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Пояснительная записка 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Нежинский лицей Оренбургского района» на 2019-2020 учебный год для 1-4 классов 

разработан на основе следующих нормативных правовых документов федерального уровня: 

 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. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 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» 

нормативных документов регионального и муниципального уровня: 

 Региональный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Оренбургской области, утвержденный приказом министерства образования Оренбургской 

области от 13.08.2014 № 01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области» 

(в редакции приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-

21/1742) 

 Приказ министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 № 01-21/1450 «О 

формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в 

образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»  

 Устав МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» 

 Образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) МАОУ 

«Нежинский лицей Оренбургского района» 

 



 

 

 

   Режим организации образовательного процесса в  

МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» в 2019-2020 учебном году 

    Учебный план МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» на 2019-2020 

учебный год для обучающихся 1-4 классов, перешедших на ФГОС ООО, составлен в 

соответствии c требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее 

– СанПиН 2.4.2.2821-10), в нем соблюдены нормативы аудиторной нагрузки обучающихся, 

определенные БУП. 

   Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, в 3-4-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; 

январь-май – 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 40 минут. 

   Предельно допустимая учебная нагрузка во всех классах соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. 

   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); 

- длительной болезни обучающегося; 

- обучения детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении. 

Учебный план МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» для 1-4 классов на 2019-

2020 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных  СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189, и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1-4 классов.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МАОУ 

«Нежинский лицей Оренбургского района», состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.   

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.   

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). 

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 (Письмо МО РФ «Об организации 

обучения в первом классе четырехлетней начальной школы» от 25.09.2000 г. № 2021/11-13.). 

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. 

В течение первого полугодия первого года обучения контрольные работы не проводятся. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля. 

Обучающиеся первого класса на второй год не оставляются. 

Структура учебного плана МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» 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 учебном плане представлены все образовательные области федерального назначения в 

объеме часов не ниже того количества, которое представлено в государственном базисном 

учебном плане. 

Учебный план состоит из следующих предметных областей: 
* Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

* Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык (русский) и 

литературное чтение на родном языке(русский)) 



* Иностранный язык (английский язык); 

* Математика и информатика (математика); 

* Обществознание и естествознание (окружающий мир); 

* Искусство (изобразительное искусство, музыка); 

* Основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики) 

* Технология (технология); 

* Физическая культура (физическая культура). 

Преподавание в начальной школе муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» в 2019-2020 учебном году 

осуществляется по следующим УМК: «Школа России» (1в,1г,1е,2в,2г,2д,3а,3г,3д,4а,4б), 

«Школа XXI века» (1а,1б,1д,2а,2б, 3б,3в,4в,4г,4д). 

   Максимально допустимая учебная   нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 

I классы – 21ч. 

II классы – 23ч.  

III классы – 23ч.  

IV классы – 23ч. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает учебный 

предмет  «Русский язык» и «Литературное чтение». Она обеспечивает формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом, также 

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.  

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 «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
включает учебный предмет  «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном 

языке (русский)». 

В предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»  в 1-4 классе 

вводится  0,5 часа в неделю по каждому учебному предмету «Родной язык (русский)» и 

«Литературное чтение на родном языке (русский)». 

       Предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)» 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 «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, 



эмоционально-ценностному 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.  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» направлена на 

изучение в 4 классе предмета «Основы религиозных культур и светской этики», модуля 

«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. Курс «Основы 

православной культуры» направлен 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.  

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Достижение данной цели обеспечит решение следующих задач: 

1. Формирование представлений об особенностях православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, мировых религиозных культур и 

светской этики. 

2. Развитие представлений учащихся о значении нравственных норм и 

ценностей. 

3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 

изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы. 

4. Развитие способностей школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Основные принципы организации духовно-нравственного развития и воспитания при 

преподавании модулей ОРКСЭ: 

-нравственный пример педагога; 

-социально-педагогическое партнёрство; 

-индивидуально-личностное развитие; 

-интегративность программы духовно-нравственного воспитания; 

-социальная востребованность воспитания. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществляется родителями 

(законными представителями) учащихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей.   

 



 
 

 

Образовательный процесс в школе осуществляется в соответствии с образовательными 

программами. Все образовательный программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, доступности. 

Количество отводимых часов на изучение учебных предметов обосновано программно-

методическим комплексом в соответствии с федеральным и региональным перечнем комплекта 

учебников для общеобразовательных учреждений. 

Обеспеченность учащихся учебниками - 100% за счет библиотечного фонда.  

Общеобразовательная организация для использования при реализации образовательных 

программ выбирала 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 №253);  

 
Предметные области Авторский состав Авторы программ Год 

Программа «Школа России» 

Азбука. В 2-х ч. (1 класс) В.Г. Горецкий,  

В.А. Кирюшкин, 

Л.А. Виноградская, 

М.В. Бойкина. 

 2015-2016,2016-2017. 

Русский язык (1 класс) В.П. Канакина,  

В.П. Горецкий. 

Рабочая программа по 

русскому языку для 1-4 кл. / 

авт.-сост. В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий, М.В. Бойкина. - М.: 

«Просвещение», 2014 

2015-2016, 2016-2017. 

Литературное чтение. 

 В 2-х ч.  (1 класс) 

Л.Ф. Климанова. Рабочая программа по 

литературному чтению для 1-

4 кл. / авт.-сост. Л.Ф. 

Климанова, М.В. Бойкина. - 

М.: «Просвещение», 2014 

2015-2016, 2016-2017. 

Математика.  В 2-х ч.  

(1 класс) 

М.И. Моро,  

С.И. Волкова,  

С.В. Степанова. 

Рабочая программа по 

математике для 1-4 кл. / авт.-

сост. М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова и др. 

-М.: «Просвещение»,2014 

2015-2016, 2016-2017. 

Окружающий мир.  

В 2-х ч. (1 класс) 

А.А. Плешаков. Рабочая программа по 

окружающему миру для 1-4 

кл. / авт.-сост. А.А. Плешаков. 

- М.: «Просвещение», 2014 

2015-2016, 2016-2017. 

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и строишь.  

(1 класс) 

Б.М. Неменский. Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

для 1-4 кл. / авт.-сост. Б.М. 

Неменский. - М.: 

«Просвещение», 2011 

2015-2016 

63%

25%

1%

2%

9% Основы мировых 
религиозных культур

Основы светской этики

Основы провославной 
культуры

Основы буддийской 
культуры

Основы иудейской 
культуры



Музыка (1 класс) Е.Д. Критская. Рабочая программа по музыке 

для 1-4 кл. / авт.-сост. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. - М.: 

«Просвещение», 2012 

2012 

Технология (1 класс) Е.А. Лутцева. Рабочая программа по 

технологии для 1-4 кл. / авт.-

сост. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. 

- М.: «Просвещение», 2014 

2013 

Физическая культура 

(1 класс) 

В.И. Лях. В.И. Лях «Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-11 

классов». Изд-во: 

«Просвещение», 2008 

2013 

Азбука. В 2-х ч. (2 класс) В.Г. Горецкий,  

В.А. Кирюшкин, 

Л.А. Виноградская, 

М.В. Бойкина. 

 2015-2016,2016-2017. 

Русский язык (2 класс) В.П. Канакина,  

В.П. Горецкий. 

Рабочая программа по 

русскому языку для 1-4 кл. / 

авт.-сост. В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий, М.В. Бойкина. - М.: 

«Просвещение», 2014 

2015-2016, 2016-2017. 

Литературное чтение. 

 В 2-х ч.  (2класс) 

Л.Ф. Климанова. Рабочая программа по 

литературному чтению для 1-

4 кл. / авт.-сост. Л.Ф. 

Климанова, М.В. Бойкина. - 

М.: «Просвещение», 2014 

2015-2016, 2016-2017. 

Математика.  В 2-х ч.  

(2 класс) 

М.И. Моро,  

С.И. Волкова,  

С.В. Степанова. 

Рабочая программа по 

математике для 1-4 кл. / авт.-

сост. М.И. Моро, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова и др. 

-М.: «Просвещение»,2014 

2015-2016, 2016-2017. 

Окружающий мир.  

В 2-х ч. (2 класс) 

А.А. Плешаков. Рабочая программа по 

окружающему миру для 1-4 

кл. / авт.-сост. А.А. Плешаков. 

- М.: «Просвещение», 2014 

2015-2016, 2016-2017. 

Изобразительное 

искусство. Ты 

изображаешь, 

украшаешь и строишь.  

(2 класс) 

Б.М. Неменский. Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

для 1-4 кл. / авт.-сост. Б.М. 

Неменский. - М.: 

«Просвещение», 2011 

2015-2016 

Музыка (2класс) Е.Д. Критская. Рабочая программа по музыке 

для 1-4 кл. / авт.-сост. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. - М.: 

«Просвещение», 2012 

2010 

Технология (2 класс) Е.А. Лутцева. Рабочая программа по 

технологии для 1-4 кл. / авт.-

сост. Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. 

- М.: «Просвещение», 2014 

2013 

Физическая культура 

(2класс) 

В.И. Лях. В.И. Лях «Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-11 

классов». Изд-во: 

«Просвещение», 2008 

2008 

Программа «Школа XXI века» 

Букварь. В 2-х ч.  

(1 класс) 

Л.Е. Журова,  

А.О. Евдокимова. 

 

 2014-2015 

Русский язык (1 класс) С.В. Иванов,  

А.О Евдокимова, 

М.И. Кузнецова.  

 

 

 

 

 

Рабочая программа по 

русскому языку для 1-4 кл. 

2011- 2015 

Русский язык. В 2-х ч. 

