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1. Пояснительная записка 

Настоящая образовательная программа является основным 

нормативным документом, который определяет приоритетные ценности и 

цели, особенности содержания, организации, учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса в МАОУ Первый Новоорский лицей 

Образование ориентировано на развитие индивидуального потенциала 

каждого обучающегося, признание его личности как высшей ценности. 

Педагоги лицея уделяют большое внимание тому, что членам современного 

общества должны быть присущи уважение к закону, правам других людей, 

понимание прав и обязанностей гражданина, придают первостепенное 

значение в образовании развитию личности лицеиста. В основе преподавания 

лежит личностно-ориентированный подход к образованию, предполагающий 

развитие личности, для которой участие в жизни гражданского общества не 

извне навязанная обязанность, а результат внутренней потребности, 

осмысленного выбора. Формирование целостной личности особенно важно 

сейчас, когда становится понятной несостоятельность философии 

образования, ориентированной только на передачу детям определённой 

суммы знаний. Для сегодняшних выпускников большое значение имеет 

правильность выбора в решении тех или иных жизненных ситуаций. Поэтому 

очень важным в современном образовании становится передача школьникам 

системы ценностей, развитие общеучебных универсальных умений и 

навыков, умений критически и творчески мыслить, эффективно общаться, 

успешно действовать в различных ситуациях, управлять здоровьем, жизнью. 

Главным для педагогического коллектива сегодня становится обучение 

«умению учиться». 

Образовательная программа лицея разработана в соответствии с 

нормативными документами: 

 Законом РФ от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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 Конвенции о правах ребёнка; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 г.;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждёнными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;  

 Письмом МО РФ от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры»; 

 Приказом МО РФ 05. 03. 2004 г.  «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказом МО РФ от 03.06.2008 № 164 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных стандартов начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного) общего 

образования» от 5.03. 2004 г.  № 1089. 
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Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Законе Российской 

Федерации «Об образовании». 

Основные категории потребителей, для которых предназначена 

образовательная программа: 

– родители учащихся и родители детей школьного возраста, которые 

могут стать учащимися лицея. Образовательная программа способствует 

обеспечению реализации права родителей на информацию об 

образовательных услугах, предоставляемых лицеем, права на выбор 

образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг.  

– педагогический коллектив, для которого образовательная программа 

определяет приоритеты в содержании образования и способствует 

интеграции и координации деятельности всех педагогов. Образовательная 

программа позволяет показать конкурентоспособность учебного заведения и 

его взаимодействие с другими образовательными учреждениями, определяет 

взаимодополняемость образовательных услуг.  

– муниципальные органы управления образования, для них 

образовательная программа является основанием для определения качества 

реализации федеральных и региональных стандартов лицеем. 

Образовательная программа, таким образом, выполняет следующие 

функции: 

1) регламентирует приоритетные стратегические цели образовательного 

процесса в школе, то есть убеждения педагогического коллектива о 

назначении образовательного учреждения, основных направлениях и 

средствах, которые позволяют это назначение реализовать; 

2) определяет особенности содержания образования и организации 

образовательного процесса через характеристику совокупности программ 

обучения, воспитания и развития детей, а также описание организации и 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 
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Образовательная программа является важнейшим документом, 

дополняющим учебный план лицея. Учебный план является несущей 

конструкцией образовательной программы, ее внутренней формой. 

Образовательная программа наполняет учебный план конкретным 

содержанием, описывает учебно-методическое обеспечение его выполнения. 

Федеральный и региональный компоненты государственного 

образовательного стандарта базовых образовательных областей являются 

внешним стандартом, а данная образовательная программа является 

внутренним стандартом образовательного учреждения. Она показывает, 

через какие учебные программы реализуется содержание образовательных 

стандартов. 

 

Цели и задачи реализации образовательной программы основного 

общего образования 

Цель: установить предметное и надпредметное содержание образования 

в лицее, развитие личностных способностей выпускника, становление его 

способности быть полноценной, социально активной, конкурентоспособной 

личностью, обладающей набором ключевых компетенций. 

Целевое назначение 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным 

планом;  

 развитие потребности к непрерывному образованию;  

 развитие познавательных способностей;  

 развитие исследовательских умений,  

 развитие культуры умственного труда, навыков самообразования;  

 развитие творческих, исследовательских способностей;  

 развитие коммуникативных навыков, развитие гуманитарной культуры 

личности,  
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 развитие навыков самоконтроля, самореализации в различных сферах 

жизнедеятельности,  

 диагностика развития интеллектуальных и личностных особенностей с 

целью создания условий для выбора дальнейшего профессионального 

образования.  

Задачи: 

 обеспечение гарантий прав детей на образование; 

 создание и развитие механизмов, обеспечивающих демократическое 

управление лицеем; 

 стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями; 

 совершенствование программно-методического обеспечения учебного 

процесса в различных формах организации учебной деятельности; 

 обновление содержания образования в свете использования современных 

педагогических технологий, информационных и коммуникационных 

технологий в учебной деятельности; 

 создание единого образовательного пространства, интеграция основного 

общего и дополнительного образований; 

 создание условий для развития и формирования у детей и подростков 

качеств толерантности, патриотизма.  

Решая эти задачи, лицей готовит выпускников к выбору пути 

продолжения образования, профессиональному самоопределению, 

пониманию своих гражданских обязанностей и защите своих гражданских 

прав. 

Результатом образовательной деятельности учреждения является 

обязательное достижение учащимися государственного образовательного 

стандарта. Достижению поставленных целей способствуют особенности 
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организации образовательной деятельности лицея, обеспечение образовательного 

процесса, предусмотренного учебным планом.  

Приоритетные направления: 

 ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

 совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

инновационных педагогических, в частности информационных 

технологий; 

 сохранение, укрепление и формирование здоровья учащихся; 

 индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие 

творческих способностей, поэтапный переход образовательного процесса 

в процесс самообразования под руководством наставников;  

 развитие системы непрерывного образования, воспитательного 

потенциала поликультурной образовательной среды. 

Ожидаемые результаты программы:  

 повышение качества образовательного процесса, 

 проявление признаков самоопределения, саморегуляции, 

самопознания, самореализации личности школьника; обретение 

качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, 

развитого чувства собственного достоинства, конструктивности 

поведения; 

 совершенствование профессиональной компетентности педагогов; 

 удовлетворенность трудом всех участников педагогического 

процесса; 

 сформированность информационной культуры субъектов 

образовательного процесса. 

