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ПРИКАЗ
О внесении изменений в основные образовательные
программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования на 2021-2022учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
Российской Федерации» (ст.12,13), решением педагогического совета МБОУ «Лицей
№1 п.Первомайский» от 19.08.2021, протокол №1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по УВР Шишкиной Н.А. внести следующие изменения
и дополнения:
1.1 В основную образовательную программу начального общего образования
ООП НОО.
В организационный раздел
- раздел 3.1 Учебный план начального общего образования на 2021-2022 учебный год
изложить в новой редакции (приложение №1)
- раздел 3.2 План внеурочной деятельности изложить в новой редакции
(приложение №2)
- подраздел 3.2.1 Календарный учебный график МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский»
изложить в новой редакции
(приложение №3)
1.2 В основную образовательную программу основного общего образования
ООП ООО.
В организационный раздел
- раздел 3.1 Учебный план основного общего образования на 2021-2022 учебный год
изложить в новой редакции (приложение №4)
- раздел 3.2 План внеурочной деятельности изложить в новой редакции
(приложение №5)
- подраздел 3.2.1 Календарный учебный график МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский»
изложить в новой редакции
(приложение №6)
1.3 1.3 В основную образовательную программу среднего общего образования
ООП СОО.
- раздел 3.1 Учебный план среднего общего образования на 2021-2022 учебный год
изложить в новой редакции (приложение №7)
- раздел 3.2 План внеурочной деятельности изложить в новой редакции
(приложение №8)

- подраздел 3.2.1 Календарный учебный график МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский»
изложить в новой редакции
(приложение №9)
3. Заместителю директора по ШИС Гарнову А.В. разместить настоящий приказ на
официальном сайте лицея.
4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель
организации
директор
О.И.Немцева
должность
личная подпись
расшифровка
подписи
С приказом (распоряжением)
______________ «
»
работник ознакомлены
2021 г.

Приложение № 1
к приказу №253 от 26.08.2021г.

Пояснительная записка к учебному плану начального
общего образования на 2021-2022 учебный год
МБОУ «Лицей №1»
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей
№1» на 2021-2022 учебный год для 1-4 классов разработан на основе следующих нормативных
правовых документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в
действующей
редакции);

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009

№ 373 (список изменяющих документов в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №
1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576);
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения,отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных
постановлениемГлавного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка, требования корганизации обучения в 1
классе);
 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утверждённых постановлением
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий ,продолжительность
учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе,
продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на
уровне
начального общего , основного общего, среднего общего образования);

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.04.2014 № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от
08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 №
1677)
 рекомендации по изучению предметных областей «Основы религиозных культур и светской
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки России
от 25.05.2018 №08-761)
 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.10.2017 № ТС-945/08
«О
реализации
прав граждан на получение образования на родном языке»;

 Приказ министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021 № 01-21/1170 «О
формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области, реализующих
основные общеобразовательные программы в 2021/2022 учебном году»;
  Устав МБОУ «Лицей №1»;
 Основная образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) МБОУ
«Лицей №1».

Режим организации образовательного процесса в
МБОУ «Лицей №1» в 2021-2022 учебном году
Учебный план МБОУ «Лицей №1» на 2021-2022 учебный год для обучающихся 14 классов составлен в соответствии c требованиями СанПиН
1.2.3685-21 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (далее – СанПиН 1.2.3685-21), в нем соблюдены нормативы аудиторной нагрузки
обучающихся.
Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, в 2-4-х классах – 34
учебные недели. Обучение во 1-4-х классах ведется в режиме 5-дневной учебной недели.
Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих требований:
- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену
используется «ступенчатый» режим обучения в первой полугодии (в сентябре, октябре – по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январьмай – по 4 урока по 40 минут каждый);
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей
четверти. Продолжительность уроков в 2-4-х классах – по 45 минут.
Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе во всех классах
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам и составляет: I классы – 21 час,
II классы – 23 часа, III классы – 23 часа, IV классы – 23
часа. Общий объем нагрузки в течение дня:
 для обучающихся 1-х классов – 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической
культуры;

 для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока
физической культуры.
Объем домашних заданий (по всем предметам) рассчитывается таким образом, что затраты
времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч., в 4-х
классах - 2 ч.
Реализация учебного плана наряду с классно-урочной системой, может осуществляться в
дистанционной форме в случаях:
- отмены занятий в актированные дни (задания для обучающихся через сайт школы, электронный
дневник, электронную почту, мессенджеры);
- длительной болезни обучающегося;
- обучения детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении.
Учебный план МБОУ «Лицей №1» на 2021-2022 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.368521-21, и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ
начального общего образования для 1-4 классов.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МБОУ «Лицей
№1», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки,
установленную СанПиН 1.2.3685-21.
Особенности обучения в первом классе.
Начальный период обучения в первом классе должен создать благоприятные условия для
адаптации ребенка к школе, обеспечивающие его дальнейшее благополучное развитие, обучение и
воспитание.
При использовании «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии часть уроков (в
соответствии с рабочими программами учителей) проводится в нетрадиционной форме: целевые
прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков
направлено на развитие и совершенствование двигательной активности первоклассников.
Использование «ступенчатого» режима в первом полугодии осуществляется следующим
образом. В сентябре-октябре и один раз в неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводятся в
нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-игры, уроки-театрализации.

Содержание этих нетрадиционных уроков направлено на развитие и совершенствование движения
учащихся.
При проведении таких уроков в классном журнале указывается форма проведения урока.
Уроки физического воспитания в течение первых двух месяцев направлены, в первую
очередь,
на развитие и совершенствование движений детей и по возможности проводятся на свежем воздухе.
На уроках используются различные игры и игровые ситуации.
Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими программами
учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по другим учебным
предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному
искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии, 4-5 уроков-театрализаций по музыке и 6-7
уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков русского языка и литературного чтения).
Организация уроков математики
Начальный период адаптации совпадает с проведением подготовительной работы к
восприятию понятий числа, отношения, величины, действий с числами и др. (так называемый
дочисловой период). Дети в этот период учатся целенаправленно проводить наблюдения над
предметами и группами предметов в ходе их сравнения, расположения в пространстве,
классификации по признакам (цвет, форма, размер), получая при этом количественные и
пространственные представления. Наряду с расширением математического кругозора и опыта
детей, формированием их коммуникационных умений и воспитанием личностных качеств
специальное внимание уделяется развитию математической речи детей, их общелогическому
развитию.
Дальнейшая работа по ознакомлению детей с числами и действиями с ними строится на
основе полной предметной наглядности в ходе проведения игр, практических работ, экскурсий и
др.
В
зависимости от характера заданий дети могут на уроке вставать из-за парт, свободно
перемещаться, подходить к столу учителя, к полкам, игрушкам, книгам и т.д. На уроках часто
используются игровые приемы обучения. Большое место на занятиях математикой отводится
дидактическим играм, позволяя детям подвигаться, обеспечивая смену видов деятельности на
уроке. Для развития пространственных представлений у первоклассников используются
разнообразные дидактические материалы (строительные наборы, конструкторы и пр.).
Изучение некоторых вопросов курса математики в этот период может проходить не только на
уроках в классе, но и уроках-играх, уроках-экскурсиях. Один урок математики каждую неделю
планируется проводить на воздухе.
Перечисленные формы организации учебной деятельности используются при изучении
следующих тем:
Урок-игра «Выявление закономерности (правила). Счет»; «Число и цифра 6. Закономерность в
изменении признаков предметов»; «Запись ряда чисел при счете предметов(отрезок натурального
ряда чисел)»; «Повторение по разделу «Однозначные числа. Счет. Цифры»; «Пересечение линий.
Построение лучей».
Урок-прогулка «Пространственные отношения. Счет. Последовательность событий во
времени».
Урок-экскурсия «Повторение по разделу «Признаки, расположение и счет предметов»
Урок-викторина «Коррекция знаний по теме «Отношения»
Организация уроков окружающего мира
Адаптационный период совпадает по времени с сезоном года, когда имеются благоприятные
возможности для проведения экскурсий и целевых прогулок, в ходе которых происходит
непосредственное знакомство детей с окружающим миром. Тем самым обеспечивается накопление
чувственного опыта, реальных ярких впечатлений, которые очень важны для успешного познания
окружающего.
Экскурсии и целевые прогулки определены образовательной программой . На порядок
проведения экскурсий могут повлиять погода, социальная обстановка, творческие задумки учителя,
содержание занятий по другим учебным предметам.

Кроме экскурсий и целевых прогулок, уроки окружающего мира проводятся в форме
подвижных игр и игр-театрализаций. Подвижные игры, игры-театрализации проводятся в классной
комнате, рекреации, спортивном зале, в хорошую погоду – на пришкольном участке.
Перечисленные формы организации учебной деятельности используются при изучении
следующих тем:
Урок-игра «День Знаний», «Безопасный путь», «Классный коллектив», «Уроки вежливости»,
«Уроки здоровья», «Сходства и различие предметов. Объединение предметов в группы»;
Урок-экскурсия «Путешествие по школе», «Правила поведения в школе», «Безопасный путь»,
«Прогулка на пришкольный участок»;
Урок-викторина «Школьные принадлежности», «Уроки здоровья»; Урок-сказка «Условные
знаки»; Урок-инсценирование «Режим дня школьника», «Уроки общения».
Организация уроков музыки
Игровой элемент присущ внутренней природе искусства. Поэтому занятия искусством несут в
себе огромное компенсирующее воздействие.
Основой изучения закономерностей музыкального искусства учащимися являются
простейшие музыкальные жанры – песня, танец, марш, их интонационно - образные особенности. В
связи с этим учебная деятельность первоклассников на уроках музыки включает в себя ярко
выраженные игровые элементы.
На уроках музыки используются следующие образно - игровые приемы: Урок музыкальный
ринг «Песенная музыка»; Урок-игра «Какие бывают песни», «Какие бывают танцы», «Какие
бывают марши»; Урок-путешествие «Разнообразие песенной музыки»; Музыкально - ритмические
движения «Песня, танец, марш»;
Эти приемы и формы организации урока позволяют сделать процесс освоения музыки как
искусства увлекательным, интересным, насыщенным разнообразными формами деятельности
учащихся, что устранит двигательную пассивность и перегрузки детей в первые месяцы их
обучения.
Организация уроков изобразительного искусства
В период адаптации к новым для ребенка условиям школьного обучения художественным
занятиям принадлежит особая роль. Художественная деятельность органически присуща всей
жизнедеятельности ребенка. Игры детей всегда связаны с организацией специального пространства.
Потребность что-то изображать, рисовать, рассматривать – необходимый и специфический способ
познания мира. Ребенок не столько создает некое произведение, сколько выражает свое состояние.
Художественные занятия в период адаптации проводятся в следующих формах: Урок-путешествие
«Введение. Творческая папка художника»; Урок-игра «Многообразие цветов», «Есть у солнца друг
…», «Художник рисует домашних животных»; Урок-экскурсия «Мир природы дарит нам
материалы для творчества», «Небесные переливы цвета»; Урок-конкурс «Капризы природы», «В ак
вариуме есть кусочек моря…»;Урок-викторина «Художник рисует диких зверей».
Организация уроков технологии
Основные направления работы на первых уроках технологии включают в себя расширение
сенсорного опыта детей, развитие моторики рук, формирование познавательных процессов
(восприятия, внимания, памяти, мышления и др.), координации движений, формирование
первоначальных приемов работы с ручными инструментами и пр.
Также, как и другие уроки, часть уроков технологии проводятся в форме экскурсий или игр.
На экскурсии "Лепим из пластилина. Дары осени" происходит тренировка умения видеть
образы в окружающих предметах, которые впоследствии дети будут воплощать в своих работах.
Урок-путешествие «Знакомство с учебным предметом»; Урок-игра «Лепим из пластилина.
Чудо – дерево», «Лепим из пластилина. Мышиное
семейство», «Учимся работать с бумагой. Складывание простых форм из бумаги. Колоски.
Хлебный букет», «Учимся работать с бумагой. Складывание простых форм из бумаги. Собачка.
Веселые друзья»;
Уроки-конкурсы с использованием изготовленных поделок «Аппликация из засушенных
листьев. Золотая осень».