 (2 класс) 

С.В. Иванов,  2012- 2015 



 А.О. Евдокимова, 

М.И. Кузнецова, 

Л.В. Петленко, 

В.Ю. Романова.  

 

/авт.-сост. С.В. Иванов. М.И. 

Кузнецова. А.О. Евдокимова. 

- М.: «Вентана- Граф», 2015. 

Русский язык. В 2-х ч. 

 (3 класс) 

 

С.В. Иванов,  

А.О. Евдокимова, 

М.И. Кузнецова, 

Л.В. Петленко, 

В.Ю. Романова.  

 

2013- 2015 

Русский язык. В 2-х ч. 

 (4 класс) 

 

С.В. Иванов, 

М.И. Кузнецова, 

Л.В. Петленко, 

В.Ю. Романова. 

 

2014- 2016 

Литературное чтение.  

(1 класс) 

Л.А. Ефросинина. 

 

 

Рабочая программа по 

литературному чтению для 1-

4 кл. /авт.-сост. Л.А. 

Ефросинина, М.И. 

Оморокова. - М.: «Вентана- 

Граф», 2013. 

2011-2014 

Литературное чтение.  

В 2-х ч. (2 класс) 

Л.А. Ефросинина. 

 

2012-2014 

Литературное чтение.  

В 2-х ч. (3 класс) 

Л.А. Ефросинина, 

М.И. Оморокова. 

 

2013 

Литературное чтение.  

В 2-х ч. (4 класс) 

Л.А. Ефросинина, 

М.И. Оморокова. 

 

2013 

Английский язык. 

Английский в фокусе 

(2 класс) 

Н.И. Быкова,  

Дж Дули, М.Д. 

Поспелова 

 

 

 

Рабочая программа по 

английскому языку для 2-4 кл. 

/ авт.-сост. Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова. -М.: 

«Просвещение», 2011 

2013, 2015 

Английский язык. 

Английский в фокусе 

(3 класс) 

Н.И. Быкова,  

Дж Дули. 

2013 

Английский язык. 

Английский в фокусе 

(4 класс) 

Н.И. Быкова,  

Дж Дули, М.Д. 

Поспелова 

2014 

Математика. В 2-х ч. 

 (1 класс) 

В.Н. Рудницкая, 

Е.Э. Кочурова,  

О.А. Рыдзе. 

 

 

 

 

Рабочая программа по 

математике для 1-4 кл. / авт.-

сост. В.Н. Рудницкая. - М.: 

«Вентана- Граф», 2013. 

2011-2014 

Математика. В 2-х ч. 

 (2 класс) 

В.Н. Рудницкая, 

Т.В. Юдачёва. 

 

2012 

Математика. В 2-х ч. 

 (3класс) 

В.Н. Рудницкая, 

Т.В. Юдачёва. 

2013, 2015 

Математика. В 2-х ч. 

 (4 класс) 

В.Н. Рудницкая, 

Т.В. Юдачёва. 

2013, 2015 

Окружающий мир. В 2-х 

ч. (1 класс) 

Н.Ф. Виноградова.  

 

Программа курса 

«Окружающий мир» для 1-

4кл. / авт.-сост. Н.Ф. 

Виноградова, Г.С. Калинова. - 

М.: «Вентана- Граф», 2011 

2011-2014 

Окружающий мир. В 2-х 

ч. (2 класс) 

Н.Ф. Виноградова 2012-2014 

Окружающий мир. В 2-х 

ч. (3 класс) 

Н.Ф. Виноградова, 

Г.С. Калинова. 

2013 

Окружающий мир. В 2-х 

ч. (4 класс) 

Н.Ф. Виноградова, 

Г.С. Калинова. 

2012-2014 

Изобразительное 

искусство (1-4 классы) 

Л.Г. Савенкова, 

Е.А. Ермолинская.  

 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству 

для 1-4 кл. /авт.-сост. Л.Г. 

Савенкова, Е.А. Ермолинская. 

–М.: «Вентана- Граф», 2013 

2011- 2014 

Музыка 

(1- 4 классы) 

Е.Д. Критская. Рабочая программа по музыке 

для 1-4 кл. / авт.-сост. Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина. - М.: 

«Просвещение», 2012 

2010 

Технология. (1-4 классы) Е.А. Лутцева. Рабочая программа по 

технологии для 1-4 кл. / авт.-

2011-2013 



сост. Е.А. Лутцева. - М.: 

«Вентана- Граф», 2015. 

Физическая культура 

(1-4 классы) 

 В.И. Лях. 

 

 

В.И. Лях «Комплексная 

программа физического 

воспитания учащихся 1-11 

классов». Изд-во: 

«Просвещение», 2008 

2010 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

По окончании учебного года для выявления уровня освоения учебной программы 

проводится промежуточная аттестация, начиная со 2 класса, по каждому учебному предмету, 

курсу в соответствии с локальным актом лицея. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                        классы 

КЛАССЫ 

II III IV 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
Диктант с 

грамматическим 

заданием 

Диктант 

грамматическим 

заданием 

Диктант 

грамматическим 

заданием 

Литературное 

чтение 

Итоговое 

тестирование,  

проверка осознанности 

и техники чтения 

Итоговое 

тестирование, 

проверка осознанности 

и техники чтения 

Итоговое тестирование, 

проверка осознанности 

и техники чтения 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русский) 

Творческая работа Творческая работа Творческая работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 
Итоговое тестирование Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Математика и 

информатика 
Математика 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Итоговая 

контрольная работа 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - Творческая работа 

Искусство 

Музыка 

Музыкально-

театрализованное 

представление  «Мир 

Природы» 

Музыкальная 

викторина 
Отчетный концерт 

Изобразительное 

искусство 
Коллективная 

творческая работа 
Выставка работ 

Итоговая выставка 

работ 

Технология Технология 
Выставка работ. 

(Презентация) 
Выставка работ 

Итоговая выставка 

работ 

Физическая 

культура 
Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

Сдача нормативов 

(зачёт) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ГОДОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Нежинский лицей Оренбургского района» 

для 1 – 4 классов с русским языком обучения, 

 обеспеченных программно-методическим комплектом, перешедших на ФГОС НОО 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2019-2020 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

I  II  III  IV  Всего  

Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык  132  136  136  136  540  

Литературное чтение  132  136  136  102  506  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 68 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский) 

17 17 17 17 68 

Иностранный язык 
Иностранный язык  

(английский язык)  
 68  68  68  204  

Математика  и 

информатика  
Математика  132  136  136  136  540  

Обществознание  и 

естествознание   

Окружающий мир   

 
66  68  68  68  270  

Основы религиозных культур 

и светской этики  
Основы религиозных  

культур и светской 

этики  

   34  34  

Искусство  

Музыка   33  34  34  34  135  

Изобразительное 

искусство  

33  34  34  34  135  

Технология  Технология    33  34  34  34  135  

Физическая культура  Физическая культура  99  102  102  102  405  

 Итого:  693  782 782 782  3039 

Часть плана, формируемая участниками 

образовательных отношений  0 0 0 0 0 

Максимально допустимая недельная нагрузка   693  782  782  782  3039  



 
 

НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Нежинский лицей Оренбургского района» 

для 1 – 4 классов с русским языком обучения, 

 обеспеченных программно-методическим комплектом, перешедших на ФГОС НОО 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2019-2020 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы  

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное  

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 
Литературное чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы  

православной  

культуры 
- - - 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 

культура 

Физическая культура 
3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Нежинский лицей Оренбургского района» 

для 1 – 4 классов с русским языком обучения, 

 обеспеченных программно-методическим комплектом, перешедших на ФГОС НОО 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2019-2020 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

Классы  

Количество часов в неделю 
Всего 

1а 1б 1в 1г 1д 1е 2а 2б 2в 2г 2д 3а 3б 3в 3г 3д 4а 4б 4в 4г 4д 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 79 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 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 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русский) 
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 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10,5 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский язык, 

немецкий язык) 

- - - - - - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 30 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 84 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 42 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

- - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 1 5 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 63 

Итого 21 21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 471 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 21 21 21 21 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 471 



 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Нежинский лицей Оренбургского района» 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2019-2020 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

 

Содержание образования 

Формы 

организации 

Количество часов  

Всего 
Направление 

Название курса 

                              

классы 

1а 1б 1в 1г 1д 1е 2а 2б 2в 2г 2д 3а 3б 3в 3г 3д 4а 4б 4в 4г 4д 

Обще 

интеллектуальное  

«Основы 

смыслового 

чтения»  

Час чтения и 

общения  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

Спортивно 

оздоровительное  
Шахматы 

Секция  
1 1 1 1 1 1                6 

Общекультурное  
«Моё 

Оренбуржье» 

Познавательн

ый курс  
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

Духовно-

нравственное  

Час общения 

«Страна Добра» 

Тематические 

классные 

часы 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

0
,2

5
 

5,5 

Итого 
3

,2
5
 

3
,2

5
 

3
,2

5
 

3
,2

5
 

3
,2

5
 

3
,2

5
 

3
,2

5
 

3
,2

5
 

3
,2

5
 

3
,2

5
 

3
,2

5
 

3
,2

5
 

3
,2

5
 

3
,2

5
 

3
,2

5
 

3
,2

5
 

3
,2

5
 

3
,2

5
 

3
,2

5
 

3
,2

5
 

3
,2

5
 

53,5 



Календарный учебный график 

начального общего образования (1-4 классы ФНОС НОО) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Нежинский лицей Оренбургского района» 

на 2019-2020 учебный год 
Режим Сроки 

 Начало учебного года 2 сентября 2019 

Продолжительность учебного года: 

для 1-х классов 

для 2-4 классов 

 

33 учебные недели 

34 учебные недели 

Режим учебной недели 1-е классы, 2д, 4а,б,в,д классы – 5 дней (I смена) 

2а,б,в,г классы, 3-е клаасы,4г класс – 5 дней (II смена) 

Начало занятий I смена - 8.30 - 12.35 ч; 

II смена – 14.00 – 18.00ч. 