 2. Общие сведения об общеобразовательном учреждении 

Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
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«Первый Новоорский лицей» 

 Место нахождения общеобразовательного учреждения юридический и фактический 

адреса  

462813 РФ, Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, ул. Мостовая, д. 10 

  

Телефон 8(35363)7-09-53 Факс 8(35363)7-09-53 e-mail ou290003@yandex.ru 

  

 Учредитель 

Муниципальное образование Новоорский район, 

462800 Оренбургская область, Новоорский район, п. Новоорск, ул. Комарова, д. 7  

тел: 8(35363) 7-14-32 факс: 8(35363) 7-15-32 

Лицензия на образовательную деятельность: 

Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Начальное общее образование. 

Основное общее образование.  

Среднее общее образование 

Программы дополнительного образования детей по 

следующим направлениям: 

- эколого-биологическое; 

- физкультурно-спортивная; 

- художественно-эстетическая; 

- изучение дисциплин сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом; 

- репетиторство с обучающимися другого 

образовательного учреждения 

56Л01 № 

0001237 

04 апреля 2012 г. 

 

Действует до бессрочно  

Свидетельство о государственной аккредитации: 

  Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

  56№ 100046 25.06.2010 г. 25.06.2015 г. 

Директор образовательного учреждения 

Шкаровский Игорь Вячеславович, 17.12.1969 г., образование высшее педагогическое, 

Оренбургский государственный педагогический университет, учитель истории, стаж 

общий педагогический 22 года, стаж в должности 2 года 

 Заместители директора образовательного учреждения по направлениям 

Заместитель директора по учебной работе 

Бартеньева Галина Владимировна, 28.07.1969 г., образование высшее педагогическое, 

Оренбургский государственный педагогический институт им. В.П.Чкалова, учитель 

математики и информатики, стаж общий педагогический 23 года, стаж в должности 13 лет  

Заместитель директора по ВР 

Испаева Гайша Танатаровна, 11.03.1958 г., образование высшее педагогическое, 

Орский государственный педагогический институт им. Т.Г.Шевченко, учитель русского 

языка и литературы, стаж общий педагогический 33 года, стаж в должности 2 года 

Заместитель директора по ИКТ 

Гладких Андрей Николаевич, 07.02.1974 г., высшее педагогическое образование, 

Оренбургский государственный педагогический университет, учитель истории и 

обществознания, стаж общий педагогический 21 год, стаж в должности 6 лет. 

2.1. Сведения о педагогических кадрах МАОУ Первый Новоорский 

лицей 
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№  

 

Ф.И.О. 

 

 

Образо

вание 

Общ

ий 

педа

гоги

ческ

ий 

стаж 

Квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

 

 

Награды, поощрения 

1 Шкаровский 

Игорь 

Вячеславович 

ВП, 

ОГПУ, 

1999 г. 

24 соответ

ствие 

Почетная грамота МО 

Оренбургской области  

Премия главы 

Новоорского района  

Почетная грамота ОО 

администрации 

Новоорского района  

 Почетная грамота 

главы муниципального 

образования 

«Новоорский поссовет» 

 Премия главы 

поселкового совета 

2 Бартеньева 

Галина 

Владимировна 

ВП, 

ОГПИ 

им. 

В.П.Чк

алова, 

1991г. 

24  

первая 

Почетная грамота МО 

Оренбургской области  

Премия главы 

Новоорского района  

Почетная грамота ОО 

администрации 

Новоорского района  

Почетная грамота 

главы муниципального 

образования 

«Новоорский поссовет» 

Почетная грамота 

Управляющего совета 

Первого Новоорского 

лицея 

3 Уксукбаева 

Айгуль 

ВП, 

ОГТИ 

(филиа

11 Вторая  Почетная грамота ОО 

администрации 
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Идильмановна л 

ОГУ), 

2012 г. 

Новоорского района 

4 Гладких Андрей 

Николаевич 

ВП, 

ОГПУ, 

2000 г. 

21 первая Премия главы 

Новоорского района  

Почетная грамота ОО 

администрации 

Новоорского района  

Почетная грамота 

главы муниципального 

образования 

«Новоорский поссовет» 

Почетная грамота 

Управляющего совета 

Первого Новоорского 

лицея 

5 Калижанова 

Роза 

Калдышевна 

ВНП 

Моско

вская 

сельхоз

академ

ия им. 

Тимиря

зева 

1987г. 

19 высшая  Почетная грамота 

Департамента 

образования 

Оренбургской области 

Победитель конкурса 

среди лучших 

педагогов «ПНПО – 

2007» 

Почетная грамота ОО 

администрации 

Новоорского района  

Благодарность главы 

муниципального 

образования 

«Новоорский поссовет» 

6 Волокитин Олег 

Анатольевич 

ВП, 

ОГПУ, 

2002 г. 

14 первая  Почетная грамота ОО 

администрации 

Новоорского района  

Благодарность главы 

муниципального 

образования 



12 
 

«Новоорский поссовет» 

7 Левченкова 

Светлана 

Геннадьевна 

ВП, 

ОГПУ, 

 1991 г. 

24 высшая  Почетная грамота ОО 

администрации 

Новоорского района  

Почетная грамота 

главы муниципального 

образования 

«Новоорский поссовет» 

8 Рамзаева 

Наталья 

Николаевна 

ВП, 

ОГПИ,  

1998 г. 

1,5  Почетная грамота ОО 

администрации 

Новоорского района  

Почетная грамота 

администрации МАОУ 

Первый Новоорский 

лицей 

9 Кандыбарова 

Мария 

Владимировна 

ВП, 

ОГПУ, 

 2001 г. 

14 первая  Почетная грамота 

администрации МАОУ 

Первый Новоорский 

лицей 

10 Мамедова Елена 

Владимировна 

ВП, 

ОГПУ, 

 2002 г. 

13 первая Почетная грамота 

администрации МАОУ 

Первый Новоорский 

лицей 

11 Байканова 

Гульзира 

Кадыржановна 

ВП, 

ГОУ 

ОГУ 

2010 

9 первая  Благодарственное 

письмо отдела 

молодежи 

администрации 

Новоорского района 

Почетная грамота 

Управляющего совета 

лицея 

Почетная грамота 

администрации МАОУ 

Первый Новоорский 

лицей 



13 
 

12 Романова 

Эльвира 

Сергеевна 

ВП, 

ОГУ, 

 2010 г. 

12 первая Почетная грамота 

администрации МАОУ 

Первый Новоорский 

лицей 

13 Муллиркин 

Ильнур 

Илдусович 

 

ВП, 

ОГПУ, 

 2007г. 