Работа на пришкольном участке, в цветнике, уборка сухих листьев может также становится
содержанием уроков технологии.
Особенности организации урока в 1-ом классе.
Учитывая особенности первоклассников, урок строится иначе, чем в следующих классах
начальной школы. В уроке представляем два структурных элемента: организационный момент и
основную часть.
Организационный момент используем для обучения детей умениям организовывать рабочее
место (достать учебник, разложить кассу букв, расположить на парте правильно и удобно тетрадь и
т.п.).
Основная часть урока - «дробная» т.е. состоит из нескольких взаимосвязанных, но различных
видов деятельности. Особое внимание уделяется использованию игр как структурной части урока.
Необходимо использовать в качестве дидактических игр не только игры с правилами, которые
способствуют формированию новой ведущей деятельности – учебной, но и ролевые игры,
способствующие развитию творческих способностей, основа которых – воображение.

Домашние задания в первом классе не задаются.
Контроль и оценка результатов обучения
Контроль и оценка результатов обучения в 1-х классах имеет ряд особенностей и прежде всего
это исключение системы балльного (отметочного) оценивания. Оценочная деятельность педагогов
направлена на то, чтобы стимулировать учебно-познавательную деятельность первоклассников.
Работа по оцениванию учебных достижений первоклассников ведется в следующем направлении:
заложить основы оценочной самостоятельности учащихся.
Структура учебного плана МБОУ «Лицей №1» начального общего образования состоит из
двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области
в целом, так и на определенном этапе обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей, обучающихся и может быть использована на изучение
отдельных учебных предметов обязательной части; введение специально разработанных учебных
курсов, обеспечивающих на основе диагностики интересы и потребности участников
образовательных отношений, в том числе этнокультурные, с учетом региональных особенностей и
специфики школы.
В соответствии с ФГОС НОО учебный план состоит из следующих обязательных
предметных областей и учебных предметов, которые реализованы в урочной деятельности в 1-4
классах:
- русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);
- родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык и литературное чтение на
родном языке;
- иностранный язык (иностранный язык);
- математика и информатика (математика);
- обществознание и естествознание (окружающий мир);
- основы религиозных культур и светской этики (основы православной культуры, основы
мировых религиозных культур);
- искусство (изобразительное искусство,
музыка); - технология (технология); - физическая
культура (физическая культура).
Преподавание в начальной школе МБОУ «Лицей №1» в 2021-2022 учебном году
осуществляется по образовательной системе «Школа России» и «21 век » в 3б и 4б классах.
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»
на уровне начального общего образования для преподавания предметной области «Родной язык и
литературное чтение на родном языке» используется 1 час из части, формируемой участниками
образовательных отношений (0,5 часа на изучение предмета «Родной язык (русский)» и 0,5 часа на
изучение предмета «Литературное чтение на родном языке (русский)» с целью реализации в
полном объеме прав обучающихся на изучение родного языка, включая русский язык, из числа
языков народов Российской Федерации. В первом полугодии преподается учебный предмет
«Литературное чтение на родном языке (русский)», во 2 полугодии - «Родной язык (русский)».
Таким образом, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений МБОУ «Лицей №1», в учебном плане начального общего образования на 2021-2022
учебный год не предусмотрена.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает изучение предметов
«Русский язык» и «Литературное чтение» и обеспечивает формирование первоначальных
представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве
общения людей разных национальностей в России и за рубежом, а также способствует

формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; способствует
развитию диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности, в том числе на
родном языке. На изучение предмета «Русский язык» в 1 – 4 классах отводится по 4 часа, на
изучение предмета «Литературное чтение»- в 1-3 классах - по 4 часа, в 4 классе – 3 часа.
Предметная область «Иностранный язык»включает учебный предмет «Иностранный
язык» и изучается со 2 класса (по 2 часа). Направлена на формирование дружелюбного отношения
и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в
других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной
литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с
носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на иностранном языке
Предметная область «Математика и информатика»реализуется предметом«Математика»
в 1 - 4 классах, который рассчитан на 4 учебных часа и предполагает развитие математической
речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности.
Предметная область «Обществознание и естествознание» с 1 по 4 класс включает
интегрированный курс «Окружающий мир» (по 2 часа в неделю в каждом классе), направленная на
формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и
многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.
Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» направлена на
изучение в 4 классе модулей «Основы православной культуры» – 1 час в неделю .
Предметная область направлена на воспитание способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, об
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России.
Программа модулей направлена на развитие у школьников 10-11 лет представлений о нравственных
идеалах и ценностях, составляющих многонациональную культуру России, на понимание их
значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Преподавание
знаний об основах православной культуры призвано сыграть важную роль не только в расширении
образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования
порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской
Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и
межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения.
Предметная область «Искусство» реализуется двумя предметами «Музыка» и
«Изобразительное искусство» в 1 – 4 классах по 1 часу в неделю. Изучение данной предметной
области содействует развитию способностей к художественно-образному, эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру.
Предметная область «Технология» включает предмет «Технология», который изучается с 1 4 классы по 1 часу. Основные задачи реализации содержания данной предметной области - это
формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической
деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных
при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности.
Предметная область «Физическая культура» направлена на проведение занятий по
предмету «Физическая культура» и нацелена на укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование
первоначальных умений, саморегуляции средствами физической культуры. Формирование
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
Преподавание ведется по 3 часа в неделю в каждом классе.

Количество отводимых часов на изучение учебных предметов обосновано программнометодическим комплексом в соответствии с федеральным и региональным перечнем комплекта
учебников для общеобразовательных учреждений.
Обеспеченность учащихся учебниками - 100% за счет библиотечного фонда.
Учебный план школы и содержание образования ориентированы на формирование целостного
мировоззрения учащихся, способствуют развитию личности школьников. Кроме того, введение
данного учебного плана предполагает удовлетворение образовательных потребностей учащихся и
их родителей, повышение качества образовательной подготовки школьников.

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов
Учебные предметы
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык (русский)
Литературное чтение на
родном языке (русский)
Иностранный язык
(английский язык,
немецкий язык)
Математика
Окружающий мир
Основы православной
культуры
Основы мировых
религиозных культур
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

2 класс

3 класс

4класс

Диктант с грамматическим
заданием
Техника чтения
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование

Диктант с грамматическим
заданием
Техника чтения
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование

Диктант с грамматическим
заданием
Техника чтения
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование

Итоговое тестирование

Итоговое тестирование

Итоговая контрольная
работа

Итоговая контрольная
работа
Итоговое тестирование
-

Итоговая контрольная
работа
Итоговое тестирование
-

Итоговая контрольная
работа
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование

-

-

Итоговое тестирование

Итоговое тестирование
Итоговое тестирование

Итоговое тестирование
Итоговое тестирование

Итоговое тестирование
Итоговое тестирование

Итоговое тестирование
Сдача нормативов

Итоговое тестирование
Сдача нормативов

Итоговое тестирование
Региональный зачет

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский Оренбургский район»
для 1-х – 4-х классов с русским языком обучения,
обеспеченных программно-методическим
комплектом, перешедших на ФГОС НОО
(5-дневная неделя)
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Предметные
области

Учебные предметы/
Классы

Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке

Русский язык
Литературное чтение

Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Искусство
Технология
Физическая
культура
Основы
религиозных
культур и
светской этики

Количество часов в
неделю
I
II
III
IV
4
4
4
4
4
4
4
3

Всего

16
15

Родной
язык(русский)(2пол)
Литературное чтение
на родном языке
(русском)(1пол)
Иностранный язык
(английский)

0,5

0,5

0,5

0,5

2

0,5

0,5

0,5

0,5

2

-

2

2

2

6

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

1

1

21

23

23

23

90

21

23

23

23

90

Итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая учебная
нагрузка

Приложение № 2
к приказу № 253 от 26.08.2021г

3.2.1 План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №1 п.
Первомайский» для 1-4 классов в рамках ФГОС НОО
1.Пояснительная записка
В соответствии с федеральным государственным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373 (с учетом изменений, внесенных приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1643) основная образовательная
программа начального общего образования в I – IV классах реализуется через учебный план и
внеурочную деятельность с соблюдением требований санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся
(кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и
социализации.
План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и
потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации
основной образовательной программы начального общего образования.
Нормативно-правовая основа формирования плана внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности для 1-4-х классов МБОУ «Лицей №1 п.
Первомайский» Оренбургского района разработан на основе нормативно-правовых документов:
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации". Федеральный закон Российской Федерации от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации».
2.Приказ Минобразования России от 05.03.2004 года №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»,ред., от 31.01.2012 года – Закон
РФ от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» с изменениями и дополнениями(ст.
9,13,14,15, 32);
3.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N189).
4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях».
5.Письмо Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 09-3564 о внеурочной
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ
6.Методические рекомендации Министерства образования Оренбургской области по
организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных
программ в образовательных организациях от 01.02.2016 г. № 01-23/457
7. Устав МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский».
8. Положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей №1 п.
Первомайский».
9. Приказ ОУ об организации внеурочной деятельности.

