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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 



Частного учреждения общеобразовательного и дополнительного  

образования «Лицей-интернат «Подмосковный» 

Одинцовского городского округа Московской области, 

составленному в соответствии с ФГОС ООО  

 
Основное общее образование (5 – 9 классы) 

 

Учебный план Частного учреждения общеобразовательного и дополнительного образования 

«Лицей-интернат «Подмосковный» (далее – Лицей) разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      

Федерации». 

• Законом Московской области от 27.07.2013 года № 94/213-ОЗ «Об образовании» (принят 

постановлением Мособлдумы от 11.07.2013 года № 17/59-П). 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 29.12.2014 №2). 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 

«О внесении изменений в ФГОС ООО, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897» (зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 №40937). 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями 13 декабря 

2013г., 28 мая 2014г., 17 июля 2015г., 1 марта, 10 июня 2019г.). 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. № 32 

«Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями 17 января 2019г.). 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 ( с изменениями и дополнениями 

29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.). 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-

1672 «О направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, разработанные в 

рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование». 



• Приказом министра образования Московской области от 22.05.2015 № 2704 «О введении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

• Приказом министра образования Правительства Московской области от 14.07.2011 № 1742 

«Об организации и координации введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской 

области». 

• Уставом Частного учреждения общеобразовательного и дополнительного образования 

«Лицей-интернат «Подмосковный»; 

• Примерной  ООП ООО, одобренной решением федерального учебно-методического 

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

• Основной образовательной программой основного общего образования Частного 

учреждения общеобразовательного и дополнительного образования «Лицей-интернат 

«Подмосковный». 

Учебный план Лицея  на 2020-2021 учебный год сохраняет преемственность в обучении (с 

учебным планом на 2019-2020 учебный год). 

 Учебный план Лицея  определяет перечень и количество часов учебных предметов, 

обязательных для изучения на уровне основного общего образования в 5-9 классах и  определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Максимальный объем учебной нагрузки в 5 – 9  классах не превышает максимального объема, 

установленного СанПиНом. 

Структура учебного плана 

Учебный план 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. 

Обязательная часть плана рассчитана на полную реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, что обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует выпускникам Лицея 

овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и обязательные 

учебные предметы:  

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык  

Литература  

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 



Второй иностранный язык (немецкий) 

Математика и информатика Математика  

Алгебра 

Геометрия 

Информатика  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России  

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история. 

Обществознание  

География  

Естественно-научные предметы Физика  

Химия 

Биология  

Искусство  Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации и родного языка из числа языков народов Российской Федерации, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на их изучение.  

Русский язык является родным языком обучающихся. 

Характеристика предметных областей 

Основное общее образование обеспечивает условия становления и формирования личности 

обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению, 

освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования. 

 Предметная область «Русский язык и литература»  представлена предметами «Русский 

язык», «Литература». 

Учебный предмет «Русский язык» в Лицее изучается  5часов в неделю в 5 классе (0,5 часа  

добавлены из части, формируемой участниками образовательных отношений); 6 часов в неделю в 

6 классе (0,5 часа  добавлены из части, формируемой участниками образовательных отношений); 4 

часа в неделю в 7 классе (0,5 часа  добавлены из части, формируемой участниками 

образовательных отношений); 3 часа в неделю  в 8 классе (0,5 часа  добавлены из части, 

формируемой участниками образовательных отношений) и  3 часа в неделю в  9 классе (0,5 часа  

добавлены из части, формируемой участниками образовательных отношений).  

  Учебный предмет «Литература» изучается в  5-6-х классах по 3 часа в неделю (0,5 

часа  добавлены из части, формируемой участниками образовательных отношений); в 7 классе 2 

часа в неделю (0,5 часа  добавлены из части, формируемой участниками образовательных 

отношений); в 8 классе   2 часа в неделю (0,5 часа  добавлены из части, формируемой участниками 

образовательных отношений) и  3 часа в неделю в 9 классе (0,5 часа  добавлены из части, 

формируемой участниками образовательных отношений). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметами 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». 



 Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» предметной 

области «Родной язык и родная литература» в 5-9 классах  изучаются по 0,5 часа в неделю. Для 

удобства обучающихся данные предметы преподаются в Лицее по 1 часу с периодичностью 1 раз 

в две недели (идет чередование предметов).   

Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом «Иностранный язык 

(английский) и  вторым иностранным языком (немецкий язык). 

 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается с 5 класса по 9 класс 3 

часа в неделю. 

  

Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий)» изучается с 5 класса по 9 класс  

2 часа в неделю.  

 

В 5-9 классах идет деление обучающихся на группы при изучении предмета « Иностранный 

язык (английский)», «Второй иностранный язык (немецкий)». 

Предметная область  «Математика и информатика»  представлена учебными 

предметами «Математика», «Алгебра», «Геометрия»  и «Информатика».  

Учебный предмет «Математика» изучается в 5 и 6  классах в объеме 6 часов    (1 час  

добавлен из части, формируемой участниками образовательных отношений).  

Учебный предмет «Алгебра» изучается с 7-го по 9-ый класс по  3 часа в неделю. Учебный 

предмет «Геометрия» изучается с 7-го по 9-ый класс по  2 часа в неделю. 

Согласно Примерному учебному плану основного общего образования (ФГОС ООО) 

Примерной  ООП ООО, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), изучение «Информатики» 

начинается с 7-го класса,  но в Лицее введен данный предмет в  5 классе за счет часов  части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  Учебный предмет «Информатика»  

изучается в 5,7,8 и 9  классах по 1 часу в неделю. В 5,7-9  классах идет деление обучающихся на 

группы. В 6-ом классе «Информатика» изучается   через внеурочную деятельность. 

 Предметная область «Общественно – научные предметы» представлена следующими 

учебными предметами: «История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География». 

На изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в 5-8 классах 

отводится по 2 часа в неделю, в 9 классе -3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9  класс в объёме 1 часа в неделю, 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Также в преподавание данного предмета включены вопросы формирования финансовой 

грамотности обучающихся и изучения основ предпринимательской деятельности. 

Учебный предмет «География» изучается в 5 , 6 классах  по в 1 часу в неделю, в 7-9 классах 

по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Естественно – научные предметы» представлена предметами 

«Физика», «Химия»,  «Биология».  



Учебный предмет «Биология» изучается в 5 , 6 классах по в 1 часу в неделю. Учебный 

предмет «Биология» изучается в 7 классе 2 часа в неделю  (1 час  добавлен из части, 

формируемой участниками образовательных отношений). 

Учебный предмет «Биология» изучается в 8,9 классах 2 часа в неделю.   

Учебный предмет «Физика» изучается в 7-8  классах по 2 часа в неделю, в 9 классе -3 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8-9  классах по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена в обязательной части предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка».   

Учебный предмет «Музыка» изучается с 5 класса по 8  класс по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается с 5 класса по 8  класс по 1 часу в 

неделю. 

Предметная область  «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» включает предметы: «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5 –9 классах по 3 часа в неделю. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  изучается в 8,9 классах в объеме 1 

часа в неделю. 

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма; изучения правил 

дорожного движения и профилактики безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры;  обучения воспитанников умениям действовать в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; умения использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; умения оказывать первую помощь пострадавшим и т.д., 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  изучаются в  5-7 классах в  рамках внеурочной 

деятельности.  

Предметная область  «Технология» представлена предметом «Технология».  

На изучение предмета «Технология» в 5-7 классах отводится по 2 часа в неделю, в 8 классе – 

1 час в неделю. В целях завершения изучения предмета «Технология» в 8 классе, еще 1 час 

добавляется на изучение данного предмета через часы внеурочной деятельности. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

реализуется через часы внеурочной деятельности.  Согласно письму Министерства образования и 

науки Российской Федерации №08-761 от 25.05.2015 «Об изучении предметных областей: 

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

народов России», письму Министерства образования Московской области №7403/07о от 

01.06.2015г., предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 5 классе 

изучается   через внеурочную деятельность. 

 



Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение учебных 

часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; введение  

новых учебных предметов; введение учебных практикумов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

Часы части формируемой участниками образовательных отношений отданы на: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета «Математика» в 

5,6 классах; 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов «Русский язык», 

«Литература» в 5-9 классах; 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предмета «Биология» в 7 

классе; 

• введение  новых учебных предметов: «Информатика» - 5 класс; 

• введение учебных практикумов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений: «Практикум по математике» -7,8,9 классы. 