Количество учебных четвертей 4 

 

Продолжительность учебных периодов  

 

1 четверть - 2.09.2019г. по 27.10.2019г. 

2 четверть -  05.11.2019г. по 29.12.2019г. 

3 четверть - 13.01. 2020г. по 22.03.2020г. 

4 четверть - 01.04.2020г. по 29.05.2020г. 

Продолжительность каникул: 

осенние 

зимние   

весенние   

дополнительные каникулы для первых классов 

 

с 28.10.2019 г. по 04.11.2019 г. (8 дней); 

с 30.12.2019г. по 11.01.2020г. (13 дней); 

с 23.03.2020 г. по 31.03.2020 г. (9 дней); 

с 10.02.2020г. по 16.02.2020г.(7 дней). 

Окончание учебного года 

для 1-х классов 

для 2-4 -х классов 

 

25 мая 2020г. 

29 мая 2020г. 

Период промежуточной аттестации с 10.05. 2020 г.  по 28.05.2020 г. 

Продолжительность учебных занятий 

для 1-х классов 

для 2-4-х классов 

сентябрь-декабрь – 35 минут;  

январь-май – 40 минут 

40 минут 

Общий объем нагрузки в течение дня 

для 1-х классов 

 

 

 

для 2-4-х классов 

I полугодие («ступенчатый» режим): сентябрь-октябрь – 3 

урока по 35 мин. Четвертый урок и один раз в неделю пятый 

урок за счет урока физической культуры(3ч в неделю) и 2ч за 

счет нетрадиционных уроков по другим учебным предметам. 

II полугодие:4 урока и один раз в неделю урок за счет урока 

физической культуры. 

5 уроков три раза в неделю, два раза по 4 урока в неделю 

 

 

 

 

 

 

Расписание звонков 

I  смена (1 классы до января) 

8.30 ч.  -09.05 ч           10 минут 

09.15 ч. - 9.50 ч    10 минут 

10.00 ч. - 10.35 ч. 10 минут 

10.45 ч. - 11.20 ч. 25 минут 

11.45 ч. - 12.20 ч.         

I смена (2д, 4а,б,в,д классы и 1 классы с января) 

8.30 ч.  -  09.10 ч          10 минут 

09.20 ч. – 10:00 ч 20 минут 

10.20 ч. – 11.00 ч. 20минут 

11.20 ч. – 12.00 ч. 10 минут 

12.10ч. – 12.50 ч.         

II смена (3-е классы, 2а,б,в,г, 4г классы) 

14.00 ч.  – 14.40 ч      10 минут 

14.50 ч. – 15.30 ч  20 минут 

15.50 ч. – 16.30 ч. 20 минут 

16.50 ч. – 17.30 ч.   10 минут 

17.40 ч. – 18.20 ч.     

Родительские собрания Последняя неделя месяца 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу № 461 от 30.08.2019  

МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» 

Изменения в основной образовательной программе основного общего образования 

(ООП ООО ФГОС) 

Раздел 1. 

1.2.5.4 Родной язык (русский) 

1.2.5.18 Родная литература (русская) 

1.2.5.20 Элективный курс «Я-подросток»  

1.2.5.21 Элективный курс «Черчение»   

1.2.5.22 Элективный курс «Выбор профессии»  

Предметные результаты: 

1.2.5.4 Родной язык (русский) 

1.2.5.18 Родная литература (русская) 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке 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 учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на 

нём: 

осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

осознание роли русского родного языка в жизни человека; 

осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 

языка с историей общества; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами 

субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  

понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью; распознавание, характеристика. 

понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-

культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических 

оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; 

знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, 

поговорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 



характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и 

заимствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 

национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из 

славянских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); 

распознавание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского 

литературного языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически 

нейтральные, книжные, устаревшие); 

понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление 

об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических 

заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 

лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с 

национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, 

характеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 

определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов 

как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в 

современном русском языке; 

соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики 

русского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 

использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении 

конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых словарей, 

словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов 

и выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 

эпитетов, метафор и сравнений. 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к речевому 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 

чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 

литературного языка; 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка 

и правил речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

стремление к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 

русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять их 

совершенствование и развитие; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, 

глаголов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; 

безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-

мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение 



безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств 

на -ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого 

[н] перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён 

существительных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с 

непроизводными предлогами‚ в заимствованных словах; 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и 

стилями речи; 

различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов с 

учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  

употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 

понимание активных процессов в области произношения и ударения; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им 

предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ 

антонимов‚ омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим 

значением и требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле 

речи‚ в публицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных 

примеров тавтологии и плеоназма; 

различение стилистических вариантов лексической нормы;  

употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом 

стилистических вариантов лексической нормы; 

употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 

лексической нормы; 

различение типичных речевых ошибок; 

редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных 

существительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное 

категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; 

склонение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в 

рамках изученного); склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; 

употребление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, 

родом, принадлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение 

отдельных форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; формообразование глаголов 

совершенного и несовершенного вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; 

употребление имен прилагательных в формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ 

употребление в речи однокоренных слов разных частей речи; согласование сказуемого с 

подлежащим, имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода; 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными; построение словосочетаний по типу согласования; управление предлогов 

благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания‚ 

употребление предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением; построение простых предложений с причастными и 

деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предложений разных 

видов; 

определение типичных грамматических ошибок в речи; 

различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм 

именительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚ форм 

существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 



различающихся по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ 

деепричастий‚ наречий; 

различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных 

грамматической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 

правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом 

вариантов грамматической нормы; 

правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 

смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 

грамматических ошибок; 

выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 

соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и формулы 

обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  

соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, 

лежащих в основе национального речевого этикета; 

соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 

использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих 

противостоять речевой агрессии; 

использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 

соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового 

общения; 

понимание активных процессов в русском речевом этикете; 

соблюдение основных орфографических норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного в основном курсе); 

соблюдение основных пунктуационных норм современного русского 

литературного языки (в рамках изученного в основном курсе); 

использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения 

лексического значения слова, особенностей употребления;  

использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических 

словарей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 

использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 

значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в процессе 

редактирования текста; 

использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы 

формообразования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания 

вариантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 

использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для 

определения нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной 

речи. 

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации): 

владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 

критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи; 

умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать 

фактический материал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между выявленными фактами; 

умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и 

определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический 



план текста; 

проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его 

композиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур 

(индуктивные, дедуктивные, рамочные / дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-

дедуктивные); 

владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 

текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, 

примечаниями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и 

преобразования информации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем 

для представления информации; 

владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 

уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: 

убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение 

извинений, поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога и др. 

участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 

умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 

(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на 

проектную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 

владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 

собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  

создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 

собственно описание, пояснение;  

создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, 

доказательство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, 

опровержения доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика 

демонстрации); оценка причин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  

создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; 

оформление реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 

чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров (девиз, 

слоган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 

чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 

притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных 

позиций;  

создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их 

эффективности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; 

оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

Первый год обучения (70 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч). 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку 

как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 

русской художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 

духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-

культурным компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи 



– несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные 

имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в 

русских народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной 

литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни 

в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с 

сватьей бабой Бобарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях 

(фразеологизмах) (надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с 

языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. 

Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. 

Особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного 

народного творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная 

специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека 

(барышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; 

сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея 

– злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (20 час). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие 

о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 

же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне 

словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего 

обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 



прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, 

интернациональный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, 

брещи — беречь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, 

колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, 

диван-кровать, музей-квартира); род имен собственных (географических названий); род 

аббревиатур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -

ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – 

кондукторы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя 

(меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные 

особенности формы именительного падежа множественного числа существительных мужского 

рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 

русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий 

людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и 

полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, 

эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и 

частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 

языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

Резерв учебного времени – 9 ч. 

Второй год обучения (70 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч) 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие 

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных 

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и 

несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, 

обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях 

художественной литературы. 

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из 

славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения 



иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном 

русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

Раздел 2. Культура речи (20 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; 

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких 

формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола 

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; 

ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения 

внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы 

и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления 

антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий 

географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); 

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, 

яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, 

богинь, тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. 

существительных м.р. (стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и 

количественных числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. 

Типичные грамматические ошибки в речи. 

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и 

т. д.). 

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – 

торжественен). 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие 

в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические 

нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и 

комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) 



Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый,  текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины». 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного ответа. 

Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-

группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения 

(устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и 

предъявления презентации слушателям.  

Публицистический стиль. Устное выступление.  

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

Резерв учебного времени – 9 ч. 

Третий год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 час) 

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события 

и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова 

как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни 

обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы 

как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по 

степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным 

запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, 

диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов 

как проблема культуры речи. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего 

времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с 

непроизводными предлогами (на дом‚ на гору) 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы 

и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы 

управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные 

речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и 

будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы 

глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. 

Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы 

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и 

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – 

машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 

Речевой этикет 

Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп 

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на 

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 



Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного 

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

Текст как единица языка и речи 

Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность. 

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные 

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки 

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа: 

рассуждение, доказательство, объяснение. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять 

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора. 

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые 

и структурные особенности. 

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах 

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.  

Резерв учебного времени – 5ч. 

Четвёртый год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной 

публицистике. 

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому 

Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после 

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; 

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного 

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; 

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими 

[ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. 

Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. 

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе, 

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов. 

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, 

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел 

– врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием 

числительного несколько и существительным; согласование определения в количественно-



именных сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых 

женщины и две молодые женщины).  

Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих 

сестер – обоих братьев).  

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, 

меньшинство. Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических 

словарях и справочниках. 

Речевой этикет 

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания, 

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка. 

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

Текст как единица языка и речи 

Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила 

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном 

общении. 

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика 

аргументов, критика демонстрации. 

Функциональные разновидности языка 

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

Резерв учебного времени – 5 ч. 

Пятый год обучения (35 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (10 ч) 

Русский язык как зеркало национальной культуры и истории народа (обобщение). 

Примеры ключевых слов (концептов) русской культуры, их национально-историческая 

значимость. Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из произведений 

художественной литературы, кинофильмов, песен, рекламных текстов и т.п. 

Развитие языка как объективный процесс. Общее представление о внешних и 

внутренних факторах языковых изменений, об активных процессах в современном русском 

языке (основные тенденции, отдельные примеры). Стремительный рост словарного состава 

языка, «неологический бум» – рождение новых слов, изменение значений и переосмысление 

имеющихся в языке слов, их стилистическая переоценка, создание новой фразеологии, 

активизация процесса заимствования иноязычных слов. 

Раздел 2. Культура речи (10 ч) 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Активные процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных 

вариантов в современных орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 



Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные 

с речевой избыточностью. 

Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в 

современных словарях. Словарные пометы. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Типичные грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, 

вопреки; предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с 

распределительным значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение 

словосочетаний по типу управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – 

обижен словами). Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания 

(приехать из Москвы – приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в 

частности родительного и творительного падежа. 

Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной 

речью. 

Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух 

однозначных союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в 

предложениях с союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних 

указательных местоимений. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях 

и справочниках. Словарные пометы. 

Речевой этикет 

Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. 

Этикетное речевое поведение в ситуациях делового общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности  

Русский язык в Интернете. Правила информационной безопасности при общении в 

социальных сетях. Контактное и дистантное общение. 

Текст как единица языка и речи 

Виды преобразования текстов: аннотация, конспект. Использование графиков, 

диаграмм, схем для представления информации.  

Функциональные разновидности языка  

Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. 

Текст и интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Резерв учебного времени – 5 ч. 

Примерные темы проектных и исследовательских работ 

Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира. 

Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа. 

Из этимологии фразеологизмов. 

Из истории русских имён. 

Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов. 

Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь 

юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  

Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего 

края/России». 

Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 

Мы живем в мире знаков.  

Роль и уместность заимствований в современном русском языке.  

Понимаем ли мы язык Пушкина?  



Этимология обозначений имен числительных в русском языке. 

Футбольный сленг в русском языке. 

Компьютерный сленг в русском языке. 

Названия денежных единиц в русском языке. 

Интернет-сленг. 

Этикетные формы обращения. 

Как быть вежливым? 

Являются ли жесты универсальным языком человечества? 

Как назвать новорождённого? 

Межнациональные различия невербального общения. 

Искусство комплимента в русском и иностранных языках. 

Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  

Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

Сетевой знак @ в разных языках. 

Слоганы в языке современной рекламы. 

Девизы и слоганы любимых спортивных команд. 

Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что 

общего и в чём различие. 

Язык и юмор. 

Анализ примеров языковой игры в шутках и анекдотах. 

Подготовка сборника «бывальщин», альманаха рассказов, сборника стилизаций, 

разработка личной странички для школьного портала и др. 

Разработка рекомендаций «Вредные советы оратору», «Как быть убедительным в споре» 

«Успешное резюме», «Правила информационной безопасности при общении в социальных 

сетях» и др. 

 

1.2.5.20 Элективный курс «Я-подросток»  

 Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 



собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Содержание курса 

 

Создание условий для осознания подростками происходящих с ними психологических с 

ними изменений. Создание условий для осознания подростками ограничительного значения 

собственного имени и его различных форм. Развитие рефлексии подростков. Развитие 

социального интеллекта подростков и навыков внимательного отношения к другому человеку. 

Самоанализ подростками своих собственных достоинств и недостатков. Обращение подростков 

к собственной ценностно-смысловой сфере. Создание условий для исследования подростками 

особенностей организации собственного времени. Формирование объективной оценки 

учащимися своей внешности. Актуализация опыта семейного взаимодействия у подростков. 

Создание условий для поиска подростками причин трудностей в отношении с родителями. 

Анализ прав и обязанностей различных членов семьи. Формулирование представлений о 

дружбе и ее психологических составляющих. Обращение к существующим у подростков 

гендерным стереотипам. Анализ собственных стереотипов в понимании любви как препятствия 

к установлению близких отношений с другими людьми. Осознание подростками своего 

отношения к риску и состоянию азарта. Формирование «культуры отказа». Подведение итогов. 

 

1.2.5.21 Элективный курс «Черчение»   

1.2.5.22 Элективный курс «Выбор профессии»  

Учащиеся получат представления: 

- о своих возможностях; 

- о своём характере, своих достоинствах и недостатках; 

- об особенностях своего мышления, внимания и памяти; 

- об источниках стресса в нашей жизни, о его влиянии на нас; 

- о различных профессиях, относящихся к определённому типу 

- привлекательных и непривлекательных сторонах любой профессии 

- «о профессиональной пригодности» 

- «о личном профессиональном плане» 

Учащиеся получат опыт: 

- самопознания; 

- принятия решений; 

- преодоления поведенческих стереотипов; 

- работы с тестовым материалом; 



- межличностного общения в группе; 

- выявления направленности профессиональных интересов 

- знакомства с правилами грамотного выбора профессии 

- проведения интервью 

Учащиеся научатся: 

- адекватно оценивать себя; 

- адекватно реагировать на собственные эмоции; 

- навыкам социально приемлемого поведения; 

- примерять к своим интересам и склонностям отрасли промышленности 

- избегать ошибки в выборе профессии и их последствие 

- осмысливать характеристики некоторых профессий и соотносить  

их со своими возможностями 

- правильно составлять личный профессиональный план 

- выбирать адекватные целям методы сбора первичной информации. 

Содержание учебного предмета.  

Раздел 1. Что я знаю о своих возможностях  

Цели и задачи программы «Профессиональное самоопределение». Само презентация. 

Самооценка. Успех. Уровень притязаний. Основные черты, присущие мышлению талантливых 

людей: продуктивность, оригинальность, любознательность, мужество. Типы мышления: 

предметно - действенное мышление, абстрактно - символическое мышление, словесно - 

логическое мышление, наглядно - образное мышление, креативность. Как развивать мышление. 

Внимание. Свойства внимания: устойчивость, объёма, переключаемость, распределение, 

концентрация.  Память: слуховая, зрительная, моторная, эмоциональная, логическая память. 

Как тренировать память. Уровень внутренней свободы. Психологические особенности людей. 

Психологический кроссворд. 

 

Раздел 2. Что я знаю о профессиях  

Классификации профессий. Признаки профессии. Четырехуровневая классификация 

профессий Е. А. Климова, по которой все профессии можно распределить по пяти предметам, 

трем целям, четырем средствам и четырем условиям труда. Пирамида Климова. Формула 

профессии. Профессия, специальность, должность. Цели труда, предмет труда, средства труда, 

условия труда. Интересы и склонности в выборе профессии. Интересы по содержанию 

(литература, музыка, техника, животные, цветы, компьютеры, спорт и т. д.), по глубине, по 

длительности. Методика «Профиль», (модификация методики «Карта интересов» А. 

Голомштока). Условия управления интересами: добровольность, постепенность, 

положительные эмоции. Связь между психологическим типом человека и его профессией. Типы 

профессий по Дж. Холланду: Р —реалистический тип, И —интеллектуальный, С —социальный, 

О —офисный, П —предпринимательский, А —артистический. Профессионально важные 

качества. Профессия и здоровье. Требования профессий к здоровью человека: двигательные: 

координация движений, сила и мышечная выносливость; анализаторные: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; нервно-психические: сила, подвижность, уравновешенность нервной 

системы; интеллектуальные:  

свойства мышления, внимания и памяти. По условиям труда врачи делят профессии на 

четыре группы: бытовые условия; умеренное или непостоянное неблагоприятное воздействие; 

одновременное воздействие нескольких неблагоприятных факторов; тяжелые и вредные 

условия труда. Опросник «Вегетативная лабильность». 

Раздел 3. Способности и профессиональная пригодность 

Способности общие и специальные. Способности к практическим видам деятельности. 

Способности к интеллектуальным видам деятельности. «Тест умственного развития» 

(Школьный Тест Умственного Развития в модификации Г. Резапкиной). Способности к 

профессиям социального типа.  

Конфликт логия. Определение предрасположенности к конфликтному поведению. Тест 

«Интеллектуальная лабильность» (в модификации Г. В. Резапкиной). Способность к 

предпринимательской деятельности: интеллект, общительность, ответственность, 

организаторские способности, настойчивость. Свод нравственных принципов в 



хозяйствовании, принятый на VIII Всемирном Русском народном Соборе 4.02.2004 г. 