Цели, задачи и принципы внеурочной деятельности.
Целью внеурочной деятельности на уровне начального общего образования является
создание условий, обеспечивающих активизацию социальных, интеллектуальных интересов,
учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности
сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к
жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально-значимую практическую
деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Внеурочная деятельность в начальной школе направлена на решение следующих
задач:
 организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с
коллективами учреждений внешкольного воспитания, учреждений культуры,
физкультуры и спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;
 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, обучающихся к
различным видам деятельности;
 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности;
 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
 расширение возможностей общения с социумом;
 воспитание культуры досуговой деятельности обучающихся.
Принципы организации внеурочной деятельности:
 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями
учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Описание модели внеурочной деятельности
На содержание Модели повлияли следующие факторы: особенности и традиции
школы, изучение запросов и интересов учащихся и родителей.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные
ресурсы (учителя физической культуры, педагог-психолог, социальный педагог, воспитатели
ГПД, педагог-организатор ОБЖ, библиотекарь).
Коллектив школы создает такую инфраструктуру полезной занятости учащихся,
которая способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети
посещают занятия по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое
образовательное пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно
проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном учреждении и
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на
их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
реализуется посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции,
олимпиады, конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые
исследования и т. д.
Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью
детей оформляется следующим образом (утвержденная программа внеурочной деятельности,
оформленный журнал посещаемости).
Для реализации внеурочной деятельности педагоги нашего образовательного
учреждения могут использовать «Примерные программы внеурочной деятельности»
Внеурочная деятельность школьников. Серия «Стандарты второго поколения» Кроме этого, мы

вправе использовать программы, разработанные педагогами образовательного учреждения и
получившие положительную экспертную оценку различного уровня:
- школьного методического объединения учителей-предметников;
-педагогического совета школы.
В соответствие с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. Занятия в
рамках внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня. Расписание занятий
внеурочной деятельности формируется отдельное от расписания уроков. Продолжительность
занятия внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. Для обучающихся 1 классов в
первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35
минут.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет допустимой
(максимальной) обязательной нагрузки учащихся и составляет не более 1350 часов за 4 года
обучения.

Организация внеурочной деятельности
Направления и формы внеурочной деятельности.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, организуется в
соответствии с требованиями Стандарта по 5 направлениям развития личности.
Направление
Спортивно- оздоровительное

Общекультурное

Духовно- нравственное

Общеинтеллектуальное

Социальное

Решаемые задачи
Всесторонне гармоническое развитие
личности ребенка, формирование физически
здорового человека, формирование
мотивации к сохранению и укреплению
здоровья
Развитие эмоциональной сферы ребенка,
чувства прекрасного творческих
способностей, формирование
коммуникативной и общекультурной
компетенции
Привитие любви к Отечеству, малой Родине,
формирование гражданской ответственности,
чувства патриотизма, формирование
позитивного отношения к базовым
ценностям общества, религии своего народа
Обогащение запаса учащихся языковыми
знаниями способствованию формирования
мировоззрения, эрудиции, кругозора
Формирование таких ценностей как
познание, истина, целеустремленность,
социально-значимой деятельности

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих видах:
 игровая деятельность;
 познавательная деятельность;
 проблемно-ценностное общение;
 досугово-развлекательная деятельность;
 художественное творчество;
 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая
деятельность);
 трудовая (производственная) деятельность;

 спортивно-оздоровительная деятельность.
Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на
воспитательные результаты.
Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности,
формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и
реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции,
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики,
социальное проектирование и т. д.
Основные организационные формы реализации внеурочной деятельности
представлены в схеме 1.
Схема 1
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Группа продленного дня
Школьный спортивный клуб «Чемпион»
Факультатив
Класс юнармии,
кадетский класс
Классные и общешкольные мероприятия
Кружковая работа
Проектно-исследовательская деятельность
Творческие мастерские
Научные общества
Ученическое самоуправление
Лагерь дневного пребывания

ПЛАН
внеурочной деятельности для обучающихся начального общего образования на 2021-2022 учебный год
МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский Оренбургского района»
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II
полугодие

игровая
познавательная
познавательная

1б

весенние

кружок
кружок
кружок

1а

зимние

Вид деятельности

Количест
во часов в
неделю

осенние

Форма
организации

Реализуемая программа

«Шахматы-школе»
Занимательная математика
Умники и умницы
Работа тьютора в рамках
НОУ «Юные знатоки»
Работа тьютора в рамках
НОУ «Юные знатоки»
Работа с одаренными
детьми «Я исследователь»
«Основы смыслового
чтения»

каникулы
I
полугодие

Общекультурное

Интеллектуальное

Направление
внеурочной
деятельности

Количество классов

Количе
ство
часов в
год

4
2
1

67
34
17

1
1
1

2
2
2

1
1
1

68
34
17

139
38
38

0,5

8,5

1

2

1

8,5

21

0,5

8,5

1

2

1

8,5

21

0,5

8,5

1

2

1

8,5

21

39

56

40

1

2

1

67

Общешкольные и классные
мероприятия

Социальное
Духовнонравственное

Элективный курс

Познавательноисследовательская

«Мое Оренбуржье»

Элективный курс

Познавательноисследовательская

0,5

«Часы общения»

Классный час

Проблемноценностное
общение

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

139

Спортивнооздоровительное

Общешкольные
и классные
мероприятия
Итого :

Спортивнооздоровительная

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,5

3,5

4,5

4,5

5,5

5,5

4,5

4,5

42

30
102

39

8

56

40

135
67

«Подвижные игры»

68

4
30

«Финансовая грамотность»

135

135

135
1

2

1

270

68

4

139

395,5

116

170

118

398,5

1232

Общеинтеллектуальное
направление.

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой
личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также на
создание условий для самореализации личности младшего школьника. Данное направление в текущем
году представлено следующими курсами:
кружок «Шахматы-школе», который ведется в каждом классе с 1 по 4, по полугодиям. В первом
полугодии учащиеся 1а,2а,3а и 4а курс пройдут и промежуточную аттестацию (декабрь), после чего
данный курс в течение второго полугодия пройдут другие учащиеся, по итогам которого так же
пройдут аттестацию;
предметные кружки «Занимательная математика», «Умники и умницы» на базе 1-х,3-х и 4-х
классов соответственно, реализуемая по вышеупомянутой схеме по полугодиям;
проектная деятельность, в рамках индивидуальной работы с одаренными детьми «Я
исследователь»;
занятия научного общества учащихся начальных классов «Юные знатоки», реализуемого
подготовку учащихся к олимпиадам по таким предметам как: математика, русский язык и т.д.
Общеинтеллектуальное
направление так же представлено в виде:


 традиций лицея: Неделя лицея, Фестиваль наук, НПК (научно-практические конференции),

 реализации модуля «Интеллект. Учение. Общение» в рамках программы ГПД;
 организации конкурсов, викторин, экскурсий, предметных олимпиад, библиотечных уроков,
акций познавательной направленности, проектно-исследовательской деятельности, тематических часов
общения обще интеллектуального направления.
Общекультурное направление.
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у обучающегося
способности к эстетическому самоопределению через художественное творчество. Основой
общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой области знаний – часть
формирования эстетической культуры личности.
Общекультурное направление реализуется в рамках нескольких курсов: элективного курса
«Основы смыслового чтения», который проводится в каникулярное время и представлен 3-мя
модулями, помимо этого данное направление реализуется через классные мероприятия, которые
являются неотъемлемой частью школьной жизни, а именно:
 традиции лицея: неделя культуры, неделя предновогоднего переполоха, неделя искусства;

 ГПД,
 организации конкурсов, экскурсий, конференций, концертов, выставок рисунков и поделок;
тематических часов общения общекультурного направления.
Социальное направление.
Социальное направление в рамках внеурочной деятельности представлено элективным курсом
«Основы финансовой грамотности», который проводится в каникулярное время на базе всех классов,
начиная со второго. В учебное же время данное направление реализуется через:
 участие в социально – значимых проектах;
 дежурство в классе;
 беседы;
 подготовка к праздникам, ролевые игры, проведение субботников, акций, участие в
социально значимой деятельности,
 тематические часы общения социального направления.
 социальные проекты, КТД,
 разовые мероприятия и акции «Солнышко в ладошке», «Передай добро по кругу».
Духовно-нравственное направление.
Данное направление ориентировано на воспитание гражданственности, патриотизма, уважения
к правам, свободам и обязанностям человека, воспитание нравственных чувств и этического сознания
Духовно-нравственное направление реализуется как в рамках элективного курса «Мое
Оренбуржье», который проводится в каникулярное время и представлен 3-мя модулями, так и через
часы общения
духовной и нравственной направленности, а также:



 Традиций лицея: Неделя Учителя, Неделя Добра, Неделя Победы;
 Тематических уроков курса «Лоцман книжных морей»;
 Реализации модуля «Гражданин нравственность. Введение в изучение родного края», «Я, мы
и природа.
В мире профессий» в рамках программы ГПД кадетского класса и класса юнармии;

 организации экскурсий, благотворительных акций, участие в конкурсах, концертах,
выставках детского творчества, тематических часов общения духовно-нравственного направления.
Спортивно-оздоровительное направление
Данное направление ориентировано на формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни, на формирование позиции признания ребенком ценности здоровья, чувства
ответственности за его сохранение и укрепление.
Направление включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы
духовного и интеллектуального оздоровления младшего школьника.
Спортивно-оздоровительное направление представлено в виде:
 Традиций лицея: спортивно-туристический праздник «Экологическая тропа»;
 Реализации программы «Подвижные игры» в рамках школьного спортивного клуба
«Чемпион»: подвижные игры, проведение бесед по охране здоровья; применение на уроках игровых
моментов, физкультурных минуток, динамических пауз на переменах, участие в спортивных
соревнованиях
различного уровня, «Дни здоровья», «Папа, мама я спортивная семья»;

 организации походов, конкурсов, экскурсий, выставок рисунков, тематических часов общения
спортивно-оздоровительного
направления.



Приложение № 3
к приказу №253 от 26.08.2021г.
Календарный учебный график
начального общего образования
МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский Оренбургского района»
на 2021-2022учебный год
1.Начало учебного года - 01.09.2021, окончание - 25.05.2022г.
Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели
2-4 классы – 34 учебные недели
Режим учебной недели: 1-4 класс – 5 дней;
2. Количество учебных четвертей: 1-4 класс – 4 четверти;
1 четверть – 01.09.2021 по 29.10.2021
2 четверть – 08.11.2021 по 29.12.2021
3 четверть – 10.01.2022по 23.03.2022
4 четверть – 03.04.2022 по 25.05.2022
3. Продолжительность учебных занятий и перемен:
Время уроков
Продолжительность перемен
8 .30 – 9.05

– 1 урок

20 минут

9. 25 – 10. 00 – 2 урок

20 минут

10. 20 – 10 .55 – 3 урок

10 минут

11. 05– 11. 40ё

10 минут

– 4 урок

11. 50 – 12. 25 – 5 урок

10 минут

Учебные занятия организованы в одну смену, начало занятий в 08.30ч., продолжительность
уроков -35минут.
4. Время каникул:
осенние – с 30.10.2021 по 07.11.2021 (9дней)
зимние – с 30.12.2021по 09.01.2022(11дней)
весенние – с 24.03.2022 по 02.04.2022 (10 дней)
Дополнительные каникулы для первых классов – с 14.02.2022 по 20.02.2022(7 дней)
5.Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
использование «ступенчатого» режима 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;
организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;
обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.
6. Промежуточная аттестация - 15.04.2022 по 25.05.2022
Промежуточная аттестация по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке(русский)»
проводится в срок с 21.12.2021-29.12.2021г.