6 вторая  Почетная грамота 

администрации МАОУ 

Первый Новоорский 

лицей 

14 Жакасов Кенен 

Галисович 

ВП, 

ОГПУ, 

 2000г. 

15 высшая  Премия главы 

Новоорского района  

Почетная грамота ОО 

администрации 

Новоорского района  

Почетная грамота 

главы муниципального 

образования 

«Новоорский поссовет» 

Благодарность ОО 

администрации 

Новоорского района 

Благодарность главы 

администрации 

Новоорского района  

15 Жакасов Ильяс 

Сакенович 

ВП,  

ОГУ 

2010г. 

4 соответ

ствие 

Грамота МО 

Оренбургской области  

Благодарственное 

письмо Управляющего 

совета Первого 

Новоорского лицея 

Почетная грамота 

администрации МАОУ 

Первый Новоорский 

лицей 

16 Бухтиярова 

Галина 

Равильевна 

ВП, 

ОГПУ 

2000 г. 

8 первая  Почетная грамота 

администрации МАОУ 

Первый Новоорский 

лицей 
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17 Кузьмич 

Александр 

Викторович 

ФГБО

У ВПО 

ОГУ 

1,5 

года 

нет 

категор

ии 

Почетная грамота 

администрации МАОУ 

Первый Новоорский 

лицей 

18 Смирнова 

Светлана 

Павловна 

Орское 

музыка

льное 

учили

ще 

23 первая Благодарственное 

письмо отдела 

образования 

администрации 

Новоорского района 

Грамота отдела 

культуры Новоорского 

района 

 

2.2. Формы и методы образовательной деятельности  

1) урочная 

Достижение обязательного минимума:   основного общего уровня 

образования (по общеобразовательным предметам). 

Все виды учебных занятий: 

         - урок; 

         - лекция; 

         - общественный смотр знаний; 

         - учебная экскурсия;  

         - практические и лабораторные занятия;                                                                                                                           

         - диспуты; семинары; и т.д.  

2) внеурочная 

- расширение знаний по разным предметам, курсам;  

- общее развитие школьников, повышение эрудиции и расширения 

кругозора; 

- повышение уровня интеллектуальной деятельности. 

      -  Предметные недели 

      -  Олимпиады. 

      -   Научно-практические конференции. 

      -  Предметы по выбору. Элективные курсы. Проектная деятельность. 
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      -  Индивидуальные консультации. 

      -  Уроки-экскурсии. 

3) внешкольная 

     -    Участие в районных конкурсах и олимпиадах.  

      -    Посещение выставок, организация экскурсий и т.п.  

2.3. Состояние учебного процесса за последние 3 года 

Положительные результаты итоговой аттестации  

в течение четырех последних лет 
 

 2012  г. 2013  г. 2014  г. 2015  г. 

Количе

ство 

выпуск

ников 

%  

выпуск

ников 

Коли

честв

о 

выпус

книко

в 

% 

выпус

книко

в 

Количест

во 

выпускни

ков 

% 

выпус

книко

в 

Количе

ство 

выпуск

ников 

% 

выпуск

ников 

1-4 классы 22 100 23 100 26 100 26 100 

5-9 классы 21 100 20 100 15 100 17 100 

10-11 

классы 

7 100 16 100 7 100 9 77,8 

В целом по 

ОУ 

50 100 59 100 48 100 52 96,2 

 

 

 

Количество 

 обучающихся  

на «5» 

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

5-9 8 12 14 17 

ИТОГО по ОУ 28 32 29 30 

 

Количество обучающихся на «4» и «5» 

5-9 24 33 29 31 

Качество по ОУ 47,5 48,37 51,38 49,73 

           

Сведения о результатах региональных экзаменов в 7 – 8 классах по обязательным 

предметам за последние четыре года 

 

Классы Число классов-комплектов 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Классов - 

комплект

ов 

количество 

обучающихс

я 

Классов - 

комплектов 

количество 

обучающихся 

Классов - 

комплектов 

количество 

обучающихс

я 

5 – 9 5 91 5 97 5 109 

Всего 

по ОУ 

11 204 12 204 11 220 
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 Предм

еты 

2012 2013 2014 2015 

класс   Успева

емость

(%) 

Качество 

(%) 

Успевае

мость 

(%) 

Качест

во 

(%) 

Успеваемо

сть(%) 

Качест

во 

(%) 

Успеваемо

сть(%) 

Качество 

(%) 

7 Матем

атика 

100 46,15 100 75 100 77,8 100 75 

8 Матем

атика 

100 42,86 100 57 100 66,7 100 85,7 

7 Русски

й язык 

100 53,85 100 70,59 100 55,5 100 60 

8 Русски

й язык 

100 28,57 100 42,86 100 53 100 57 

 

 

Сведения об участии выпускников 9 класса в ГИА 

 

Предметы 2013 2014 2015 

  Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ГИА 

(%) 

Доля 

выпускников 

положительно 

справившихся 

(% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в ГИА 

(%) 

Доля 

выпускников 

положительн

о 

справившихс

я (% от 

принявших 

участие) 

Доля 

выпускников, 

принявших 

участие в 

ОГЭ(%) 

Доля выпускников 

положительно 

справившихся (% от 

принявших участие) 

Математика 100 100 100 100 100 100 

Русский язык 100 100 100 100 100 100 

География 40 100 - - 41,2 100 

Физика 10 10 - - - - 

Химия - - - - - - 

информатика 15 15 - - - - 

обществознан

ие 

- - - - 5,9 100 

Биология 35 35 8 8 11,8 100 

 

2.4. Информационно-техническое оснащение образовательного 

учреждения 

Характеристика информационно-технического оснащения 

 

Всего компьютеров – 38; в их состав входят: 

- ноутбуков – 22, из них 12 используются в мобильном компьютерном 

классе; 

- стационарных компьютеров – 14. 

Все компьютеры объединены локальную сеть и имеют выход в Интернет 

в том числе и по Wi-Fi. Сеть Wi-Fi даёт возможность использовать ноутбуки 

в информационно-образовательной среде.  



17 
 

Компьютерный класс лицея оснащён 8-ю компьютерами и во 

внеурочное время обучающиеся имеют возможность пользоваться ими при 

подготовке домашнего задания, докладов, семинаров, презентаций.  Выход в 

Интернет осуществляется со скоростью 4-6 Мб. На уроках информатики, 

обучающиеся овладевают навыками работы не только с операционной 

системой Windows, но и Linux. 