Учебные план для основного общего образования в 5-9 классах предусматривает:  

•  продолжительность учебного года – 34 учебные недели; 

•  продолжительность урока – 40 минут; 

•  продолжительность учебной недели - 6 дней с максимально допустимой учебной 

недельной нагрузкой в 5 классах – не более 32 часов, в 6 классах – не более 33часов, в 7 классах – 

не более 35 часов, в 8 классах – не более 36 часов, в 9 классах – не более 36 часов. 

При проведении занятий по иностранному языку (английский язык), второму иностранному 

языку (немецкий язык), технологии, информатике осуществляется деление классов на две группы. 

Учебный план на 2020 – 2021 учебный год обеспечен программами, учебниками, 

методической литературой, дидактическими материалами, а также необходимым кадровым 

составом.  

 При реализации учебного плана используются учебники из числа входящих в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными изменениями  Приказом 

Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 года № 632 "О внесении изменений в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный Приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018г. 

№345". 

Согласно п.4 Приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», лицей в течение трех лет вправе использовать в 

образовательной деятельности приобретённые до вступления в силу настоящего Приказа 

учебники (Приобретены согласно Приказу  Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 с 

последующими изменениями). 

А также  учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  основного 

общего и среднего общего образования», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования». 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

     Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с локальным актом Лицея 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», утвержденного приказом по учреждению №9/13 от 

02.09.2016г. (протокол Педагогического Совета №1 от 26.08.2016г.); календарным учебным 

графиком, утвержденным на 2020-2021 учебный год, с Приказами и инструктивными письмами 

Министерства просвещения и науки РФ, Министерства образования Московской области. 

   Периодичность проведения промежуточной аттестации: 1 раз в конце учебного года.    

Основные формы промежуточной аттестации: 

• Диктант с грамматическим заданием 

• Комплекс заданий стандартизированной формы  

• Контрольная работа 

• Самостоятельная работа 

• Зачет 

• Практическая работа 

• Изложение 

• Сочинение 

• Тестовая работа 

• Собеседование 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf


• Защита реферата 

• Проектная работа 

• Лабораторная работа 

 

     Освоение образовательных программ основного общего образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная 

итоговая аттестация выпускников 9-х классов осуществляется в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования. 

 

 

Руководитель учебного отдела     О.А. Артамонова 
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Директор Лицея-интерната «Подмосковный» 

_______________________ А.А. Ермолин 

Приказ №34 от 01.09.2019г. 

(с внесенными изменениями  

Приказ № 15  от  01.09.2020г.) 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ФГОС ООО) 

Частного учреждения общеобразовательного и дополнительного образования 

 «Лицей-интернат «Подмосковный» 

2020-2021 учебный год  

(второй иностранный язык, шестидневная учебная неделя) 

5 класс 

Предметные области Учебные предметы/ классы Количество 

часов в 

неделю 

Итого 

часов 

в год 

5 класс 

Русский язык и литература Русский язык  4,5 153 

Литература  2,5 85 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 17 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 102 

Второй иностранный язык (немецкий) 2 68 

Математика и информатика Математика  5 170 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Информатика  - - 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

* 

 

* 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история. 2 68 

Обществознание  - - 

География  1 34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - 

Химия - - 

Биология  1 34 

Искусство  Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 2 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 

Физическая культура 3 102 

Итого 29 986 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 102 

Учебные предметы   

Математика и информатика Математика 1 34 

Информатика 1 34 

Русский язык и литература Русский язык  0,5 17 

Литература  0,5 17 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 1088 

 
 

 
  



Утверждаю 

Директор Лицея-интерната «Подмосковный» 

_______________________ А.А. Ермолин 

Приказ №34 от 01.09.2019г. 

(с внесенными изменениями  

Приказ № 15  от  01.09.2020г.) 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ФГОС ООО) 

Частного учреждения общеобразовательного и дополнительного образования 

 «Лицей-интернат «Подмосковный» 

2020-2021 учебный год  

(второй иностранный язык, шестидневная учебная неделя) 

6 класс 

Предметные области Учебные предметы/ классы Количество часов в неделю 

6а класс 6б  класс Итого 

часов в 

год 
Русский язык и 

литература 

Русский язык  5,5 5,5 187 

Литература  2,5 2,5 85 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык (русский) 0,5 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 102 

Второй иностранный язык (немецкий) 2 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 170 

Алгебра - - - 

Геометрия - - - 

Информатика  - - - 

Общественно-научные 

предметы 
История России. Всеобщая 

история. 