Приложение № 4
к приказу №253 от 26.08.2021г
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МБОУ «Лицей №1
п. Первомайский Оренбургского района» 2021-2022 учебный год
для 5-9 классов

Учебный план для V – IX классов МБОУ «Лицей №1 п.Первомайский» является одним из
основных механизмов реализации ООП, реализующей ФГОС ООО, сформирован в соответствии с
следующих нормативно-правовых документов:
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ
(п.5 ст.12);
Федеральным государственным — образовательным стандартом основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 (далее —ФГОС ООО);
Примерной основной образовательной программой основного общего образования (далее ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020));
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (с 01.09.2021);
Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации и Министерства просвещения
Российской Федерации от 30.07.2020 № 845/369;
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от
05.08.2020 №882/391;
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413
«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 «О
методических рекомендациях» (по обеспечению возможности освоения основных образовательных
программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану);
Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения ,отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020
№ 28 (образовательная недельная нагрузка, требования к организации обучения в 1 классе);
Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утверждённых постановлением
Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, продолжительность учебных
занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность
выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на уровне начального общего,
основного общего, среднего общего образования;
Приказом министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021 № 01-21/1170.
Настоящий учебный план является неотъемлемой частью соответствующей основной
образовательной программы Лицея (ФГОС ООО), которая реализуется через урочную и внеурочную
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов.
Принципы формирования
1. Принцип общекультурной направленности и гуманизации содержания образования,

обеспечивающий реализацию задач воспитания личности, формирование личностных качеств,
наиболее значимых для жизни в современном обществе, достаточных для формирования общей
культуры, адекватного поведения в окружающей среде, сохранения здоровья.
2. Принцип оптимизации и минимизации содержания.
Федеральный компонент включает тот перечень минимально необходимых предметов,
которые в достаточной степени обеспечивают формирование общей культуры, функциональной
грамотности, способности к самоопределению и жизни в современном обществе.
3. Принцип сбалансированности содержания образования.
Данный принцип предусматривает необходимость рационального распределения количества
учебных часов между циклами учебных предметов и отдельными учебными предметами.
4. Принцип интеграции содержания образования.
5.Принцип соответствия объема содержания образования предельно допустимой
аудиторной учебной нагрузке учащихся.
6.Содержание обучения в V— IX классах реализует принцип преемственности с начальной
школой.
Особенности учебного плана школы в модуле «Основная школа»
На второй ступени обучения, продолжающей формирование познавательных интересов
учащихся и их самообразовательных навыков, педагогический коллектив ставит перед собой
следующие задачи:
- заложить фундамент образовательной подготовки школьников,
необходимый для
продолжения образования на третьей ступени обучения;
-создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе;
-создать условия для формирования у подростка способности к осуществлению
ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через
деятельностный принцип организации образования.
Учебный план
состоит из трех частей, направленных на достижение результатов,
определяемых ФГОС ООО: обязательной части, части, формируемой участниками образовательного
процесса и блока внеурочной деятельности.
Инвариантная (обязательная) часть состоит из 8 обязательных предметных областей:
- русский язык и литература;
- иностранные языки;
- математика и информатика;
- общественно-научные предметы,
- естественно-научные предметы,
- искусство,
- технология,
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности.
1). Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский
язык»(5ч в 5-х классах, 6 – в 6-х,4-в 7-х, 3 – в 8,9-х в неделю), «Литература» (3 часа в 5-х 6-х классах,
2 часа – в 7-х, 2 часа – в 8-х, 3 часа – в 8-х классах в неделю) .
2)Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами «Родной
русский язык»(0,5ч в 7-х-9-х классах в неделю), «Родная литература» (0,5ч в 7-х-9-х классах в
неделю)
Родной язык и родная литература введены в учебный план с 7 по 9 классы.
Изучение этой предметной области должно обеспечить:
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической
преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики,

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература"
должны отражать:
Родной язык:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма),
обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного общения;
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий родного языка;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка,
основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию;
8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
Родная литература:
1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в
этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;
2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего
народа, российской и мировой культуры;
4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом,
способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных
высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать
свое досуговое чтение;
5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие
разные этнокультурные традиции;
6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания
принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически
оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни,
отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
интеллектуального осмысления.
3)Предметная область «Иностранный язык»в 5-9классах представлена учебными предметом
«Иностранный язык»(английский) в объеме 3 часа в неделю и «второй иностранный (французский)
язык» в объеме 1 час в неделю в 5,6-9 классах. Ведение второго иностранного языка согласовано с
родительской общественностью .
4) В предметной области «Математика» изучается предмет «Математика» (5 часов в неделю в
5-х 6-х классах и 3 часа алгебры и 2часа геометрии в 7,8,9 классах.), «Информатика» в 7,8-х классах
(1 час в неделю).

Кроме того, формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в ходе использования
информационных технологий на различных уроках, в проектной деятельности, на занятиях во
внеурочной деятельности для 5,6 классов.
5) Предметная область «Общественно-научные предметы» включает в себя предметы:
«История» (2 часа в неделю), «Обществознание» по 1 часу в неделю в 6-9 классах. «География» в 56 классах по 1 часу в неделю, в 7-9-х классах - 2 часа в неделю.
6) Изучение предметной области «Естественнонаучные дисциплины» обеспечено в 5-х, 6-х, 7х, классах предметом «Биология» (1 час в неделю), в 8,9-х классах – 2 часа в неделю. В 7,8,9-х
классах изучается «Физика»-2 часа. В 8,9-х классах «Химия» - 2 часа в неделю.
7) Предметная область «Искусство» реализуется через изучение предметов «Изобразительное
искусство» и «Музыка» по 1 часу в неделю.
8) Предметная область «Технология» представлена предметами «Технология» (2 часа в
неделю в 5-х и 6-х, 7-х классах, в 8-х классах-1 час в неделю.
9) На изучение предмета «Физическая культура» отводится 2 часа в неделю в предметной
области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах. Третий час
–по согласованию с родительской общественностью на основании заявлений родителей(законных
представителей) передан во внеурочную деятельность.
10) На изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» отводится 1 час в 5-х классах, а в 6-х изучение данного курса реализуется через изучение
предметов : русский язык, литература, родной язык, родная литература, география, обществознание в
6-х классах.
Введен элективный курс «Наглядная геометрия» в 7 классах (с целью подготовки к
региональному зачету по геометрии).
Часы вышеуказанной части учебного плана использованы на увеличение учебных часов,
предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части, введения специально
разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников
образовательного процесса с целью формирования у обучающихся умения организовывать свою
деятельность —
определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и
применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей,
оценивать достигнутые результаты:
Согласно ст.58 Закона от 29.12.12 г. №273-ФЗ «Закон об образовании в Российской
Федерации», на основании Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации, утвержденным приказом директора Лицея от 09.01.16 г.
№5-0, настоящий учебный план определяет формы промежуточной аттестации. Промежуточная
аттестация учащихся может проводиться в форме:
Мониторинга освоения образовательных программ по учебным предметам (результат –
годовая отметка)
Фиксирования результатов физического воспитания в соответствии с нормативами
физического развития, годовых контрольных работ по всем учебным предметам в 5-9 классах, зачета
(элективные курсы), иных формах, не противоречащих действующему законодательству,
утвержденным приказом директора лицея.
Продолжительность учебного года основного общего образования в 5-9
составляет
34 недель. Максимальное число часов в V, VI, VII, VIIl,IX классах при 5-дневной рабочей неделе
составляет 29, 30, 32,33,33 часов соответственно.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней, летом – не менее 8 недель.
Продолжительность урока в основной школе составляет 45минут.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих
пределах: в Vклассах – 2 ч, в VI – VIIIклассах – 2,5 ч,( СанПиН 1.2.3685-21, п.10.30.).

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский Оренбургский район»
для 5-х – 9-х классов с русским языком обучения,
перешедших на ФГОС ООО (5-дневная неделя)
Предметные области
Учебные
Количество часов в неделю
предметы
Классы
V
VI
VII VIII IX
Обязательная часть
Русский язык и литература
Русский язык
5
6
4
3
3
Литература
3
3
2
2
3

Родной язык и родная
литература

Иностранные языки
Математика и информатика

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России
Общественно-научные
предметы

Естественно-научные
предметы
Искусство

Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности

Родной язык (русский)
(2пол)
Родная
литература
(русская) (1пол)
Иностранный
язык
(английский)
Второй иностранный язык
(французский )
Математика

3

3

1

1

5

5

Всего

21
13

0,5

0,5

0,5

1,5

0,5

0,5

0,5

1,5

3

3

3

15

1

3
10

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия
Информатика

2
1

2
1

2
1

6
3

Основы
духовнонравственной
культуры
народов России
История (История России.
Всеобщая история)
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура

1

1

2

2

2

2

2

10

1

1
1

1
2
2

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
2
2
2
2
1

1
2
3
2
2

4
8
7
4
7
4
3

2

2

2

2

2

2

2
1
2

1
1
2

9
2
10

31

31

145

33

1
153

Итого
26
28
29
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Элективный курс «Наглядная геометрия»
1
Максимально допустимая недельная нагрузка
28
29
31

32

Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов
Освоение образовательных программ изучаемых учебных предметов в 5-9 классах
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и в порядке,
установленными образовательной организацией.
Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных
программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного вр еменного
промежутка (год).
Формы и сроки проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 классов.
Учебные
форма
форма
форма
форма
форма
предметы
проведения
проведения
проведения
проведения
проведения
5кл
6кл
7кл
8класс
9класс
Русский язык
диктант с
диктант с
контрольная
контрольная
контрольная
грамматическим грамматическим
работа
работа
работа
заданием
заданием
Литература
тест
тест
тест
контрольная
контрольная
работа
работа
Родной язык
контрольная
контрольная
контрольная
работа
работа
работа
Родная
контрольная
контрольная
контрольная
работа
работа
работа
литература
Иностранный
тест
тест
тест
контрольная
контрольная
язык(английский)
работа
работа
Второй
тест
тест
иностранный
(французский)
Математика
контрольная
контрольная
работа
работа
Алгебра
контрольная
контрольная
контрольная
работа
работа
работа
Геометрия
Муниципальный Муниципальный контрольная
экзамен
экзамен
работа
Информатика
тест
тест
тест
История
тест
тест
тест
тест
тест
Обществознание
тест
тест
тест
тест
География
тест
тест
тест
тест
тест
Физика
контрольная
контрольная
контрольная
работа
работа
работа
Химия
тест
тест
Биология
тест
тест
тест
тест
тест
Музыка
творческий
творческий
творческий
творческий
проект
проект
проект
проект
Изобразительное
творческий
творческий
творческий
искусство
проект
проект
проект
Технология
проект
проект
проект
проект
ОБЖ
тест
тест
ОДНКР
тест

Физическая
культура
«Наглядная
геометрия»

Сдача
нормативов

Сдача
нормативов

Сдача
нормативов
контрольная
работа

сдача
нормативов
-

сдача
нормативов
-

Приложение № 5
к приказу №253 от 26.08.2021г
3.2 План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский Оренбургского
района» для 5-9 классов в рамках ФГОС ООО
План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский» является частью
Основной образовательной программы основного общего образования в рамках реализации ФГОС
ООО и понимается как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от
классно-урочной и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования. План внеурочной деятельности для
обучающихся 5-9 классов МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский» является нормативным правовым
актом по введению Федеральных государственных образовательных стандартов.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования основная образовательная программа основного общего образования являясь
преемственной по отношению к основной образовательной программе начального общего
образования, реализуется МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский», в том числе, и через внеурочную
деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО понимается
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.
Внеурочная деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме
учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и
потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на достижение
обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования.
Нормативно-правовая основа формирования плана внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности для 5-9-х классов МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский»
Оренбургского района разработан на основе нормативно-правовых документов:
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации". Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации».
2.Приказ Минобразования России от 05.03.2004 года №1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования», ред., от 31.01.2012 года – Закон РФ от 10 июля 1992 года №
3266-1 «Об образовании» с изменениями и дополнениями (ст. 9,13,14,15, 32);
3.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря
2010 г. N189).
4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
организациях».
5.Письмо Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 09-3564 о внеурочной деятельности и
реализации дополнительных общеобразовательных программ
6.Методические рекомендации Министерства образования Оренбургской области по
организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных
программ в образовательных организациях от 01.02.2016 г. № 01-23/457
7. Устав МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский».
8. Положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский».
9. Приказ ОУ об организации внеурочной деятельности.