Кроме этого лицей имеет мобильный компьютерный класс, который 

используется в учебном процессе. Оснащённость позволяет работать на 

ноутбуках в любом учебном кабинете, иметь доступ к локальной сети и 

Интернету, пользоваться цифровыми образовательными ресурсами в режиме 

онлайн. 

Положительно сказывается на учебном процессе и наличие в лицее 13-

ти учебных кабинетов с наличием автоматизированного рабочего места 

учителя (компьютер, проектор, принтер, экран или интерактивная доска). 

В читальном зале лицея обучающиеся могут выходить в Интернет, 

работать с бумажными носителями, делать сканирование материала и при 

необходимости распечатать его. 

На 100% оснащены интерактивными досками 4 кабинета начальных 

классов. 

 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

 

Наименова

ние 

Образователь

ные 

комплексы 

по предметам 

Скорос

ть 

интерне

та 

Локальн

ая сеть 

Аттестац

ия 

рабочих 

мест 

Интерактив

ная доска 

Экра

н 

Кол-во 

кабинет

ов 

Кабинет 

математик

и 

+ 4-6 Мб + + +  1 

Кабинет 

физики 

+ 4-6 Мб + +  + 1 

Кабинет 

химии, 

биологии 

+ 4-6 Мб + +  + 1 

Кабинет 

информати

ки 

+ 4-6 Мб + +  + 1 

Кабинет 

русского 

языка и 

литературы 

+ 4-6 Мб + + +  1 

Кабинет 

географии 

+ 4-6 Мб + + +  1 

Кабинет 

ОБЖ 

+ 4-6 Мб + +  + 1 

Кабинет 

технологии 

+ 4-6 Мб + +  + 1 

Кабинет + 4-6 Мб + + +  4 
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начальных 

классов 

Библиотека  4-6 Мб + +  + 1 

ИТОГО:   13 13 7 6 13 
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Оснащённость МАОУ Первый Новоорский лицей 

информационно-техническими средствами

 
 

Показатели Региональные 

критерии 

Показатели 

ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 

процессе 
 32 

Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый 

в учебном процессе 

Гимназия, 

лицей -10 

6,6 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного 

центра (указать) 

да да 

Наличие медиатеки (есть/нет) да да 

Возможность пользования сетью Интернет 

обучающимися (да/ нет) 

да да 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  

учителя 
 13 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении  6 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 
 да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 

да да 

Наличие сайта (да/ нет) да да 

Создание условий для обеспечения обучающихся 

питанием (да/нет) 

да да 

Обеспеченность обучающихся медицинским 

обслуживанием (да/ нет) 

да да 

                                                                   

3. Особенности организации образовательного процесса 
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3.1. Пояснительная записка к учебному плану МАОУ Первый 

Новоорский лицей на 2015 – 2016 учебный год 

Учебный план (далее – УП) разработан на основе следующих 

нормативных правовых документов и инструктивно-методических 

материалов: 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, 

от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

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

1060); 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 приказ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (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, от18.05.2015 № 507)»; 

 приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644)»; 

consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F8F6B7D9464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F1FBBCDB48191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F2F0FAB0DF4A191A61D2BCC96C1E608C5C55A095B66AC940Z4f2D
consultantplus://offline/ref=D3ABBF326450AB3494CB8287D0750519F4F1FFBCDA464410698BB0CB6B113F9B5B1CAC94B66AC9Z4f5D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E765DA4CCAA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E755EA2C4AA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E765DA4CCAA7AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
consultantplus://offline/ref=6E040E4B8B19682497813DA06EA77BCE3E705CA5C5A27AF4FAC341FBEC6DB40175731CDDB416CB06fCP3D
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 примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

 примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

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

 рекомендации по изучению предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (письмо Минобрнауки России 

от 25.05.2015 № 08-761); 

 приказ Министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 

№ 01-21/1742 «О внесении изменений в приказ МО Оренбургской 

области от 13.08.2014 № 01-21/1063»; 

 приказ отдела образования Новоорского района от 17.08.2015 №175 «О 

введении регионального базисного учебного плана в ОУ Новоорского 

района в 2015 – 2016 учебном году». 

 

УП для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года в 5 – 8 классах составляет 35 недель, в 9 

классе – 34 недели. Максимальное число часов в неделю в VII, VIII и IX 

классах при 34 учебных неделях, 5-дневном режиме работы образовательной 

организации составляет 31, 32 и 33 часов соответственно.  

Режим работы по пятидневной учебной неделе определен 

образовательной организацией самостоятельно с учетом мнения советов 

обучающихся, родителей, представительных органов обучающихся, а также в 

порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым законодательством, 

представительных органов работников (п. 2, 3 ст. 30 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

УП устанавливает соотношение между федеральным, региональным 

(национально-региональным) компонентом и компонентом образовательной 

организации: 

федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение образовательных программ 

общего образования; 

региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 

процентов; 

компонент образовательной организации – не менее 10 процентов, 

а также обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» является логическим продолжением предметной области (учебного 

предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» начальной 

школы.  



21 
 

БУП имеет свои особенности.  

"Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ 

с VIII класса - как самостоятельный учебный предмет. 

Учебный предмет "Обществознание" изучается с V по IX класс. 

Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: "Общество", "Человек", 

"Социальная сфера", "Политика", "Экономика" и "Право". 

Учебный предмет "География" сокращен на 1 час за счет объединения 

преподавания физической и экономической географии в единый 

синтезированный учебный предмет, перевода части его содержания 

(элементы экономико-политического содержания) в учебный предмет 

"Обществознание". 

Учебный предмет "Биология" сокращен на 1 час за счет существенной 

разгрузки его содержания по разделам ботаники и зоологии в федеральном 

компоненте государственного стандарта общего образования. Одновременно 

в данном учебном предмете значительно расширен и углублен раздел 

"Человек". 

Учебный предмет "Искусство" изучается и в IX классе. Таким образом, 

преподавание данного учебного предмета стало непрерывным. 

Учебный предмет "Технология" построен по модульному принципу с 

учетом возможностей образовательной организации. 

Часы учебного предмета "Технология" в IX классе передаются в 

компонент образовательной организации для осуществления 

предпрофильной подготовки обучающихся (курс «Основы 

профессионального самоопределения»). Таким образом, на предпрофильную 

подготовку 1 час в неделю отводится за счет компонента образовательной 

организации, 1 час – за счет часов регионального компонента.  

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" вводится 

для изучения на ступени основного общего образования. На его освоение 

отведен 1 час в неделю в VIII классе. Часть традиционного содержания 

предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в 

учебный предмет "Обществознание". 

