 класс

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество
часов

11 класс
Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1
Литература Б 3

Родной язык и 
литература

Родной язык Б 1

Математика и 
информатика

Математика У 6
Информатика Б 1

Иностранные языки Иностранный язык Б 3
Естественные науки Физика Б 2

Химия У 5
Биология У 3
Астрономия Б 1

Общественные науки История Б 2
Обществознание Б 2

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1

Индивидуальный проект 
«Основы проектирования»

ЭК 1

ИТОГО 34 часа



Технологический профиль
2020-2021 учебный год

11 класс

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество
часов

11 класс
Русский язык и 
литература

Русский язык Б 1
Литература Б 3

Родной язык и 
литература

Родной язык Б 1

Математика и 
информатика

Математика У 6
Информатика У 4

Иностранные языки Иностранный язык Б 3
Естественные науки Физика У 5

Химия Б 1
Биология Б 1
Астрономия Б 1

Общественные науки История Б 2
Обществознание Б 2

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 2
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1

Индивидуальный проект 
«Основы проектирования»

ЭК 1

ИТОГО 34 часа



Формы промежуточной и итоговой аттестации

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся 2-8, 10 классов. Ежегодно 
решением педсовета определяется перечень учебных предметов, выносимых на 
промежуточную аттестацию; устанавливаются форма и порядок ее проведения; 
определяется оценочная система промежуточной аттестации учащихся.
Дидактические материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 
школьными методическими объединениями в соответствии с государственным 
стандартом общего образования и статусом образовательного учреждения, утверждаются 
приказом директора лицея.
Промежуточная аттестация проводится непосредственно по завершении освоения в 
рамках образовательной программы основного общего образования, как правило, в 
апреле-мае текущего года по предметам, изучаемым не менее 1 часа в неделю.

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) 
с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий стандартизированной формы (далее - КИМ), в форме письменных и 
устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, билетов (далее - 
государственный выпускной экзамен, ГВЭ) - для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся детей-инвалидов, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования.