Цель, задачи и принципы внеурочной деятельности.

Целью внеурочной деятельности является создание условий, обеспечивающих активизацию
социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой,
творчески растущей личности сформированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социальнозначимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. Внеурочная
деятельность в основной школе решает следующие задачи:
- организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с
коллективами учреждений внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры и
спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, обучающихся к различным
видам деятельности;
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности;
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- расширение возможностей общения с социумом;
- воспитание культуры досуговой деятельности обучающихся.
Принципы организации внеурочной деятельности:
 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями
учебной деятельности;
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
 опора на ценности воспитательной системы школы;
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.
Описание модели внеурочной деятельности
На содержание Модели повлияли следующие факторы: особенности и традиции школы,
изучение запросов и интересов учащихся и родителей.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы
(учителя среднего и старшего звена, учителя физической культуры, педагог-психолог, социальный
педагог, воспитатели ГПД, педагог-организатор ОБЖ, библиотекарь).
Коллектив школы создает такую инфраструктуру полезной занятости учащихся, которая
способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети посещают занятия по
выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное
пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на
новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном учреждении и
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их
развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады,
конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования и т. д.
Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью детей
оформляется следующим образом (утвержденная программа внеурочной деятельности, оформленный
журнал посещаемости).
Для реализации внеурочной деятельности педагоги нашего образовательного учреждения
могут использовать «Примерные программы внеурочной деятельности» Внеурочная деятельность
школьников. Серия «Стандарты второго поколения» Кроме этого, мы вправе использовать
программы, разработанные педагогами
образовательного учреждения и получившие положительную экспертную оценку различного
уровня:
-школьного методического объединения учителей-предметников;
-педагогического совета школы.

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. Занятия в рамках
внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня. Расписание занятий внеурочной
деятельности формируется отдельное от расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной
деятельности составляет 45 минут.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет допустимой
(максимальной) обязательной нагрузки учащихся и составляет не более 1750 часов за 5лет обучения.

Организация внеурочной деятельности
Направления и формы внеурочной деятельности.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, организуется в
соответствии с требованиями Стандарта по 5 направлениям развития личности.
Направление
Спортивно- оздоровительное

Решаемые задачи
Всестороннее гармоническое развитие
личности ребенка, формирование физически
здорового человека, формирование
мотивации к сохранению и укреплению
здоровья
Общекультурное
Развитие эмоциональной сферы ребенка,
чувства прекрасного творческих
способностей, формирование
коммуникативной и общекультурной
компетенции
Духовно- нравственное
Привитие любви к Отечеству, малой Родине,
формирование гражданской ответственности,
чувства патриотизма, формирование
позитивного отношения к базовым
ценностям общества, религии своего народа
Общеинтеллектуальное
Обогащение запаса учащихся языковыми
знаниями способствованию формирования
мировоззрения, эрудиции, кругозора
Социальное
Формирование таких ценностей как
познание, истина, целеустремленность,
социально-значимой деятельности
Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих видах:
 игровая деятельность;
 познавательная деятельность;
 проблемно-ценностное общение;
 досугово-развлекательная деятельность;
 художественное творчество;
 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
 трудовая (производственная) деятельность;
 спортивно-оздоровительная деятельность.
Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные
результаты.
Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование
и т. д.
Основные организационные формы реализации внеурочной деятельности представлены в
схеме1.
Cхема 1
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Группа продленного дня
Школьный спортивный клуб «Чемпион»
Факультатив
Класс юнармии,
кадетский класс
Основы физической подготовки
Кружковая работа
Проектно-исследовательская деятельность
Творческие мастерские
Научные общества
Ученическое самоуправление
Лагерь дневного пребывания
Классные и общешкольные мероприятия

Общеинтеллектуальное
Общекуль
турное

Количество классов
Реализуема
я
программа

Форма
организации

Вид
деятельности

ОЗШ
«Путь к
успеху»

факультатив по
математике
факультатив по
биологии
факультатив по
информатике
факультатив по
химии
факультатив по
физике
факультатив по
географии
факультатив по
русскому языку
факультатив по
истории
факультатив по
английскому
языку

Познавательн
ая
Познавательн
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Часы
Общения

Классный час
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мероприятия
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неделю
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Из них
Летняя
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я сессия

Направление
внеурочной
деятельности

ПЛАН
внеурочной деятельности для обучающихся основного общего образования на 2021-2022 учебный год
МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский Оренбургского района
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Общеинтеллектуальное направление
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой
личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также на
создание условий для самореализации личности младшего школьника.
Общеинтеллектуальное направление представлено в виде традиций лицея: неделя лицея,
фестиваль наук, НПК (научно-практические конференции), реализация курса очно-заочной школы
«Путь к успеху», а также через организацию конкурсов, викторин, экскурсий, предметных
олимпиад, библиотечных уроков, акций познавательной направленности, проектноисследовательской деятельности, тематических часов общения обще интеллектуального
направления.
Общекультурное направление
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у
обучающегося способности к эстетическому самоопределению через художественное творчество.
Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой области знаний – часть
формирования эстетической культуры личности.
Общекультурное направление представлено в формате таких традиционных мероприятий
как:
неделя культуры, неделя предновогоднего переполоха, неделя искусства, организации конкурсов,
экскурсий, конференций, концертов, выставок рисунков и поделок, тематических часов общения
общекультурного направления.
Социальное направление в 5-9 классах направлено на раннее профессиональное
самоопределение обучающихся. Социальное направление представлено через участие в социально –
значимых проектах; дежурство в классе; беседы; подготовка к праздникам, ролевые игры,
проведение субботников, акций, участие в социально значимой деятельности, тематические часы
общения социального направления, через участие в проекте «Билет в будущее». Целью данного
курса является: - развитие навыка осознанного выбора направления своего развития и
предоставление рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с
выбранными профессиональными компетенциями. Социальные проекты, КТД, разовые мероприятия
и акции, через элективный курс «Финансовая грамотность», который реализуется на базе всех
классов.
Духовно-нравственное направление
Данное направление ориентировано на воспитание гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека, воспитание нравственных чувств и
этического сознания
Духовно-нравственное направление осуществляется за счет сохранения традиций лицея, а
именно неделя учителя, неделя добра, неделя Победы. В рамках организации экскурсий,
благотворительных акций, таких как «Передай добро по кругу», «Сундучок храбрости», участие в
конкурсах, концертах, выставках детского творчества, тематических часов общения духовнонравственного направления.
Спортивно-оздоровительное направление
Данное направление ориентировано на формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни, на формирование позиции признания ребенком ценности здоровья, чувства
ответственности за его сохранение и укрепление.
Направление включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но
вопросы духовного и интеллектуального оздоровления школьника.
Спортивно-оздоровительное направление представлено в виде традиционных мероприятий
лицея: спортивно-туристический праздник «Экологическая тропа». Тематические часы общения
спортивно –оздоровительного направления. Реализации плана школьного спортивного клуба
«Чемпион»: подвижные игры, проведение бесед по охране здоровья; применение на уроках игровых
моментов, физкультурных минуток, динамических пауз на переменах, участие в спортивных
соревнованиях различного уровня, «Дни здоровья», «Папа, мама я спортивная семья». В рамках
секции «Волейбол» в 9-х классах.

Приложение № 6
к приказу №253от 26.08.2021г
Календарный учебный график
основного общего образования
МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский Оренбургского района»
на 2021-2022учебный год
1.Начало учебного года - 01.09.2021, окончание - 25.05.2022г.
Продолжительность учебного года:
5-9 классы – 34 учебные недели
Режим учебной недели: 5-9 классы – 5 дней;
2. Количество учебных четвертей: 5-9класс – 4 четверти;
1 четверть – 01.09.2021 по 29.10.2021
2 четверть – 08.11.2021 по 29.12.2021
3 четверть – 10.01.2022по 23.03.2022
4 четверть – 03.04.2022 по 25.05.2022
3. Продолжительность учебных занятий и перемен:
Время уроков для 5-8 классов
Время уроков для 9 классов
8 .30 – 9.05 – 1 урок
8 .30 – 9.05 – 1 урок
9. 15 – 9. 50 – 2 урок
9. 15 – 9. 50 – 2 урок
10. 05– 10 .40 – 3 урок
10. 05– 10 .40 – 3 урок
11. 00– 11. 35 – 4 урок
11. 00– 11. 35 – 4 урок
11. 55 – 12. 30
– 5 урок
11. 45 – 12. 20
– 5 урок
12. 40 – 13. 15
– 6 урок
12. 40 – 13. 15
– 6 урок
13. 25 – 14. 00
– 7 урок
13. 25 – 14. 00
– 7 урок
Учебные занятия организованы в одну смену, начало занятий в 08.30ч., продолжительность
уроков -35минут.
4. Время каникул:

осенние – с 30.10.2021 по 07.11.2021 (9дней)
зимние – с 30.12.2021по 09.01.2022(11дней)
весенние – с 24.03.2022 по 02.03.2022 (10 дней)

5. Промежуточная аттестация - 15.04.2022 по 25.05.2022г.
Сроки проведения промежуточной аттестации –в первом полугодии с 23.12.2021 -28.12.2021 г;
6. Сроки проведения государственной итоговой аттестации –по единому расписанию,
установленному Министерством просвещения РФ.