На ступени основного общего образования для организации изучения 

обучающимися содержания образования краеведческой направленности в 

рамках внеурочной деятельности введены курсы «Земля, на которой мы 

живем» (географическое краеведение) и «Юный журналист» (литературное 

краеведение) в VI классе, в VIII – 2 часа («Историческое краеведение» и 

«Географическое краеведение» по 1 часу в неделю, в IX – 1 час в неделю 

(«Историческое краеведение»).  

 

 

 
3.3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

VII – IX классов 
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муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Первый Новоорский лицей»  Оренбургской области,  

не перешедших на ФГОС ООО, на 2015 - 2016 учебный год    

                                         

Учебные предметы Количество часов в неделю 

VII VIII IX 

Федеральный компонент    

Русский язык 4 3 2 

Литература    2 2 3 

Английский  язык 3/ 3/ 3/ 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика и ИКТ  1 2 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 2 

Музыка 1   

Изобразительное искусство 1   

Искусство  1 1 

Технология 2/ 1/  

Основы безопасности жизнедеятельности  1  

Физическая культура 3 3 3 

Итого 

 

30 31 30 

Региональный компонент 2 2 3 

Информатика и ИКТ 1/   

Историческое краеведение  1 1 

Географическое краеведение  1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Основы профессионального самоопределения   1 

Итого 

 

32 33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Программно-методическое обеспечение 

 учебного плана  МАОУ  Первый Новоорский лицей  

на 2015 – 2016 учебный год  
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Класс  Статус 

программ

ы 

Программа (название, автор) Учебник (название, автор) 

Основное общее образование 
 

Русский язык 

5 

ФГО

С 

Базовый 

уровень 
Русский язык. Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Русский язык, 5 кл.,  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А., 2014г. 

6 Русский язык, 6 кл.,  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А., 2015г. 

7 

Русский язык. (Львова С.И.) 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: 5–11 кл. –М.: 

Мнемозина, 2008 г. 

Русский язык, 7 кл.,  

Львова С.И., Львов В.В.   2012 г. 

8 Русский язык, 8 кл.,  

Львова С.И., Львов В.В.  2013 г. 

9 
Русский язык, 9 кл.,  

Львова С.И., Львов В.В.  2013 г. 

Литература 

 

5 

ФГО

С 

Базовый 

уровень 

Литература  (Программы  

общеобразовательных 

учреждений под ред. Коровиной 

В.Я)  5–11 кл. – М.: 

Просвещение, 2008 г. 

Литература, в 2-х ч., 5 кл. 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

2014г. 

6 Литература, в 2-х ч., 6 кл. 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв 

В.П. и др.\ Под  ред. Коровиной В.Я. 2014 г. 

7 Литература, в 2-х ч., 7 кл. 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

2006 г. 

8 Литература, в 2-х ч., 8 кл. 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

2006 г. 

9 Литература, в 2-х ч., 9 кл. 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. 

и др.\ Под  ред. Коровиной В.Я. 2008 г. 

Английский язык 

 

5 

ФГО

С 

Базовый 

уровень 
Английский язык  (Эванс В.) 

Программа  Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2008 г. 

Английский язык 5 кл., 

Ваулина Ю.Е. Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др., 2014г. 

3 ч/нед, 105 ч 

6 Английский язык 6 кл., 

Ваулина Ю.Е. Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др., 2015г. 

3 ч/нед, 105 ч 

7 

Английский язык. Программа 

по английскому языку 

(Афанасьева О.В., Михеева И.В.) 

5-9 кл. - М.: Дрофа, 2010 г. 

Английский язык 7 кл., 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 2010, 

2013гг. 

3 ч/нед, 105 ч 

8 Английский язык 8 кл., 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 2010г. 

3 ч/нед, 105 ч 
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9 Английский язык  (Эванс В.) 

Программа  Английский язык. – 

М.: Просвещение, 2008 г. 

Английский язык 9 кл., 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 2014 г. 

3 ч/нед, 102 ч 

Математика 

5 

ФГО

С 

Базовый 

уровень 
Математика. Программы  5–6 

кл. Жохов В.И. – М.: Мнемозина, 

2009г. 

Математика, 5 кл.,  

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. 2014 г. 

5ч/нед, 175 ч. 

6 Математика, 6 кл.,  

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

Чесноков А.С. и др. 2014 г. 

5ч/нед, 175 ч. 

7 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Алгебра: 7–9 кл. 

(Макарычев Ю.Н.) . – М.: 

Просвещение, 2009 г. 

Алгебра, 7 кл., 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др.\ Под 

ред. Теляковского С.А.  

2010 г. 

3 ч/нед, 105 ч 

8 Алгебра, 8 кл., 

Макарычев Ю.Н, Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др.\ Под 

ред. Теляковского С.А.  

2011 г. 

3 ч/нед, 105 ч 

9 Алгебра, 9 кл., 

Макарычев Ю.Н, Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др.\ Под 

ред. Теляковского С.А.  

2012 г. 

3 ч/нед, 102 ч 

7 Программы 

общеобразовательных 

учреждений: Геометрия: 7–9 кл. 

(Атанасян Л.С.) – М.: 

Просвещение, 2009 г. 

 

Геометрия, 7–9 кл., 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 2012 г. 

2ч/нед, 70 ч 

8 
Геометрия, 7–9 кл., 

Атанасян Л.С., 2014 г. 

2ч/нед, 70 ч. 

9 2ч/нед, 68 ч. 

Информатика 

 

 

7 

Базовый 

уровень 

Информатика  (Босова Л.Л.)  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 2–11 кл. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009 г. 

Информатика, 7 кл., 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

2010 г. 

 

1ч/нед. 35 ч. 

8 

Информатика и ИКТ (Семакин 

И.Г., Залогова Л.А. и др.)  

Программы общеобразоват. 

учреждений по информатике 2–

11 кл. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009 г. 

Информатика , 8 кл., 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В. и др.  

2009 - 2010 гг. 

1ч/нед. 35 ч. 

9 Информатика , 9 кл., 

Семакин И.Г., Залогова Л.А., 

Русаков С.В. и др.  

2009 - 2010  гг. 

2ч/нед, 68 ч. 

История 

 

5 

ФГО

С 

Базовый 

уровень 

История. Программа курса 

«История Древнего мира» 

(Михайловский Ф.А.), 5 кл. – М.: 

Русское слово, 2006 г. 

Всеобщая история. 