Эстетические способности. Методика «Мыслитель или художник». Уровни профессиональной 

пригодности. Профессиональная непригодность к конкретной профессии. Профессиональная 

пригодность к конкретной профессии или группе профессий. Соответствие конкретной 

профессиональной деятельности. Призвание —высший уровень профессиональной 

пригодности. Типы людей по Э. Фромму.  

Раздел 4. Планирование профессиональной карьеры  

Мотивы и потребности. Мотивы трудовой деятельности человека. Мотивация. 

Определение мотивации (методика Головахи). Физиологические потребности, потребность в 

защищенности, социальные потребности, потребности в уважении и самоуважении, 

потребность в самореализации.  

Пирамида Маслоу. Ошибки в выборе профессии: выбор из соображений «престижа», 

выбор за «компанию», отождествление интереса к преподавателю и его предмету со своей 

будущей профессией, уступка давлению влиятельных людей. Современный рынок труда. 

Заработная плата. «Мышеловки». Пути получения профессии. «Матрица профессионального 

выбора». Среднее специальное образование. Высшее образование. Навыки самопрезентации. 

«Личное пространство». Резюме, его основные компоненты. Составление анкеты на должность. 

Стратегия выбора профессии. «Хочу», «могу», «надо». Цели при планировании 

профессиональной карьеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел  

3.1 Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 (5-9 КЛАССЫ ФГОС ООО) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Нежинский лицей Оренбургского района»  

на 2019-2020 учебный год  

 (5-ти дневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю  

Всего  Классы   

5АБВГД 6АБВ 7 АБВГ 8АБВ 9АБВ  
Обязательная часть 28 30 31 32 32 546 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 77 
Литература 3 3 2 2 3 47 

Родной язык и 

родная литература* 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9 
Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 9 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 3 3 54 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 40 
Алгебра - - 3 3 3 30 
Геометрия - - 2 2 2 20 
Информатика - - 1 1 1 10 

Общественно-

научные предметы и  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

История России. Всеобщая 

история 
2 2 2 2 2 36 

Обществознание - 1 1 1 1 13 
География 1 1 2 2 2 28 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 2 2 3 23 
Химия - - - 2 2 12 
Биология 1 1 1 2 2 24 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 15 
Изобразительное искусство 1 1 1 - - 12 

Технология Технология 2 2 2 1 - 27 
Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 1 6 

Физическая культура 
3 3 3 3 3 54 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
1 0 1 

1 1 
15 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 - 1 - - 9 
 

Предпрофильная 

 подготовка 

Элективный курс «Я-

подросток» 
- - - 0,5 - 1,5 

Элективный курс «Черчение» - - - 0,5 0,5 3 
Элективный курс «Выбор 

профессии» 
- - - - 0,5 1,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
29 30 32 33 33 561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы проведения промежуточной аттестация обучающихся 5-9 классов 

Промежуточная аттестация проводится по изучению всех учебных предметов в рамках всего 

учебного плана 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

                    Классы  

 

5АБВГД 

 

6АБВ 

 

7АБВГ 

 

8АБВ 

 

9АБВ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа 

Литература Контрольная 

тестовая работа 

Контрольная 

тестовая работа 

Контрольная 

тестовая работа 

Контрольная 

тестовая работа 

Сочинение-

рассуждение 

Родной язык и 

родная 

литература 

 Родной язык 

(русский) 

Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Родная литература 

(русская) 

Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 
Итоговая 

мониторингова

я работа  

Итоговая 

мониторингова

я работа 

Итоговая 

мониторинговая 

работа  

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

- - - 

Алгебра - - Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа за год 

Контрольная 

работа 

Геометрия - - Публичный 

зачет 

Публичный 

зачет 

Контрольная 

работа 

Информатика - - Контрольная 

тестовая работа 

Контрольная 

тестовая работа 

Контрольная 

тестовая работа 

Общественно-

научные 

предметы и 

основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

История России. 

Всеобщая история 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Обществознание - Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

География Контрольная 

тестовая работа 

Контрольная 

тестовая работа 

Контрольная 

тестовая работа 

Контрольная 

тестовая работа 

Контрольная 

тестовая работа 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - Контрольная 

тестовая работа 

Контрольная 

тестовая работа 

Контрольная 

тестовая работа 

Химия - - - Контрольная 

тестовая работа 

Контрольная 

тестовая работа 

Биология Контрольная 

тестовая работа 

Контрольная 

тестовая работа 

Контрольная 

тестовая работа 

Контрольная 

тестовая работа 

Контрольная 

тестовая работа 

Искусство Музыка Битва хоров Битва хоров Битва хоров - - 

Изобразительное 

искусство 

Выставка работ Выставка работ Выставка работ - - 

Технология Технология Защита проекта Защита проекта Защита проекта Защита проекта - 

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - Контрольная 

тестовая работа 

Контрольная 

тестовая работа 

 

Физическая культура 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

Сдача 

контрольных 

нормативов 

 

Региональный 

зачет 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Основы безопасности жизнедеятельности  Выставка 

творческих 

работ 

- Практическая  

работа 

- - 

Предпрофильная 

 подготовка 

Элективный 

курс «Я-

подросток!» 

- - - Защита проекта - 

Элективный 

курс 

«Черчение» 

- - - Графическая 

работа 

Графическая  

работа 

Элективный 

курс «Выбор 

профессии» 

- - - - Составление  

профессиональног

о профиля 

 

 

 



3.1.1. Календарный учебный график 

основного общего образования (5-9 классы ФГОС ООО) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Нежинский лицей Оренбургского района» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Режим Сроки 

 Начало учебного года 2 сентября 2019 

Продолжительность учебного года: 

для 5-8-х классов 

для 9-х классов 

 

34 учебные недели 

33 учебные недели 

Режим учебной недели 5 дней (1 смена) 

Начало занятий 8.30 ч. 

Количество учебных четвертей 4 

 
Продолжительность учебных периодов  

 

1 четверть - 2.09.2019г. по 27.10.2019г. 

2 четверть -  05.11.2019г. по 29.12.2019г. 

3 четверть - 13.01. 2020г. по 22.03.2020г. 

4 четверть - 01.04.2020г. по 25.05.2020г. 

Продолжительность каникул: 

осенние 

зимние   

весенние   

 

с 28.10.2019 г. по 04.11.2019 г. (8 дней); 

с 30.12.2019г. по 11.01.2020г. (13 дней); 

с 23.03.2020 г. по 31.03.2020 г. (9 дней) 

 

Окончание учебного года 

Продолжительность учебного года: 

для 5-8-х классов 

для 9-х классов 

 

 

29 мая 

25 мая 

Период промежуточной аттестации 

для 5-8-х классов 

для 9-х класса  

 

 

с 20.04. 2020 г.  по 29.05.2020г. 

с 20.04. 2020 г.  по 22.05.2020 г. 

Продолжительность учебных занятий 

для 5-9-х классов 

 

45 минут 

Общий объем нагрузки в течение дня 

 

5-7 классы не более 7 уроков 

8-9 классы не более 8 уроков 

 

 

 

Расписание звонков 

8.30. – 9.15.         10 мин 

9.25. – 10.10.       20 мин 

10.30. – 11.15.     20 мин 

11.35. – 12.20.     15 мин 

12.35. – 13.20.     15 мин 

13.35. – 14.20.     15 мин 

14.35. – 15.20.     10 мин 

15.30. – 16.15.   

Родительские собрания Последняя неделя месяца 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



3.1.2.ПЛАН 

внеурочной деятельности основного общего образования (ООО ФГОС) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Нежинский лицей Оренбургского района» 

на 2019-2020 учебный год 

 
 

Направле

ние 

Названи

е курса 

                                            

                        

 

                                                     

                           

Классы 

 

Форм

ы 

органи

зации 

Количество часов в неделю  

Всего Классы 

 

 

5

А 

 

 

5

Б 

 

 

5

В 

 

 

5

Г 

 

 

5

Д 

 

 

 

6

А 

 

 

6

Б 

 

 

6

В 

 

 

7

А 

 

 

7

Б 

 

 

7

В 

 

 

7

Г 

 

 

8

А 

 

 

8

Б 

 

 

8

В 

 

 

9

А 

 

 

9

Б 

 

 

9

В 

Общеинт

еллектуа

льное 

«Информ

ашка» 

Клуб 1 1 1 1 1 1 1 1           8 

 

«Избранн

ые 

вопросы 

математи

ки» 

Факуль

татив 

        1 1 1 1 0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

   

5,5 

 

 

«Подгото

вка к 

ОГЭ по 

английск

ому 

языку» 

Факуль

татив 

        0,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0,

5 
5 

 

 

 

Спортивн

о 

оздоровит

ельное 

«Шахмат

ная 

страна» 

Клуб 1 1 1 1 1              

5 

 

«Основы 

физическ

ой 

подготов

ки» 

Спорти

вный 

час 

1 1 1 1 1              

5 

 

 

Социальн

ое 

«Школа 

безопасн

ости» 

Клуб      1 1 1           

3 

Общекул

ьтурное 

«Финанс

овая 

грамотно

сть» 

Познав

ательн

ый 

курс 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

1 1 1 

16,5 

 

Духовно-

нравстве

нное 

«Основы 

смыслово

го 

чтения» 

Час 

чтения 

и 

общен

ия 

1 1 1 1 1 1 1 1 0,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0

,

5 

0,

5 
13 

 

 

«Лицей и 

лицеисты

» 

Темати

ческий 

классн

ый час 

0

,

2

5 

0

,

2

5 

0

,

2

5 

0

,

2

5 

0

,

2

5 

0

,

2

5 

0

,

2

5 

0

,

2

5 

0,

2

5 

0

,

2

5 

0

,

2

5 

0

,

2

5 

0

,

2

5 

0

,

2

5 

0

,

2

5 

0

,

2

5 

0

,

2

5 

0,

2

5 4,5 

 