Приложение № 7
к приказу №253 от 26.08.2021г
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МБОУ «Лицей №1
п. Первомайский Оренбургского района»
обучающихся 10-11 класса перешедших на ФГОС СОО
на 2021- 2022учебный год
Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей №1п. Первомайский
Оренбургского района» является обязательной частью основной образовательной программы (далее
– ООП СОО ФГОС), сформирован в соответствии с :
 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 № 413 (далее — ФГОС СОО);
 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее ПООП СОО) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з в редакции протокола № 1/20 от
04.02.202));
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 (с 01.09.2021);
 Порядком зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность, результатов
освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики,
дополнительных образовательных программ в других организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, утвержденным приказом Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации и Министерства просвещения
 Российской Федерации от 30.07.2020 № 845/369;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме
реализации образовательных программ, утвержденным приказом Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской
Федерации от 05.08.2020 №882/391;
 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413
«О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 26.02.2021 № 03-205 «О
методических рекомендациях» (по обеспечению возможности освоения основных
образовательных программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному
плану);
 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения ,отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка, требования к
организации обучения в 1 классе);
 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и или) безвредности для человека факторов среды
обитания», утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание занятий, продолжительность
учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе,
продолжительность выполнения домашних заданий, шкалы трудности учебных предметов на
уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования;
 Приказом министерства образования Оренбургской области от 15.07.2021 № 01-21/1170.

Режим организации образовательного процесса
Учебный план лицея на 2021 - 2022 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 1.2.3685-21"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21),и предусматривает:- 2летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X XIклассов;
общий
объем
нагрузки
в
течение
дня
не
превышает
7
уроков;
- объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его
выполнение
не
превышали
(в
астрономических
часах)
3,5ч.;
- количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана лицея, состоящего из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в
совокупности величину по пятидневной недельной образовательной нагрузки - 34 часа.
Для учащихся 10-11 классов
предусмотрена шестидневная
учебная неделя.
Продолжительность учебного года
Продолжительность учебной
недели
Продолжительность урока
Максимальный объём учебной
нагрузки в неделю
Затраты времени на выполнение
домашнего задания
Сменность занятий
Учебные периоды
Продолжительность каникул

10,11 классы -34 недель

10,11 классы – 5 дней
40 минут
10,11 классы – 34 часов
10 классы – до 3,5 ч.
1 смена
полугодие
в течение учебного года
составляет не менее 30
календарных дней, летом — не
менее 8 недель.

На уровне среднего общего образования принцип построения учебного плана основан на идее
создания универсального 10,11 класса (с тремя профильными группами: технологической,
естественно-научной, социально- экономической).
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 во все учебные планы учебных предметов, в том числе на
углубленном уровне.
Формирование учебного плана МБОУ «Лицей №1», в том числе профилей обучения и
индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из
следующих обязательных предметных областей:
Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы:
«Русский язык»(1час в неделю), «Литература» (3 часа в неделю) (базовый уровень).
Механизм формирования Учебного плана СОО ФГОС МБОУ «Лицей №1»обеспечивает
реализацию требований ФГОС СОО по предоставлению возможности изучения родного языка на
основе выбора обучающимися и их родителями(законными представителями) русского языка как
родного языка, что зафиксировано в заявлениях учащихся. В соответствии с выбором обучающихся
и их законных представителей изучение содержания предметной области «Родной язык и родная
литература» осуществляется в рамках предмета «Родной язык»(1 час в неделю). Изучение этой
предметной области должно обеспечить:
воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
приобщение к литературному наследию своего народа;

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической
преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;
обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики,
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров.
Предметная область «Иностранные языки» ,включающая учебные предметы: «Иностранный
язык» (3 часа в неделю, базовый уровень).
Предметная область «Общественные науки»,включающая учебные предметы: «История» (2
часа в неделю, базовый уровень); «Обществознание» (2 часа в неделю, базовый уровень).В
социально-экономическом профиле изучаются «География» (2 часа в неделю, базовый уровень);
«Экономика» (2 часа в неделю, углубленный уровень); «Право» (2 часа в неделю, углубленный
уровень);
Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:
«Математика» (6 часов в неделю, углубленный уровень для всех профилей); «Информатика» (1 час в
неделю, базовый и 4 часа в неделю углубленный уровни).
Предметная область «Естественные науки»,включающая учебные предметы:«Физика»
(5часов в неделю, углубленный уровень); «Химия» (5часов в неделю, углубленный уровень);
«Биология» (3часа в неделю, углубленный уровень); «Астрономия» (в 11 классе 1 час в неделю,
базовый уровень).Предметная область «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности»,включающая учебные предметы: «Физическая культура» (3 часа в неделю,
базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (2 часа в неделю в 10 классе и 1 час
в11 классе, базовый уровень).
К курсам по выбору относиться элективные курсы , учебные предметы, дисциплины
(модули):
- Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» (1час внеделю);
- Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по биологии» (1час внеделю).
- Элективный курс Биохимия Модуль «Химия» (0,5часа внеделю);и Модуль «Биология» (0.5часа
внеделю);
- Элективный курс «География в профессиях» (1час внеделю);
- Элективный курс «Глобальная география» (1час внеделю).
Курс «Глобальная география» —направление в географической науке, изучающее
пространственное проявление общепланетарных процессов и явлений. Глобальная география — это
«географическая глобалистика», и изучение ее особенно важно и перспективно, так как речь идет об
овладении знаниями на рубеже науки о природе и обществе. География остается единственной
дисциплиной, синтезирующей естественное и общественное направления в науке. Глобальные
проблемы различны по своему характеру, но все они пронизаны идеей географического единства
человечества и его выживания.
Целью данной программы является расширение знаний о глобальных проблемах
человечества. Изучение курса способствует решению следующих задач:
— овладению системой знаний о глобальных проблемах современности, что исключительно важно
для целостного осмысления планетарного сообщества людей, единства природы и общества;
— формированию глобального мышления учащихся в противовес узкопонимаемым национальным и
классовым интересам;
— развитию познавательного интереса учащихся к приобретающим все большее звучание
проблемам социального характера — межнациональных отношений, культуры и нравственности,
дефицита демократии и т. п.;
— вооружению учащихся специальными и общеучебными знаниями, позволяющими им
самостоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу.
Изучение курса «Глобальная география» в старших классах позволяет интегрировать знания,
полученные по другим предметам, максимально использовать общеобразовательный и





культурологический потенциал географии как учебного предмета, сочетать линейно-ступенчатый и
концентрический принципы обучения.
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Программа курса ««География в профессиях» обобщает полученные знания из курса географии. Ее
новизна заключается в представлении профессий, связанных с географией, и профессий, в ходе
овладения которыми знания по географии могут пригодиться. Цель курса: расширить представления
учащихся о профессиях, связанных с географией. Задачи:
помощь подросткам в их самоопределении при выборе дальнейшей профессии;
развитие умений работать в сотрудничестве на основе эвристической деятельности;
активизация познавательной деятельности, повышение информационной и коммуникативной
компетентности учащихся.
Формой преподавания курса являются использование различных источников
географической информации, а также выполнение заданий исследовательского характера, создание
группового мини – проекта по тематике курса и защита его. Применение исследовательского метода
в процессе обучения способствует приобщению учащихся к творческой деятельности. На основе
сбора, обработки и изучения фактов, анализа причинно-следственных связей школьники
самостоятельно добывают и применяют новые знания, осуществляют проверку правильности
выдвинутых ими научных предположений. Содержание каждой темы курса включает в себя
самостоятельную (индивидуальную или коллективную) работу учащихся.
Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего образования
и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные учебные предметы и
курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Учебный план независимо от профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план
содержать 10 (11) учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного
предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, и включает общие для всех
профилей (обязательные) 7 учебных предметов.
Предметная
Учебные предметы
Уровни
Дополнительные
Формы
область
изучения
учебные предметы, организации
курсы по выбору
учебных
занятий
Русский язык и
Русский язык и
Базовый
Уроки
литература
литература
Проектные
задания
Математика и
информатика

Иностранные
языки
Естественные
науки

Математика: алгебра
и начала
математического
анализа, геометрия
Информатика

Углубленный

Уроки
Проектные
задания

Базовый,
углубленный

Иностранный язык
(английский,
немецкий)
Физика
Химия
Биология

Базовый

Уроки
Проектные
задания
Уроки

Углубленный
Углубленный
Углубленный

Элективный курс
Уроки
«Подготовка к ЕГЭ Практикумы
по биологии»
Проектные
задания
Самостояте
льные и
лабораторн
ые работы

Общественные
науки

Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности

Россия в мире
География
Экономика
Право
Обществознание
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Базовый
Базовый
Углубленный
Углубленный
Базовый
Базовый

Элективный курс
Уроки
«Подготовка к ЕГЭ Проектные
по
задания
обществознанию»
Уроки

Базовый

При этом учебный план профиля обучения каждой группы содержит не менее 3 учебных
предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной
области и (или) смежной с ней. Исходя из перечня учебных предметов, обязательных для включения
во все учебные планы, в нем отсутствуют учебные предметы из предметной области "Естественные
науки". Следовательно, при формировании учебного плана предусмотрено не менее одного
учебного предмета из данной предметной области и отражено в учебном плане
Уровень
Технологическая группа Естественно-научная
Социальногруппа
экономическая
Учебные предметы
группа
изучаемые на
Математика
Математика
Математика
углубленном уровне
Информатика
Химия
Экономика
Физика
Биология
Право
Также обязательным компонентом учебного плана среднего общего образования является
элективный курс "Индивидуальный проект"(2часа в неделю в 10 классе), включающий формы
организации учебных занятий( исследовательские модуль).
Индивидуальный(ые) проект(ы) выполняется(ются) обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической,
учебно-исследовательской,
социальной,
художественно-творческой,
иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках учебного
времени,
специально
отведенного
учебным
планом.
Задача элективного курса "Индивидуальный проект" - обеспечить обучающимся опыт
конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере
деятельности.
Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на
конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое сопровождение этих
процессов. В рамках внеурочной деятельности выделены часы на консультирование с тьютором,
психологом, учителем, руководителем образовательной организации.
Таким образом в лицее обеспечивается реализация трех учебных профилей обучения:
1.Естественнонаучного;
2.Социально-экономического;
3.Технологического.
При проектировании учебного плана профиля учитывалось, что профиль является способом
введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику. Учебный план
профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом
предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего были изучены намерения и
предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей).
Характеристика профилей обучения
N

Наименование профиля

Характеристика

п/п
1

Технологический профиль

Ориентирован на производственную, инженерную и
информационную сферы деятельности

2

Естественнонаучный
профиль

Ориентирует на такие сферы деятельности, как
медицина, биотехнологии, сельское хозяйство и др.

4

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.

Методическое обеспечение учебного процесса
В лицее для использования при реализации образовательных программ определены:
учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014
N
253);

1.

2.
3.
4.

5.

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.,
Мищерина М.А.
Коровин В.И. Литература в 2
ч.
Торкунов А.В., Горинов М.М.,
Данилов А.А., Моруков М.Ю.
Боголюбов Л.Н., Аверьянов
Ю.И., Белявский А.В. и др. /
Под ред. Боголюбова Л.Н.,
ЛазебниковойА.Ю.,
Телюкиной М.В.
Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И.