История древнего мира: 5кл., 

Михайловский Ф.А., 2013г. 

2ч/нед, 70 ч. 

6 Программа курса «История 

Средних веков» (Бойцов М.А., 

Петрова Н.Г.)  6 кл.  – М.: 

Всеобщая история. 

История Средних веков:  

6 кл., Бойцов М.А., Шукуров 

2ч/нед, 70 ч. 
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Русское слово, 2008  

История. Программа курсов 

«История России с древнейших 

времен до конца XVIII в.» 6–7 кл. 

(Данилов А.А.) – М.: Русское 

слово, 2009 г. 

Р.М., 2009  г. 

История России: с 

древнейших времен до конца 

XVI в.: 6 кл., Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 2011  г. 

7 Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику 

Дмитриевой О.В. «Всеобщая 

история. История Нового 

времени» 7 кл. (Агафонов С.В., 

Дмитриев О.В.) – М.: Русское 

слово, 2007 г. 

История. Программа курсов 

«История России с древнейших 

времен до конца XVIII в.» 6–7 кл. 

(Данилов А.А.)– М.: Русское 

слово, 2009 г. 

Всеобщая история.  

История Нового времени:  

7 кл. Дмитриева О.В., 2009 г.  

 

 

История России  XVII–XVIII 

вв.: 7 кл., Данилов А.А., 

Косулина Л.Г.  2012  г. 

 

 

2ч/нед, 70 ч. 

8 Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику 

Загладина Н.В. «История Нового 

времени»(Загладин Н.В., 

Загладина Х.Т.), 8 кл. – М.: 

Русское слово, 2006 г. 

История. Программа курсов 

«История России с древнейших 

времен до конца XVIII в.» 8 кл. 

(Данилов А.А.)– М.: Русское 

слово, 2009 г. 

Всеобщая история.  

История Нового времени:  

8 кл., Загладин Н.В., 2007 г. 

 

 

 

История России. XIX век: 

 8 кл., Данилов А.А., 

Косулина Л.Г.  2013 г. 

 

2ч/нед, 70 ч. 

9 Программа курса и тематическое 

планирование к учебнику 

Загладина Н.В. «Всеобщая 

история. Новейшая история» 

(Загладин Н.В.) 9 кл. – М.: 

Русское слово, 2006 г. 

История. Программа курсов 

«История России» 9 кл. (Данилов 

А.А.)– М.: Русское слово, 2009 г. 

Всеобщая история. 

Новейшая история: 9 кл., 

Загладин Н.В., 2010 г. 

 

 

 

История России. ХХ век:  

9 кл., Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. 

2014 г. 

 

2ч/нед, 68 ч. 

Обществознание 

 

5 

ФГО

С 

Базовый 

уровень 

Обществознание. Программа 

курса «Обществознание» 

(Боголюбов Л.Н) – М.:Русское 

слово, 2010  г. 

Обществознание 5 кл.,  

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И и др.\под 

ред. Боголюбова Л.Н.., 

Ивановой Л.Ф., 2013г. 

1ч/нед, 35 ч. 

6 Обществознание: 6 кл., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др.\под ред. 

Боголюбова Л.Н.., Ивановой 

Л.Ф., 2010 г 

1ч/нед, 35 ч. 

7 Обществознание: 7 кл., 

Боголюбов Л.Н.., 

1ч/нед, 35 ч. 
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Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др.\под ред. 

Боголюбова Л.Н.., Ивановой 

Л.Ф. ,2012 г 

8 Обществознание: 8 кл., 

Боголюбов Л.Н.., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др.\под ред. 

Боголюбова Л.Н.., 

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И., 2013 г 

1ч/нед, 35 ч. 

9 Обществознание: 9 кл., 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И.,2014г. 

1ч/нед, 34 ч. 

 

География 

 

5 

ФГО

С 

Базовый 

уровень 

География. Сборник программ 

(Домогацких Е.М.), - М.: Русское 

Слово, 2012 г. 

Геогафия. Введение в 

географию. 5 кл.,  

Домогацких Е.М., 

Введенский Э.Л., Плешаков 

А.А., 2013г. 

 

1ч/нед, 35 ч. 

6 География: 6 кл., 

Домогацких 

Е.М.,Алексеевский Н.И.  

2013г. 

1ч/нед, 35 ч. 

7 География материков и 

океанов: 7 кл., Домогацких 

Е.М., Алексеевский Н.И. 

2012г. 

2ч/нед, 70 ч. 

8 География России: природа 

8 кл., Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 20 13г. 

2ч/нед, 70 ч. 

9 География России. 

Население и хозяйство: 9 

кл., Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И., Клюев 

Н.Н., 2014г. 

2ч/нед, 70 ч. 

Биология 

 

5 

ФГО

С 

Базовый 

уровень 

Биология. Программа для ОУ. – 

М.: Вентана – Граф, 2009. 

Биология 5 кл. 

Пономарева И.Н., Николаев 

И.В., Корнилова О.А. / Под 

ред. Пономаревой 

И.Н.,2014г. 

1ч/нед, 35 ч. 

6 Биология: 6 класс, 

Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., Кучменко В.С./Под 

ред. Пономарёвой И.Н.  

2009 г 

1ч/нед,35 ч. 

7 Биология 7 кл., 

Константинов В.М., Бабенко 

2ч/нед, 70 ч. 
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В.Г., Кучменко В.С./Под 

ред. Константинова В.М. 

2009 г. 

8 Биология Программа «Биология 

6–11 кл.». – М.: Глобус, 2008 г. 

Биология 8 кл., Драгомилов 

А.Г.,  Маш Р.Д. 2011  г. 

2ч/нед, 70 ч. 

9 Биология 9 кл., Пономарева 

И.Н., Корнилова О.А., 

Чернова Н.М./Под ред. 

Пономарёвой И.Н. 2012 г. 

2ч/нед, 68 ч. 

Физика 

 

7 Базовый 

уровень 

Физика. Программа «Физика» 

авт. Гутник Е.М., Перышкин А.В. 

7–9 кл. – М.: Дрофа, 2010г. 

Физика: 7 кл., 

Перышкин А.В., 2011г. 

2ч/нед, 70 ч. 

8 Физика: 8 кл., 

Перышкин А.В., 2009  г. 

2ч/нед, 70 ч. 

9 Физика: 9кл., 

Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. 2009  г. 

2ч/нед, 68 ч. 

Химия 

 

8 Базовый 

уровень 

Химия. Программа по химии Химия: 8 кл., 

Новошинский И.И., 

Новошинская Н.С. 2009 г. 