 

ИТОГО:   5

,

2

5 

5

,

2

5 

5

,

2

5 

5

,

2

5 

5

,

2

5 

4

,

2

5 

4

,

2

5 

4

,

2

5 

3,

2

5 

3,

2

5 

3,

2

5 

3,

2

5 

2,

2

5 

2,

2

5 

2,

2

5 

2,

2

5 

2,

2

5 

2,

2

5 

65,5 

 

 

 

 
 

 



Приложение 3 к приказу № 461 от 30.08.2019  

МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» 

 

Изменения в основной образовательной программе среднего общего 

образования (ООП СОО ФГОС) 

 
Элективный курс по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ» 

Планируемые предметные результаты  

В результате изучения элективного курса по русскому языку «Подготовка к ЕГЭ» на 

уровне среднего общего образования: 

Выпускник научится: 

1. Различные виды анализа 

1.1 Проводить различные виды анализа языковых единиц, языковых явлений и фактов 

1.2 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать письменные высказывания сточки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач 

1.3 Разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковых 

норм  

1.4 Проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов 

1.5 Объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов  

2 Чтение 

2.1 Использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи 

2.2 Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации 

2.3 Владеть основными приемами информационной переработки письменного текста 

3 Письмо 

3.1 Создавать письменные высказывания различных типов и жанров в социально- культурной, 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; 

редактировать собственный текст 

3.2 Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка 

3.3 Применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка 

3.4 Соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем 

 

 

 

 Содержание курса 

1 Фонетика 

1.1  Звуки и буквы  

1.2  Фонетический анализ слова 

2  Лексика и фразеология 

2.1  Лексическое значение слова 

2.2  Синонимы. Антонимы. Омонимы 

2.3  Фразеологические обороты  

2.4  Группы слов по происхождению и употреблению 

2.5  Лексический анализ 

3  Морфемика и словообразование 

3.1  Значимые части слова(морфемы)  

3.2  Морфемный анализ слова 

3.3  Основные способы словообразования 



3.4  Словообразовательный анализ слова 

4  Грамматика. Морфология 

4.1  Самостоятельные части речи 

4.2  Служебные части речи 

4.3  Морфологический анализ слова 

5  Грамматика. Синтаксис 

5.1  Словосочетание 

5.2  Предложение. Грамматическая(предикативная) основа предложения.  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения 

5.3  Второстепенные члены предложения 

5.4  Двусоставные и односоставные предложения 

5.5  Распространенные и нераспространенные предложения 

5.6  Полные и неполные предложения 

5.7  Осложненное простое предложение 

5.8  Сложное предложение 

5.9  Сложные  бессоюзные  предложения.  Смысловые  отношения  между частями сложного 

бессоюзного предложения 

5.10  Сложные предложения с разными видами связи между частями 

5.11  Способы передачи чужой речи 

5.12  Синтаксический анализ простого предложения 

5.13  Синтаксический анализ сложного предложения 

5.14  Синтаксический анализ (обобщение)  

6  Орфография 

6.1  Орфограмма 

6.2  Употребление гласных букв И/Ы, А/Я, У/Ю после шипящих и Ц 

6.3  Употребление гласных букв О/Е(Ё) после шипящих и Ц 

6.4  Употребление Ь и Ъ 

6.5  Правописание корней 

6.6  Правописание приставок 

6.7  Правописание суффиксов различных частей речи (кроме-Н-/-НН-)  

6.8  Правописание-Н- и-НН- в различных частях речи 

6.9  Правописание падежных и родовых окончаний 

6.10  Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий 

6.11  Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи 

6.12  Правописание отрицательных местоимений и наречий 

6.13  Правописание НЕ и НИ 

6.14  Правописание служебных слов 

6.15  Правописание словарных слов 

6.16  Слитное,  дефисное,  раздельное  написание  слов  различных  частей речи 

6.17  Орфографический анализ 

7  Пунктуация 

7.1  Знаки препинания между подлежащим и сказуемым 

7.2  Знаки препинания в простом осложненном предложении 

7.3  Знаки препинания при обособленных определениях 

7.4  Знаки препинания при обособленных обстоятельствах 

7.5  Знаки препинания при сравнительных оборотах 

7.6  Знаки препинания при уточняющих членах предложения 

7.7  Знаки  препинания  при  обособленных  членах  предложения (обобщение)  

7.8  Знаки  препинания  в  предложениях  со  словами  и  конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения 

7.9  Знаки препинания в осложненном предложении(обобщение)  

7.10  Знаки препинания при прямой речи, цитировании 

7.11  Знаки препинания в сложносочиненном предложении 

7.12  Знаки препинания в сложноподчиненном предложении 

7.13  Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи 



7.14  Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении 

7.15  Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью 

7.16  Тире в простом и сложном предложениях 

7.17  Двоеточие в простом и сложном предложениях 

7.18  Пунктуация в простом и сложном предложениях 

7.19  Пунктуационный анализ 

8  Речь 

8.1  Текст  как  речевое  произведение.  Смысловая  и  композиционная целостность текста 

8.2  Средства связи предложений в тексте 

8.3  Стили и функционально-смысловые типы речи 

8.4  Отбор  языковых  средств  в  тексте  в  зависимости  от  темы,  цели, адресата и ситуации 

общения 

8.5  Анализ текста 

8.6  Создание  текстов  различных  стилей  и  функционально-смысловых типов речи 

9  Языковые нормы 

9.1  Орфоэпические нормы 

9.2  Лексические нормы 

9.3  Грамматические нормы (морфологические нормы)  

9.4  Грамматические нормы (синтаксические нормы)  

10  Выразительность русской речи 

10.1  Выразительные средства русской фонетики 

10.2  Выразительные средства словообразования 

10.3  Выразительные средства лексики и фразеологии 

10.4  Выразительные средства грамматики 

10.5  Анализ средств выразительности 

 

11  Информационная обработка текстов различных стилей и жанров  

11.1 Проблема текста  

Тема, основная мысль текста, проблема. Типы проблем: философские, социальные, 

политические, нравственные, экологические, эстетические. Способы выявления проблем в 

публицистических и художественных текстах. Способы формулирования проблем. Типовые 

конструкции для формулирования проблемы. Типичные ошибки при формулировании 

проблемы и способы их устранения. 

    11.2 Комментарий к проблеме  

Комментарий. Типы комментария: текстуальный и концептуальный. Типы информации 

в тексте: фактуальная, концептуальная, подтекстовая. Типовые конструкции для 

комментирования проблемы. Введение цитат в текст сочинения. Типичные ошибки при 

комментировании проблемы. 

  11.3 Авторская позиция  

Авторская позиция. Средства выражения позиции автора: слова-маркёры, оценочная 

лексика, средства выразительности, вводные слова, побудительные предложения. Авторская 

позиция в публицистическом тексте. Авторская позиция в художественном тексте. Автор и 

рассказчик. Типовые конструкции для выражения авторской позиции. Типовые ошибки при 

формулировании позиции автора и способы их устранения. 

11.4 Формулировка собственного мнения 

Типовые конструкции формулировки собственного мнения 

11.5 Обоснование собственной точки зрения 

Аргумент – суждение, довод.  

11.6 Заключение 



Типичные цели заключения 

11.7 Композиция сочинения-рассуждения   

Композиция сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста. Основные средства 

связи между предложениями в тексте: местоимения, предлоги, союзы, вводные слова, 

синонимы, лексические повторы, анафора, параллелизм, противопоставление, вопросительные 

предложения, порядок слов. Виды и формы вступления: проблемный вопрос, общие сведения о 

проблеме, создание определённого эмоционального настроя, обращение к фактам биографии 

автора, его взглядам и убеждениям, описание чувств, мыслей и впечатлений, возникших после 

чтения текста. Виды заключения: обобщение основных мыслей автора, вопросительное 

предложение, в том числе риторический вопрос, призыв, обращение к читателю, использование 

цитат. 

11.8 Речевое оформление сочинения  

Типы ошибок: грамматические, речевые, логические, фактические. Грамматические 

ошибки: ошибочное словообразование, ошибочное образование форм частей речи, нарушение 

согласования и управления, ошибки в построении простого, осложнённого и сложного 

предложения. Речевые ошибки: употребление слова в несвойственном ему значении, 

нарушение лексической сочетаемости слов, плеоназм, тавтология, смешение паронимов, 

неуместное использование просторечных слов, фразеологизмов, эмоционально-окрашенных 

слов или  слов иной стилистической окраски, смешение лексики разных исторических эпох 

(анахронизм), неоправданное повторение одного и того же слова, ошибки при употреблении 

фразеологизмов. Логические ошибки: подмена понятий, нарушение причинно-следственных 

отношений, нарушение логики развёртывания мыслей, отсутствие связей между 

высказываниями. Фактические ошибки: подмена понятий и фактов, неверная характеристика 

примера или явления. 

 11.9 Критерии оценивания сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ   

Критерии оценивания сочинения-рассуждения в формате ЕГЭ. 

Практическая работа по оцениванию сочинений и написание собственных творческих 

работ 

 

Элективный курс по обществознанию «Подготовка к ЕГЭ» 

       В результате изучения элективного курса  «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» 

на уровне среднего общего образования: Выпускник на базовом уровне научится:  

Человек. Человек в системе общественных отношений  

– Выделять черты социальной сущности человека;  

– определять роль духовных ценностей в обществе;  

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  

– различать виды искусства;  

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;  

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  

– раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;  

– выявлять особенности научного познания;  

– различать абсолютную и относительную истины;  

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе;  



– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека.  