6.
Певцова Е.А.
7.

8.
9.

10.
11.
12.

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. и др.
Погорелов А.В.
Макарычев Ю.Н., Миндюк
Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под
ред. Теляковского С.А.
Л.Л.Босова, А.Ю.Босова
Л.Л.Босова, А.Ю.Босова
Тихомирова С.А., Яворский
Б.М.

13.
14.

Габриелян О.С.
Данилов С.Б., Владимирская
А.И., Романова Н.И.

Русский язык и литература.
Русский язык. В 2 ч. (базовый
уровень)
Литература. В 2 ч. (базовый
уровень)
История России. 10 класс. В 3-х
частях

Обществознание (базовый
уровень)
География. В 2 ч. (базовый
уровень)
Право: основы правовой
культуры. В 2 ч. (базовый и
углубленный уровни)
Математика: алгебра и начала
математического анализа,
геометрия. Геометрия (базовый
и углубленный уровень)
Геометрия

10-11
10
10

10
10-11

10

10-11
10-11

Алгебра
Информатика. 10 класс
Информатика. 11 класс
Физика 10 класс (базовый и
углубленный уровни)
Химия (базовый и
углубленный уровни)

10
10
11

Биология (базовый уровень)

10

10
10

15.
16.

17.

18.

Физическая культура (базовый
Лях В.И.
уровень)
Основы безопасности
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. жизнедеятельности (базовый
/ Под ред. Смирнова А.Т.
уровень)
Основы безопасности
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. жизнедеятельности (базовый
/ Под ред. Смирнова А.Т.
уровень)
Астрономия. 10-11 кл. Базовый
Чаругин В.М.
уровень

10-11

10

11
10-11

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10 класса
МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский»
на 2021-2022учебный год

(5-ти дневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Уровень изучения предмета/ количество
учебных часов за год
Технологичес
Естественно- Социальнокая группа
научная
экономичес
группа
кая группа

Количество
недельных часов
10 класс
2021-2022
учебный
год

11 класс
2022-2023
учебный
год

Обязательная часть
Русский язык и литература

Родной язык и родная
литература
Математика и
информатика
Иностранные языки

Естественные науки

Русский язык
Литература

Б/34
Б/102

1
3

1
3

Родной язык(русский)

Б/34

1

1

6
4/0/0

6
4/0/0

3

3

Математика
Информатика

У/136

Иностранный язык
(английский)
Физика
Химия
Биология
Астрономия
История (Россия в мире)

-

Б/102
У/170
-

У/170
У/102
Б/34
Б/68

-

5/0/0
0/5/0
0/3/0
0
2

5/0/0
0/5/0
0/3/0
1
2

Право

-

-

У/68

0/0/2

0/0/2

Экономика

-

-

У/68

0/0/2

0/0/2

Б/34

2

1

Б/102

3

3

30/29/25

30/29/25

1/0/0
1

1/0/0
1

0/1/1
0/1/0

0/1
0/1/0

ЭК/34

0/0/1

0/0/1

Б/68
Б/68
1156

2
0/1/0
0/0/2
0/0/2
34

0
0/1/0
0/0/2
0/0/2
34

Общественные науки

Физическая культура,
экология, и основы
безопасности
жизнедеятельности

У/204
-

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Всего
1020
986
850
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Элективный курс «Органическая химия»
ЭК/34
Элективный курс по русскому языку «От текста к
ЭК/34
творчеству»
Элективный курс «Глобальная география»
Элективный курс «Основы экологии»

-

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по
обществознанию»
Элективный курс «Индивидуальный проект»
Информатика
Обществознание
География

-

ИТОГО

1156

------ЭКЭЭК/34ЭЭЭ
ЭЭ
ЭК/68
Б/34
1156

ЭК/34
-

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
11А класса
МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский»
на 2021-2022 учебный год

(5-ти дневная учебная неделя)

Предметные области

Уровень изучения
предмета/
количество учебных
часов за год

Учебные предметы

Социальноэкономический
профиль

Количество недельных
часов

10 класс
2020-2021
учебный год

11 класс
2021-2022
учебный
год

Обязательная часть
Русский язык и литература

Родной язык и родная
литература
Математика и
информатика
Иностранные языки

Естественные науки
Общественные науки
Физическая культура,
экология, и основы
безопасности
жизнедеятельности

Русский язык
Литература

Б/34
Б/102

1
3

1
3

Родной язык(русский)

Б/34

1

1

Математика

У/204

6

6

Иностранный язык (английский)
Астрономия
Право
История (Россия в мире)
Экономика
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Б/102
Б/34
У/68
Б/68
У/68
Б/34

3
0
2
2
2
2

3
1
2
2
2
1

Б/102

3

3

25

25

2
2
1
0

2
2
2
1

0
1
2
1
34

1
0
0
1
34

Всего
850
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Обществознание
Б/68
География
Б/68
Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию»
ЭК/34
Элективный курс по русскому языку «Разноаспектный анализ текста
ЭК/34
и создание сочинения-рассуждения»
Элективный курс «География в профессиях»
Элективный курс «Глобальная география»
Индивидуальный проект
Информатика

ИТОГО

ЭК/34
ЭК/34
ЭК/68
Б/34
1156

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
11Б класса
МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский»
на 2021-2022 учебный год

(5-ти дневная учебная неделя)
Предметные области

Учебные предметы

Уровень изучения предмета/
количество учебных часов за год
Технологическая
группа

Русский язык и литература

Родной язык и родная
литература
Математика и
информатика
Иностранные языки

Естественные науки

Биохимия. Модуль «Химия»

10 класс
2020-2021
учебный год

11 класс
2021-2022
учебный год

1
3

1
3

1

1

6
4/0

6
4/0

Б/34
Б/68

3
5/0
0/5
0/3
0
2

3
5/0
0/5
0/3
1
2

Б/34

2

1

Б/102

3

3

30/29

30/29

1/0

1/0

ЭК/34

1/0
0/1
0
0

1/0
0/1
1
1

ЭК/34
ЭК/34

0/1
1/0
2
0/1
34

0/1
1/0
0
0/1
34

Обязательная часть
Б/34
Б/102

Русский язык
Литература

Б/34

Родной язык(русский)

У/204

Математика
Информатика

У/136

Иностранный язык (английский)
Физика
Химия
Биология
Астрономия
История (Россия в мире)

Б/102

У/170
-

Общественные науки
Физическая культура,
экология, и основы
безопасности
жизнедеятельности

Естественнонаучная
группа

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

У/170
У/102

Всего
1020
986
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
ЭК/34
-

Биохимия. Модуль «Биология»
Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по биологии»
Элетивный курс по обществознанию «Человек и общество»
Элективный курс по русскому языку «Разноаспектный анализ
текста и создание сочинения-рассуждения»
Элективный курс «География в профессиях»
Элективный курс «Глобальная география»
Индивидуальный проект
Информатика

ИТОГО

ЭК/34
ЭК/34
ЭК/34
ЭК/68
1156

Количество недельных
часов

Б/34
1156

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся
Целью проведения промежуточной аттестации обучающихся (промежуточная аттестация)
является установление уровня освоения обучающимися образовательной программы Лицея, всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы для принятия
решения о переводе обучающихся в следующий класс или об их допуске к итоговой аттестации.
1.
Промежуточная аттестация проводится по учебному предмету, курсу, дисциплине,
модулю по итогам учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации - май учебного года.
2.
Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения промежуточной
аттестации рассматриваются на заседаниях методических объединений (или педагогического
совета), являются частью рабочих программ предметов, курсов, модулей и утверждаются в составе
реализуемых в Лицее основных общеобразовательных программ.
3.
При проведении промежуточной аттестации педагоги могут использовать только те

оценочные (контрольно-измерительные) материалы, перечень и содержание которых утверждено в
составе реализуемых в Лицее основных общеобразовательных программ.
4.
Результаты промежуточной аттестации фиксируются в классных журналах (в
соответствии с инструкцией ведения журналов, утверждённой в школе - ссылка на инструкцию).
5.
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной
шкале в соответствии с принятой в Лицее системой оценивания
6.
Формами промежуточной аттестации в Лицее являются: стандартизированные
контрольные работы, комплексные контрольные работы; диктанты; письменные ответы на вопросы
теста, результаты текущего контроля.
Промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится в период с 1мая по 25 мая
Учебный предмет
Уровень
Технологическа Естественно-научная
я группа
группа
Русский язык
Литература
Родной язык
Математика
Информатика
Иностранный язык
(английский)
Физика
Химия
Биология
Элективный курс Биохимия
Модуль «Химия»
Элективный курс Биохимия
Модуль «Биология»
Элективный курс
«Подготовка к ЕГЭ по
биологии»
География
История (Россия в мире)
Обществознание
Экономика
Право
Элективный курс
«Подготовка к ЕГЭ по
обществознанию»
Элективный курс по
истори«Глобальная
география»
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Индивидуальный проект
Астрономия

контрольная
работа
тест
комплексная
работа
контрольная
работа
тест
тест

контрольная работа

Социальноэкономическая
группа
контрольная работа

тест
комплексная работа

тест
комплексная работа

контрольная работа

контрольная работа

тест
тест

тест
тест

контрольная
работа
тест

-

-

контрольная работа
контрольная работа
-

тест

тест

-

тест

-

тест

-

тест
тест
-

тест
тест
-

тест
тест
тест
контрольная работа
контрольная работа
тест

-

-

тест

тест

тест

тест

сдача
нормативов
проект
тест

сдача нормативов

сдача нормативов

проект
тест

проект
тест

Приложение № 8
к приказу №253от 26.08.2021г
3.2 План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский Оренбургского
района» для 10-11 классов в рамках ФГОС СОО
План внеурочной деятельности МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский» является частью
Основной образовательной программы среднего общего образования в рамках реализации ФГОС
ООО и понимается как образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от
классно-урочной и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования. План внеурочной деятельности для
обучающихся 10,11 классов МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский» является нормативным правовым
актом по введению Федеральных государственных образовательных стандартов.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего общего образования основная образовательная программа среднего общего образования
являясь преемственной по отношению к основной образовательной программе основного общего
образования, реализуется МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский», в том числе, и через внеурочную
деятельность.
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС СОО понимается образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на
достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. Внеурочная
деятельность – понятие, объединяющее все виды деятельности обучающихся (кроме учебной), в
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и
потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности и направлен на
достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации основной
образовательной программы среднего общего образования.
Нормативно-правовая основа формирования плана внеурочной деятельности.
План внеурочной деятельности для 10, 11 классов МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский»
Оренбургского района разработан на основе нормативно-правовых документов:
1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации". Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации».
2.Приказ Минобразования России от 05.03.2004 года №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»,ред., от 31.01.2012 года – Закон РФ от
10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» с изменениями и дополнениями(ст. 9,13,14,15, 32);
3.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (утв. постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29 декабря 2010 г. N189).
4.
Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы СанПиН
2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях».
5.Письмо Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. N 09-3564 о внеурочной деятельности
и реализации дополнительных общеобразовательных программ
6.Методические рекомендации Министерства образования Оренбургской области по
организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных
программ в образовательных организациях от 01.02.2016 г. № 01-23/457
7. Устав МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский».
8. Положение об организации внеурочной деятельности в МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский».
9. Приказ ОУ об организации внеурочной деятельности.