2 2 68 

Обществознание  1 1 34 

География  1 1 34 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - - 

Химия - - - 

Биология  1 1 34 

Искусство  Музыка 1 1 34 

Изобразительное искусство 1 1 34 

Технология Технология 2 2 68 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- -  

Физическая культура 3 3 102 

Итого 31 31 1054 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 2 68 

Учебные предметы    

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 34 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  0,5 0,5 17 

Литература  0,5 0,5 17 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 33 1122 

 

  



Утверждаю 

Директор Лицея-интерната «Подмосковный» 

_______________________ А.А. Ермолин 

Приказ №34 от 01.09.2019г. 

(с внесенными изменениями  

Приказ № 15  от  01.09.2020г.) 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ФГОС ООО) 

Частного учреждения общеобразовательного и дополнительного образования 

 «Лицей-интернат «Подмосковный» 

2020-2021 учебный год  

 (второй иностранный язык, шестидневная учебная неделя)  

7 класс 

Предметные 

области 

Учебные предметы/ классы Количество часов в неделю 

7а класс 7б класс Итого 

часов в 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3,5 3,5 136 

Литература  1,5 1,5 68 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 102 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

2 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика  - -  

Алгебра 3 3 102 

Геометрия 2 2 68 

Информатика  1 1 34 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история. 

2 2 68 

Обществознание  1 1 34 

География  2 2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 68 

Химия - - - 

Биология  1 1 34 

Искусство  Музыка 1 1 34 

Изобразительное искусство 1 1 34 

Технология Технология 2 2 68 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 

Физическая культура 3 3 102 

Итого 32 32 1088 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

3 3 102 

Учебные предметы    

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 34 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  0,5 0,5 17 

Литература  0,5 0,5 17 

Учебный практикум    

Практикум по математике 1 1 34 
Максимально допустимая недельная нагрузка 35 35 1190 

 

 
  



 

 

Утверждаю 

Директор Лицея-интерната «Подмосковный» 

_______________________ А.А. Ермолин 

Приказ №34 от 01.09.2019г. 

(с внесенными изменениями  

                                                                                                                                      Приказ №15 от 01.09.2020г.) 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ФГОС ООО) 

Частного учреждения общеобразовательного и дополнительного образования 

 «Лицей-интернат «Подмосковный» 

2020-2021 учебный год  

 (второй иностранный язык, шестидневная учебная неделя) 

8 класс   

Предметные области Учебные предметы/ 

классы 

Количество часов в неделю 

8 класс Итого часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2,5 85 

Литература  1,5 51 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 102 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

2 68 

Математика и 

информатика 

Математика  -  

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика  1 34 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история. 

2 68 

Обществознание  1 34 

География  2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 68 

Химия 2 68 

Биология  2 68 

Искусство  Музыка 1 34 

Изобразительное искусство 1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 

Физическая культура 3 102 

Итого 34 1156 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 68 

Учебные предметы   

Русский язык и 

литература 

Русский язык  0,5 17 

Литература  0,5 17 

Учебный практикум   

Практикум по математике 1 34 
Максимально допустимая недельная нагрузка 36 1224 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ФГОС ООО) 

Частного учреждения общеобразовательного и дополнительного образования 

 «Лицей-интернат «Подмосковный» 

2020-2021 учебный год  

 (второй иностранный язык, шестидневная учебная неделя) 

9 класс   

Предметные области Учебные предметы/ классы Количество часов в неделю 

9а класс 9б класс Итого 

часов в 

год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  2,5 2,5 85 

Литература  2,5 2,5 85 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 17 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 17 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 102 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

2 2 68 

Математика и 

информатика 

Математика  - - - 

Алгебра 3 3 102 

Геометрия 2 2 68 

Информатика  1 1 34 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история. 

3 3 102 

Обществознание  1 1 34 

География  2 2 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  3 3 102 

Химия 2 2 68 

Биология  2 2 68 

Искусство  Музыка - - - 

Изобразительное искусство - - - 

Технология Технология - - - 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 34 

Физическая культура 3 3 102 

Итого 34 34 1156 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

2 2 68 

Учебные предметы    

Русский язык и 

литература 

Русский язык  0,5 17 34 

Литература  0,5 17 34 

Учебный практикум    

Практикум по математике 1 1 34 
Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 1224 

 

 

 