Общество как сложная динамическая система  
– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;  

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  

Экономика  
– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы;  

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения;  

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики;  

– различать формы бизнеса;  

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики;  

– различать экономические и бухгалтерские издержки;  

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;  

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции 

и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ;  

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп;  

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия;  

– определять причины безработицы, различать ее виды;  

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение;  

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов;  

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики;  

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;  

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);  

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста.  

Социальные отношения  
– Выделять критерии социальной стратификации;  

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения;  

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать 

на примерах социальные роли юношества;  

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда;  

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов;  

– конкретизировать примерами виды социальных норм;  

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля;  



– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества;  

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм;  

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами;  

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения;  

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе;  

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе;  

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране;  

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости;  

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности.  

Политика  
– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия;  

– различать политическую власть и другие виды власти;  

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности;  

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике;  

– раскрывать роль и функции политической системы;  

– характеризовать государство как центральный институт политической системы;  

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии;  

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии;  

– характеризовать демократическую избирательную систему;  

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы;  

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства;  

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе;  

– конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем;  

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе;  

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное с  

суждение о значении участия граждан в политике.  

Правовое регулирование общественных отношений  
– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

– выделять основные элементы системы права;  

– выстраивать иерархию нормативных актов;  

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации;  



– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с 

реализацией гражданами своих прав и свобод;  

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей;  

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав;  

– раскрывать содержание гражданских правоотношений;  

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений;  

– различать организационно-правовые формы предприятий;  

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;  

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования;  

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора;  

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека.  

Элективный курс «Избранные вопросы математики» 

Планируемые результаты освоения программы учебного (элективного) курса 

«Избранные вопросы математики» уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их достижения в 

образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения этих результатов. 

Результаты изучения учебного (элективного) курса по выбору обучающихся должны 

отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Программа предполагает достижение выпускниками старшей школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки математики и общественной практики ее применения; 

 основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и способности к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности с применением методов математики; 

 готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию 



успешной профессиональной и общественной деятельности на основе развитой мотивации 

учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованности в 

приобретении и расширении математических знаний и способов действий, осознанности в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

 осознанного выбора будущей профессии, ориентированной на применение 

математических методов и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношения к профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 логического мышления: критичности (умение распознавать логически 

некорректные высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, 

постановка задач, формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.). 

Метапредметные результаты освоения программы представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные универсальные учебные действия̆. 

 способность самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

 умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные универсальные учебные действия̆. 

 умения находить необходимую информацию, критически оценивать и 

интерпретировать информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, 

Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, 

графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии 

с познавательными или коммуникативными задачами; 

 навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской 

 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия̆. 

 умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владения языковыми средствами – умения ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства. 

В предметных результатах сформированность: 

 представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального 

мира; 

 

 представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы  

и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

 умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умения их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, показательных, 

логарифмических, степенных, тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем; 



 умений обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые, 

рациональные, действительные, комплексные числа) в связи с развитием алгебры (решение 

уравнений, основная теорема алгебры); 

 умений описывать круг математических задач, для решения которых требуется 

введение новых понятий (степень, арифметический корень, логарифм; синус, косинус, тангенс, 

котангенс; арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс; решать практические расчетные 

задачи из окружающего мира, включая задачи по социально-экономической тематике, а также 

из смежных дисциплин; 

 

 умений приводить примеры реальных явлений (процессов), количественные 

характеристики которых описываются с помощью функций; использовать готовые 

компьютерные программы для иллюстрации зависимостей; описывать свойства функций с 

опорой на их графики; соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из смежных 

дисциплин с элементарными функциями, делать выводы о свойствах таких зависимостей; 

 умений объяснять на примерах суть методов математического анализа для 

исследования функций; объяснять геометрический, и физический смысл производной; 

пользоваться понятием производной для решения прикладных задач и при описании свойств 

функций. 

Содержание элективного курса математики строится на основе системно-

деятельностного подхода, принципов разделения трудностей, укрупнения дидактических 

единиц, опережающего формирования ориентировочной основы действий, принципов 

позитивной педагогики. 

Принцип разделения трудностей. Математическая деятельность, которой должен 

овладеть школьник, является комплексной, состоящей из многих компонентов. Именно эта 

многокомпонентность является основной причиной испытываемых школьниками трудностей. 

Концентрация внимания на обучении отдельным компонентам делает материал доступнее. 

Принцип укрупнения дидактических единиц. Укрупненная дидактическая единица (УДЕ) 

– это клеточка учебного процесса, состоящая из логически различных элементов, обладающих 

в то же время информационной общностью. Она обладает качествами системности и 

целостности, устойчивостью во времени и быстрым проявлением в памяти. Принцип УДЕ 

предполагает совместное изучение взаимосвязанных действий, операций, теорем. Принцип 

укрупнения дидактических единиц весьма эффективен, например, при изучении 

тригонометрических функций и их свойств. 

Принцип опережающего развития заключается в формировании у обучающегося 

представления о цели, плане и средствах осуществления некоторого проекта. Такой подход 

позволяет обеспечить систематически безошибочное выполнение обучающимися действий в 

некотором диапазоне новых для них ситуаций. Отдельные этапы процесса включаются в 

опережающую систему упражнений, что дает возможность подготовить базу для изучения 

нового материала и увеличивает время на его усвоение. 

Принципы позитивной педагогики заложены в основу педагогики сопровождения, 

поддержки и сотрудничества учителя с учеником. Создавая интеллектуальную атмосферу 

гуманистического образования, учителя формируют у обучающихся критичность, здравый 

смысл и рациональность мышления. В общении с учителем и товарищами по обучению 

передаются, усваиваются и вырабатываются приемы жизненного роста как цепь процедур 

самоидентификации, самоопределения, самоактуализации и самореализации, в результате 

которых формируется творчески-позитивное отношение к себе, к социуму и к окружающему 

миру в целом. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

10 КЛАССА (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ ФГОС СОО) 

 Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Нежинский лицей Оренбургского района»  

на 2019-2020 учебный год  

 (5-ти дневная учебная неделя) 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень  Количество 

часов 

10 А класс 
2019-2020 уч.г. 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык                   Б 1 

Литература                     Б 3 

Элективный  курс по русскому 

языку «Подготовка к ЕГЭ»  

ЭК 1 

 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 

Информатика          У 4 

Элективный курс «Избранные 

вопросы математики» 

 

ЭК 

 

1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)   Б 3 

 

Естественные науки 

Физика                         У 5 

Астрономия  Б - 

 Общественные науки 
История  Б 2 

Обществознание    Б  2 

Физическая культура, 

экология, и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 2 

Физическая культура            Б 3 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

ИТОГО: Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 5-ти 

дневной учебной неделе 

  

34 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

10 КЛАССА (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ФГОС СОО) 

 Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Нежинский лицей Оренбургского района»  

на 2019-2020 учебный год  

 (5-ти дневная учебная неделя) 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

10 Б класс 
2019-2020 уч.г. 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык                   Б 1 

Литература                     Б 3 

Элективный  курс по русскому 

языку «Подготовка к ЕГЭ»  

ЭК 2 

 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 

Информатика          Б 1 

Элективный курс «Избранные 

вопросы математики» 

 

ЭК 

 

2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский)    Б 3 

Естественные науки Биология Б 1 

Химия Б 1 

Физика                         Б 2 

Астрономия Б - 

География Б 1 

Общественные науки 
История                 Б 2 

Обществознание   Б 2 

Физическая культура, 

экология, и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 2 

Физическая культура            Б 3 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

 Технология ЭК 1 

ИТОГО: Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 5-ти дневной 

учебной неделе 

  

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

11 КЛАССА (УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ КЛАСС ФГОС СОО) 

 Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Нежинский лицей Оренбургского района»  

на 2019-2020 учебный год  

 (5-ти дневная учебная неделя) 
 

Предметная область Учебный  предмет Уровень  Количество 

часов 

Технологи

ческая 

группа 

Естественно-

научная 

 группа 

Социально- 

экономичес

кая 

 группа 

11 класс 

2019-2020 

уч.г. 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык                   Б Б Б 1 
Литература                     Б Б Б 3 
Элективный  курс по русскому языку 

«Подготовка к ЕГЭ»  
ЭК ЭК ЭК 1 

 

Математика и 

информатика 

Математика У У У 6 
Информатика          У Б Б 4/1/1 
Элективный курс «Избранные 

вопросы математики» 
 

ЭК 

 

ЭК 

 

ЭК 

 

2 
Иностранные языки Иностранный язык (английский)    Б Б Б 3 
 

 

Естественные науки 

Физика                         У -  - 5/0/0 
Химия                             У - 0/5/0 
Биология                       - У - 0/3/0 
Астрономия  Б Б Б 1 
Биофизика - - ЭК  0/0/2 

Общественные 

науки 

История (Россия в мире) Б Б Б 2 
Обществознание    Б Б Б 2 
Экономика - - У 0/0/2 
Право  - - У 0/0/2 
Элективный курс по 

обществознанию «Подготовка к 

ЕГЭ» 

- -  ЭК 0/0/2 

Физическая 

культура, экология, 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  
Б Б Б 1 

Физическая культура            Б Б Б 3 

 Индивидуальный проект ЭК ЭК ЭК - 

Итого Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 5-и 

дневной учебной неделе 

   34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы проведения промежуточной аттестация обучающихся 

10 - 11 классов 

Промежуточная аттестация проводится по изучению всех учебных предметов в рамках всего учебного 