Целью внеурочной деятельности является создание условий, обеспечивающих активизацию
социальных, интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой,
творчески растущей личности сформированной гражданской ответственностью и правовым
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социальнозначимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.
Внеурочная деятельность в средней школе решает следующие задачи:
- организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно с
коллективами учреждений внешкольного воспитания, учреждений культуры, физкультуры и
спорта, общественными объединениями, семьями обучающихся;
- выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей, обучающихся к
различным видам деятельности;
- создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной
деятельности;
- развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;
- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- расширение возможностей общения с социумом;
- воспитание культуры досуговой деятельности обучающихся.
Принципы организации внеурочной деятельности:
- соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями
учебной деятельности;
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;
- опора на ценности воспитательной системы школы;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.

Описание модели внеурочной деятельности.
На содержание Модели повлияли следующие факторы: особенности и традиции школы,
изучение запросов и интересов учащихся и родителей.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы
(учителя старшего звена, учителя физической культуры, педагог-психолог, социальный педагог,
педагог-организатор ОБЖ, библиотекарь).
Коллектив школы создает такую инфраструктуру полезной занятости учащихся, которая
способствовала бы обеспечению удовлетворения их личных потребностей. Дети посещают занятия
по выбору в зависимости от своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное
пространство, позволяющее развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на
новом жизненном этапе, осваивать культурные нормы и ценности.

Организация внеурочной деятельности
Направления и формы внеурочной деятельности.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в нашем образовательном учреждении и
предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их
развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано с
учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации, таких как, экскурсии, кружки, секции, олимпиады,
конкурсы, соревнования, викторины, познавательные игры, поисковые исследования и т. д.
Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью детей
оформляется следующим образом (утвержденная программа внеурочной деятельности,
оформленный журнал посещаемости).
Для реализации внеурочной деятельности педагоги нашего образовательного учреждения
могут использовать «Примерные программы внеурочной деятельности» Внеурочная деятельность
школьников. Серия «Стандарты второго поколения» Кроме этого, мы вправе использовать
программы, разработанные педагогами образовательного учреждения и получившие положительную
экспертную оценку различного уровня:

-школьного методического объединения учителей-предметников;
-педагогического совета школы.
В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. Занятия в рамках
внеурочной деятельности проводятся во второй половине дня. Расписание занятий внеурочной
деятельности формируется отдельное от расписания уроков. Продолжительность занятия внеурочной
деятельности составляет 40 минут.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет допустимой
(максимальной) обязательной нагрузки учащихся и составляет не более 700 часов за 2 года обучения.
Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является
неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении.
Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня, организуется в
соответствии с требованиями Стандарта по 5 направлениям развития личности.
Направление
Спортивно- оздоровительное

Решаемые задачи
Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка,
формирование физически здорового человека, формирование
мотивации к сохранению и укреплению здоровья
Общекультурное
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного
творческих способностей, формирование коммуникативной и
общекультурной компетенции
Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование
Духовно- нравственное
гражданской ответственности, чувства патриотизма,
формирование позитивного отношения к базовым ценностям
общества, религии своего народа
Общеинтеллектуальное
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями
способствованию формирования мировоззрения, эрудиции,
кругозора
Социальное
Формирование таких ценностей как познание, истина,
целеустремленность, социально-значимой деятельности
Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в следующих видах:
 игровая деятельность;
 познавательная деятельность;
 проблемно-ценностное общение;
 досугово-развлекательная деятельность;
 художественное творчество;
 социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность);
 трудовая (производственная) деятельность;
 спортивно-оздоровительная деятельность.
Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные
результаты.
Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на воспитательные
результаты.
Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность выбора
широкого спектра занятий, направленных на их развитие.
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с
учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется
посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,
поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, социальное проектирование и
т. д.
Основные организационные формы реализации внеурочной деятельности представлены в
схеме 1

Схема 1
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Школьный спортивный клуб «Чемпион»
Факультатив
Класс юнармии,
кадетский класс

Кружковая работа
Проектно-исследовательская деятельность
Творческие мастерские
Научные общества
Ученическое самоуправление
Лагерь дневного пребывания
Классные и общешкольные мероприятия

ПЛАН
внеурочной деятельности для обучающихся среднего общего образования на 2021-2022 учебный год
МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский Оренбургского района
Направление
внеурочной
деятельности

Интеллект
уальное

Общекуль
турное
Социально
е

Духовнонравствен
ное

Спортивно
оздоровит
ельное

Количество классов
Реализуемая
программа

ОЗШ «Путь к
успеху»

«ветеран
живет рядом»
Часы
общения
Финансовая
грамотность

Форма организации

Вид
деятельности

практикум по биологии
практикум по математике
практикум по русскому языку
практикум по истории
практикум по химии
практикум по физике
практикум по географии
практикум по иностранному
языку (английскому)
встреча
Классный час

Количес
тво
часов в
неделю

Количест
во часов в
год

11а

11б

Познавательная
Познавательная
Познавательная
Познавательная
Познавательная
Познавательная
Познавательная

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

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

1
1
1
1
1
1
1

38
47
47
40
40
40
38

Познавательная

0,5

0,5

1

47

0,5

0,5

0,5

1,5

54

0,5

0,5

0,5

1,5

51

Общешкольные и
классные мероприятия
Проблемно-ценностное
общение

10

Из них
Летняя
сессия
7
7

7

Осенневесенняя
4
6
6
6
6
6
4
6
3

Элективный курс

познавательная

0,5

0,5

17

17

«Берег
юности»

Работа детской общественной
организации

Социальнодобровольческая
деятельность

0,5

0,5

37

3

Часы
Общения

Классный час

Проблемно-ценностное
общение

0,5

0,5

0,5

1,5

51

«Работа
спортивного
клуба
чемпион»

Общешкольные и классные
мероприятия

Спортивнооздоровительная

0,5

0,5

0,5

1,5

51

3

6

6

15

581

Итого :

21

50

Общеинтеллектуальное направление
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой
личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также на
создание условий для самореализации личности школьника.
Обще интеллектуальное направление представлено в рамках работы очно-заочной школы
«Путь к успеху», практикумов по подготовке к ЕГЭ по таким предметам как русский язык,
математика, иностранный язык, биология, химия, история, физика и география. Традиций лицея:
Неделя лицея, Фестиваль наук, НПК (научно-практические конференции). Организация конкурсов,
викторин, экскурсий, предметных олимпиад, библиотечных уроков, акций познавательной
направленности, проектно-исследовательской деятельности, тематических часов общения обще
интеллектуального направления.
Общекультурное направление
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у
обучающегося способности к эстетическому самоопределению через художественное творчество.
Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой области знаний – часть
формирования эстетической культуры личности.
Общекультурное направление представлено в виде традиций лицея: неделя культуры, неделя
предновогоднего переполоха, неделя искусства. Через организацию конкурсов, экскурсий,
конференций, концертов, выставок рисунков и поделок; тематических часов общения
общекультурного направления
Социальное направление в 10,11 классах направлено на профессиональное самоопределение
обучающихся. Социальное направление представлено через участие в социально – значимых
проектах; дежурство в классе; беседы; подготовка к праздникам, ролевые игры, проведение
субботников, акций, участие в социально значимой деятельности, тематические часы общения
социального направления, через участие в проекте «Билет в будущее». Целью данного курса
является: - развитие навыка осознанного выбора направления своего развития и предоставление
рекомендаций по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными
профессиональными компетенциями. Социальные проекты, КТД, разовые мероприятия и акции.
Духовно-нравственное направление
Данное направление ориентировано на воспитание гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека, воспитание нравственных чувств и
этического сознания
Духовно-нравственное направление осуществляется за счет сохранения традиций лицея, а
именно неделя учителя, неделя добра, неделя Победы. В рамках организации экскурсий,
благотворительных акций, таких как «Передай добро по кругу», участие в конкурсах, концертах,
митингах, выставках детского творчества, тематических часов общения духовно-нравственного
направления.
Спортивно-оздоровительное направление
Данное направление ориентировано на формирование ценностного отношения к здоровью и
здоровому образу жизни, на формирование позиции признания ребенком ценности здоровья, чувства
ответственности за его сохранение и укрепление.
Направление включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но
вопросы духовного и интеллектуального оздоровления школьника.
Спортивно-оздоровительное направление представлено в виде традиционных мероприятий
лицея: спортивно-туристический праздник «Экологическая тропа». Тематические часы общения
спортивно –оздоровительного направления. Реализации плана школьного спортивного клуба
«Чемпион»: подвижные игры, проведение бесед по охране здоровья; применение на уроках игровых
моментов, физкультурных минуток, динамических пауз на переменах, участие в спортивных
соревнованиях различного уровня, «Дни здоровья», «Папа, мама я спортивная семья».

Приложение № 9
к приказу №253от 26.08.2021г
Календарный учебный график
среднего общего образования
МБОУ «Лицей №1 п. Первомайский Оренбургского района»
на 2021-2022учебный год
1.Начало учебного года - 01.09.2021, окончание - 25.05.2022г.
Продолжительность учебного года:
10-11 классы – 34 учебные недели
Режим учебной недели: 10-11 классы – 5 дней;
2. Количество учебных четвертей: 10-11класс – 4 четверти;
1 четверть – 01.09.2021 по 29.10.2021
2 четверть – 08.11.2021 по 29.12.2021
3 четверть – 10.01.2022по 23.03.2022
4 четверть – 03.04.2022 по 25.05.2022
3. Продолжительность учебных занятий и перемен:
Время уроков для 10-11 классов
Продолжительность перемен
8 .30 – 9.05 – 1 урок
10 минут
9. 15 – 9. 50 – 2 урок
15 минут
10. 05– 10 .40 – 3 урок
20 минут
11. 00– 11. 35 – 4 урок
20минут
11. 45 – 12. 20
– 5 урок
20 минут
12. 40 – 13. 15
– 6 урок
10 минут
13. 25 – 14. 00
– 7 урок
Учебные занятия организованы в одну смену, начало занятий в 08.30ч.,
продолжительность уроков -35минут.
4. Время каникул:

осенние – с 30.10.2021 по 07.11.2021 (9дней)
зимние – с 30.12.2021по 09.01.2022(11дней)
весенние – с 24.03.2022 по 02.03.2022 (10 дней)

5. Промежуточная аттестация - 15.04.2022 по 25.05.2022г.
Сроки проведения промежуточной аттестации –в первом полугодии с 23.12.2021 -28.12.2021
г., во втором полугодии с 15.04.2022 –25.05.2022г.;
6. Сроки проведения государственной итоговой аттестации –по единому расписанию,
установленному Министерством просвещения РФ.