2ч/нед, 70 ч. 

9 Химия. Программа «Химия» 8–9 

авт. Новошинский И.И., 

Новошинская Н.С. – М.: Русское 

сло во, 2008г. 

Химия: 9 кл., 

Новошинский И.И., 

Новошинская Н.С. 2010 г. 

2ч/нед, 68 ч. 

 

Искусство (музыка и ИЗО) 

 

5 

ФГО

С 

Базовый 

уровень 

Искусство (музыка) 

Программа «Музыка» 5–8 кл. 

авт. Науменко Т.И., Алеев В.В. – 

М.: Дрофа, 2009 г. 

Музыка: 5 кл., 

Науменко Т.И., Алеев В.В., 2013 г. 

6 Музыка: 6 кл., 

Науменко Т.И., Алеев В.В., 2007 г. 

7 Музыка: 7 кл., 

Науменко Т.И., Алеев В.В., 2004 г. 

8 В.В.Искусство  Музыка 8 кл. 

Науменко Т.И., Алеев В.В., 2011г. 

9 В.В.Искусство  Музыка 9 кл. 

Науменко Т.И., Алеев В.В., 2013г. 

5 

ФГО

С 

Базовый 

уровень 

Изобразительное искусство и 

художественный труд.  

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Изобразительное 

искусство и художественный 

труд. Под руководством Б.М. 

Неменского.1-9кл. – М.: 

Просвещение, 2009 г. 

Изобразительное искусство: 

5 кл., 

Горяева Н.А.Островская 

О.В./ Под ред. Неменского 

Б.М., 2008 г. 

1ч/нед, 35 ч. 

6 Изобразительное искусство: 

6 кл., 

Неменская Л.А./ Под ред. 

Неменского Б.М., 2008 г. 

1ч/нед, 35 ч. 

7 Изобразительное искусство: 

7–8  кл., 

Питерских А.С./под ред. 

Неменского Б.М., 2008г. 

1ч/нед, 35 ч. 

Технология 

5 Базовый Технология. Программа Технология. 2ч/нед, 70 ч. 



28 
 

ФГО

С 

уровень Симоненко В.Д. 5–9 кл. – М.: 

Просвещение, 2007 г. 

Обслуживающий труд: 5 кл., 

Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

2012 г. 

6 Технология. 

Обслуживающий труд: 6 кл., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., Тищенко 

А.Т./Под ред. Симоненко 

В.Д., 2007 г. 

2ч/нед, 70 ч. 

7 Технология. 

Обслуживающий труд: 7 кл.,  

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., Тищенко 

А.Т. /под ред. Симоненко 

В.Д., 2012 г. 

2ч/нед, 70 ч. 

8 Технология: 8 кл., 

Гончаров Б.А., . Симоненко 

В.Д., Елисеева Е.В. и др. 

/Под ред. Симоненко В.Д., 

2012 г. 

2ч/нед, 70 ч. 

9 Технология: 9 кл., 

Богатырёв А.Н., Очинин 

О.П. и др./под ред. 

Симоненко В.Д., 2010 г. 

2ч/нед, 68 ч. 

ОБЖ 

 

5 

ФГО

С 

Базовый 

уровень 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Программы 

и методические материалы  по 

курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 5–11 

классов образовательных 

учреждений общего, начального, 

среднего профессионального 

образования. – М.: Просвещение, 

2008 г. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5 кл. 

Смирнов А.Т.,Хренников 

Б.О. /под ред. Смирнова 

А.Т., 2012 г. 

 

1ч/нед, 35 ч. 

6 Основы безопасности 

жизнедеятельности: 6 кл.  

Смирнов А.Т.,Хренников 

Б.О./под ред. Смирнова А.Т., 

2008 г. 

1ч/нед, 35 ч. 

7 Основы безопасности 

жизнедеятельности: 7 кл.  

Смирнов А.Т.,Хренников 

Б.О./под ред. Смирнова А.Т., 

2008 г. 

1ч/нед, 35 ч. 

8 Основы безопасности 

жизнедеятельности: 8 кл. 

Смирнов А.Т.,Хренников 

Б.О./под ред. Смирнова А.Т., 

2006 г. 

 

1ч/нед, 35 ч. 

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности: 9 кл. 

Смирнов А.Т.,Хренников 

Б.О./под ред. Смирнова А.Т., 

2007 г. 

 

1ч/нед, 34 ч. 

Физическая культура 
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5 

ФГО

С 

Базовый 

уровень 

Физическая культура 
Комплексная программа 

физического воспитания 1–11 кл. 

под ред. Ляха В.И..- М.: 

Просвещение, 2005 г. 

Физическая культура: 5–7 

кл., Виленский М.Я., 

Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. / Под ред. Виленского 

М.Я. 2009 г. 

3ч/нед, 105 ч. 

6 3ч/нед, 105 ч. 

7 3ч/нед, 105 ч. 

8 Физическая культура: 8–9 

кл., Лях В.И., Маслов М.В. 

2007 г. 

3ч/нед, 105 ч. 

9 3ч/нед, 102 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3.4. Режим организации образовательного процесса 

Показатели Основное общее образование 

Продолжительность учебной недели (дней)              5 

Начало занятий 8 часов 30 минут 

Продолжительность уроков (мин.) 45 

Продолжительность перерывов (мин.) Минимальная  10 

Максимальная  20 

Периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся 

по четвертям 

Продолжительность учебного года  7-8 классы – 35 недель 

9 класс - 34 недели 

Каникулы 30 календарных дней 

 

   Обучение проводится в первую смену. Санитарно - гигиенические 

нормы при составлении расписания выдерживаются благодаря смене 

умственной и физической деятельности, гибкому расписанию и т.д.  

            В настоящее время основной формой обучения является классно-

урочная система. В лицее предусмотрено индивидуальное обучение 

учащихся на дому, которое может осуществляться только на основании 

медицинского заключения.  

3.5.  Педагогические технологии, используемые в образовательном 

процессе 
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В настоящее время в педагогике известно достаточно много 

технологий.  Педагоги лицея используют следующие технологии воспитания 

и обучения: 

·    Информационно-коммуникационные технологии 

·    Технология разноуровневого обучения 

·    Технология игрового обучения 

·    Технология проблемного обучения 

·    Технология проектного обучении 

 ·    Здоровьесберегающие технологии 

 

4.  Система оценивания образовательной деятельности обучающихся 

Формы  учета  и контроля достижений учащихся 

   В рамках настоящей образовательной программы в лицее используются 

различные формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся, 

которые регламентируются Положением о промежуточной аттестации. Учет 

результативности обучения учащихся на протяжении всего периода 

осуществляется традиционными оценками - текущая успеваемость в виде 

отметок по пятибалльной шкале, итоговых отметок за четверти и за год. 

Используются различные формы учета и контроля достижений учащихся: 

текстовые и тестовые проверочные и контрольные работы, тестовые задания, 

практические и лабораторные работы.  

Контроль осуществляется в соответствии с календарно-тематическим 

планированием по предмету и по плану внутришкольного 

административного контроля.       По всем предметам применяются методы 

устного и письменного контроля. Итоговый контроль осуществляется в 

различных видах. 

 

Ступени 

обучения 

Формы аттестации 
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основное 

общее 

образова

ние 

7-9 

классы 

Аттестация осуществляется по четвертям и итоговая - в 

конце учебного года. 

Тематические и итоговые контрольные работы на основе 

5- балльной системы оценивания. 

В 9 классе ГИА (государственная (итоговая) аттестация) 

выпускников в форме ОГЭ (основного государственного 

экзамена).  

Портфель достижений – одна  из форм образовательных и 

внеучебных результатов учащихся. 

 

Мониторинг, проводимый по предметам учебного плана, позволяет 

проследить эффективность процесса обучения, определить дальнейшие шаги 

по ликвидации пробелов в знаниях учеников. Контроль нацелен на полноту и 

всесторонность, систематичность и объективность уровня знаний и умений 

учащихся. Полнота и всесторонность обеспечиваются включением в его 

содержание всех основных элементов учебного материала, предусмотренных 

программой, проверку не только предметных знаний, но и усвоение 

специальных и общеучебных умений. 

 Ожидаемый результат оценивается и нетрадиционными методами: 

результатами участия учеников в олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях. Возможность определения собственных 

результатов образовательной деятельности предоставляется учащимся на 

школьной научно-практической конференции, интеллектуальных конкурсах 

и олимпиадах по образовательным областям и предметам различного 

уровня. 

 

 

 

5. Управление реализацией программы 
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Корректировка Программы осуществляется рабочей группой, 

отслеживающей результаты выполнения Программы по направлениям с 

различной периодичностью: 

 мониторинг результатов учебного процесса – один раз в полугодие; 

 мониторинг здоровья обучающихся  – один раз в полугодие; 

 мониторинг эффективности реализации Программы – в 

соответствии с выделенными критериями; 

 контроль за целевым использованием финансовых средств, за 

расстановкой кадров – один раз в год. 

Управление реализацией Программы осуществляется администрацией лицея 

и Управляющим советом. 

6. Критерии оценки реализации образовательной программы 

Под ожидаемым результатом реализации образовательной программы, 

в целом, понимаются позитивные изменения в личности учащихся, на 

которые ориентирована данная образовательная программа. 

В результате реализации данной образовательной программы в лицее  

будут созданы условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней 

учащихся с различными запросами и уровнем подготовки, позволяющие им 

подготовиться к адаптации в условиях рыночных отношений и социальных 

изменений. В лицее учащиеся смогут получить общие знания базового 

уровня. 

Образовательная программа ориентирована на приближение к образу 

ученика 21 века, сформулированному в национальной инициативе «Наша 

новая школа».  

Выпускник основной школы – это обучающийся: 

 умеющий использовать для познания окружающего мира различные 

методы (наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и 

др.), выделять характерные причинно-следственные связи; 
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 умеющий определять адекватные способы решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов;  

 умеющий сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать 

объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям;  

  умеющий творчески подходить к решению учебных и практических 

задач: мотивированно отказываться от образца и искать оригинальные 

решения;  

 умеющий сделать выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 умеющий использовать для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 умеющий самостоятельно организовывать учебную деятельность  

 владеющий монологической и диалогической речью. Умеет вступать в 

речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 

собеседника, признавать право на иное мнение); 

 владеющий навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные последствия своих действий; 

 умеющий оценивать свои учебные достижения, поведение, свое 

физическое и эмоциональное состояние;  

 осознанно определяющий сферы своих интересов и возможностей.  

 умеющий оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей.  
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7. ИЗМЕРИТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формы учета и контроля достижений учащихся 

Вид контроля II ступень 

 основное общее образование) 

 7 классы                                                          8-9 классы 

 

 

 

 

 

Текущий и 

промежуточный 

текущая успеваемость в журнале 

самостоятельные, обучающие и контролирующие работы 

тестирования в период изучения нового материала 

устные ответы на уроках 

контрольное 

списывание 

творческие работы по предметам 

подготовленные 

диктанты 

контролирующее тестирование 

устный счет лабораторные и практические работы 

- - рефераты 

- зачеты 

 

Итоговый 

проверка техники чтения 

по завершении изученной темы 

контрольные работы в период промежуточной аттестации 

 

 

Отслеживание 

личных 

достижений 

учащихся 

внутришкольные, районные и областные олимпиады по предметам 

анализ внеурочной активности школьников 

- рейтинг 

- общественная аттестация 

- творческие работы 

- анализ внеурочной деятельности 

Итоговая 

аттестация  

 

7 - 9  классы 

Форма аттестации -7-8 классы по итогам четвертей выводятся годовые оценки; по 

основным предметам  - экзаменационные оценки (РЭ), с их учетом -  

итоговые оценки; 

- письменные в форме ОГЭ ( математика и русский язык)  экзамены, а 

также экзамены по выбору учащихся в форме ОГЭ в 9 классе; 

-экзамены по выбору учащихся  в форме ГИА, ГВЭ. 

 

 

 

 

 

Учет достижений 

фиксируется в дневниках и личных делах учащихся ( выставление 

отметок текущих,  четвертных и  итоговых) 

учащимся, закончившим учебный год на отлично, вручаются 

похвальные грамоты установленного образца 

 

 

 

 

___ 

выпускникам 9 класса, успешно прошедшим 

итоговую аттестацию выдаются документы 

государственного образца о 

соответствующем уровне образования: 

9 класс – аттестат об основном общем 

образовании 
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В результате деятельности образовательное учреждение должно иметь 

достаточно высокий уровень общественного престижа и оставаться лицеем, 

включающим сообщество учителей, способных принимать управленческие 

решения; обучающихся, имеющих возможности получения качественного 

образования и достаточного уровня сформированности навыков 

самоопределения и самореализации; родителей, активно участвующих в 

организации и управлении образовательным процессом. 

 

 

 

 

 