плана 

 
Предметная 

область 

Учебный предмет  10-а класс 10-б класс 11 класс 

Технологический 

профиль 

Универсальный 

профиль 

Технолог

ическая 

группа 

Естественно-

научная 

 группа 

Социально- 

экономическая 

 группа 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык                   Контрольная работа за год Контрольная работа 

Литература                     Итоговое сочинение Сочинение-рассуждение 

Элективный  курс по 

русскому языку 

«Подготовка к ЕГЭ»  

Контрольная тестовая работа Контрольная тестовая работа 

 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа за год Контрольная тестовая  работа 

Информатика          Онлайн -

тестирование 

Контрольная 

работа 

Онлайн- 

тестирова

ние 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Элективный курс по 

математике «Избранные 

вопросы математики» 

Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский)    

Контрольная работа Контрольная работа 

 

 

Естественные 

науки 

Физика                         Онлайн -

тестирование 

Контрольная 

работа 

Контроль

ная 

работа в 

форме 

ЕГЭ 

- - 

Химия                          - Контрольная 

тестовая работа 

- Контрольная 

работа в 

форме ЕГЭ 

- 

Биология                       - Контрольная 

тестовая работа 

- Контрольная 

работа в 

форме ЕГЭ 

- 

География 

 

- Контрольная 

тестовая работа 

- - - 

Биофизика - - - - Контрольная 

тестовая 

работа 

Астрономия - - Контрольная работа 

 

 

 

Общественные 

науки 

История (Россия в мире) Контрольная тестовая работа Контрольная тестовая работа 
Обществознание    Контрольная тестовая работа Контрольная тестовая 

работа 

 

Контрольная 

работа в форме 

ЕГЭ 

Экономика - - - - Контрольная 

работа в форме 

ЕГЭ 
Право  - - - - Контрольная 

работа в форме 

ЕГЭ 
Элективный курс по 

обществознанию 

«Подготовка к ЕГЭ» 

- - - - Устный зачет 

по билетам 

Физическая 

культура, экология, 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Контрольная тестовая работа Контрольная тестовая работа 

Физическая культура            Региональный зачет Сдача контрольных нормативов  

Индивидуальный проект Защита проекта - 

Технология - Защита проекта - 

 

 

 

 



3.2 ПЛАН 

внеурочной деятельности среднего общего образования (СОО ФГОС) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

 «Нежинский лицей Оренбургского района» 

на 2019-2020 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направл

ение 

Название курса 

                                            

                        

 

 

 

                                                                     

                                Классы 

Формы 

проведения 

Количество часов в неделю  

Всего 

Классы 

10 11 

10-а 

Технолог

ический 

профиль 

10-б 

Универса

льный 

профиль 

Технол

огическ

ая 

группа 

Естествен

но-

научная 

 группа 

Социал

ьно- 

эконом

ическая 

 группа 

Общеин

тел 

лектуаль

ное 

 «Подготовка к ЕГЭ по 

мптематике» 

Факультатив 1 - 1 1 3 

 

 «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» 

Факультатив - - 1 1 2 

 

 «Подготовка к ЕГЭ по 

физике» 

Факультатив - 1 - - - 1 

 

Спортивн

о 

оздорови

тельное 

«Навстречу ГТО» Спортивный 

клуб 

0,5 

 

0,5 0,5 

 

0,5 

2 

 

Социальн

ое 

 

Модуль

ные 

курсы 

по 

психол

огии 

Модуль 

«Поступай 

правильно»! 

 

Час общения и 

профильной 

подготовки 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

 

 

0,5 

2 

 

 

 

 

 

Модуль 

«Профилактика 

экзаменационно

го стресса»  

Модуль 

«Установка на 

успех!» 

Общекул

ьтурное 

«Бизнес-проект»  Научное 

общество 

0,5 

 

- 0,5 

Духовно-

нравствен

ное 

«Лицей и лицеисты» Тематический 

классный час 

0,25 0,25 0,25 0,75 

ИТОГО:   2,25 2,25 3,25 11,25 



Приложение 4 к приказу № 461 от 30.08.2019  

МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» 

 

Изменения в адаптированной основной образовательной программе 

основного общего образования для детей с задержкой психического 

развития (АООП ООО) 

1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
Контингент обучающихся с ОВЗ: 

Класс Кол-во детей с ЗПР 

5 4 

6 0 

7 3 

8 3 

9 0 

Итого 10 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Учебный план основного общего образования для детей с ЗПР 
Учебный план организаций Российской Федерации, реализующих АООП обучающихся 

с ЗПР (далее — учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации в 

области образования, обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС 

обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных действующим СанПиНом. 

Учебный план составлен с учетом современных требований жизни общества и тех 

проблем, которые затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с 

задержкой психического здоровья способствует преодолению неуспеваемости учащихся, 

охране здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции их психических и 

физических нарушений. 

Учебный план - нормативный документ, определяющий максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, сохраняющий преемственность образовательных и коррекционно-

развивающей областей, обеспечивающий усвоение учащимися: 

• федерального компонента (минимума содержания образования); 

• регионального компонента, определенного типом и видом образовательного учреждения; 

• школьного компонента, выражающегося в коррекции индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития ребенка для дальнейшей социальной адаптации в 

обществе. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

В инвариантной части полностью реализуются государственные общеобразовательные 

программы, что гарантирует овладение выпускниками образовательного учреждения 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков и обеспечивает возможность 

продолжения образования в любом регионе страны. 

Основные идеи вариативной части учебного плана: 

• защита учащихся от некачественного образования и воспитания; 



• развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

учащихся, формирование общеучебных навыков; 

• ориентация образовательного процесса на достижение выпускниками социальной 

зрелости; 

• создание условий для продолжения образования в соответствии с выбором учащихся 

и их родителей. 

Учебный план ориентирован на основные цели и задачи образования: 

• историческая преемственность поколений, сохранение и развитие национальной 

культуры; 

• воспитание граждан правового, демократического, социального государства, 

уважающих права и свободы личности и обладающих высокой нравственностью; 

• разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, формирование навыков 

самообразования и самореализации личности; 

• формирование у детей и молодежи целостного миропонимания и научного 

мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений; 

• систематическое обновление всех аспектов образования, отражающего изменения в 

сфере культуры, экономики, науки, технологии и техники. 

При построении учебного плана обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья федеральный компонент выдержан по основным его параметрам. План содержит все 

семь образовательных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», 

«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Естественно-научные предметы», «Искусство», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», «Технология». 

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

язык» и «Литература», а также введена образовательная область «Родной язык и родная 

литература», в рамках которой у учеников будут сформированы представления о роли и 

значимости родного языка в жизни современного человека. 

Образовательная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР будут 

сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 

нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. Изучение учебного предмета «Иностранный язык» начинается 

со 2-го класса. На его изучение в среднем звене отводится 3 часа в неделю. При проведении 

занятий по предмету «Иностранный язык» класс делится на группы. 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика», а в 7-9 классах предметами «Алгебра» и «Геометрия». 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «История», «Обществознание», «География». 

Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена учебными 

предметами «Биология», на изучение которых отводится: в 5-7 классе по 1 часу, 8 - 9 классах 

по 2 часа в неделю, предметом «Физика», на изучение которого отводится в 7-9 классах 2 часа 

в неделю, предметом «Химия», на изучение которого отводится в 8-9 классах 2 часа в неделю. 

Образовательная область «Трудовая подготовка» - предметом «Технология». 

Образовательная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка», на изучение которых отводится 1 час в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена учебным предметом «Физическая культура», на его изучение отводится в 5-9 

классах 3 часа в неделю. 

В целях обеспечения безопасного поведения в быту и чрезвычайных ситуациях в 8 классе 

введён предмет ОБЖ. 

Помимо обязательной части (учебной деятельности в урочной форме) реализуется часть, 

формируемая участниками образовательного процесса: метапредметные курсы и 

внутрипредметные модули. 



В рамках части, формируемой участниками образовательного процесса, ведется 

коррекционная работа обучающихся, а так же в 8 классе реализуются модульные элективные 

курсы «Я-подросток» и «Черчение». 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО АДАПТИРОВАННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ С ЗПР 

 (5-9 КЛАССЫ) 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Нежинский лицей Оренбургского района»  

на 2019-2020 учебный год  

 (5-ти дневная учебная неделя) 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 Классы   

V VII VIII 

Обязательная часть 27 30 31 

Русский язык и литература Русский язык 5 4 3 

Литература 3 2 2 

Родной язык и родная 

литература* 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

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

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 - - 

Алгебра - 3 3 

Геометрия - 2 2 

Информатика - 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 

Обществознание - 1 1 

География 1 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - 2 2 

Химия - - 2 

Биология 1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 - 

Технология Технология 2 2 1 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ - - 1 

Физическая культура 
3 3 

3 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 
1 1 2 

ИГЗ с педагогом-психологом 0,5 0,5 0,5 

ИГЗ с педагогом-логопедом 0,5 0,5 0,5 

Модульные элективные курсы  «Я-подросток» - - 0,5 

«Черчение» - - 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
29 32 33 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Календарный учебный график обучающихся с ОВЗ  

на 2019-2020 учебный год 
 

Режим Сроки 

Контингент обучающихся 

 Начало учебного года 2 сентября 2019г. 

Продолжительность учебного года: 

для  5 - 8 классов 

для 9 классов 

 

34 учебные недели 

33 учебные недели 

Режим учебной недели 5 -9 классы - 5 дней (I смена) 

 

Начало занятий 8.30 ч. 

Количество учебных четвертей 4 

 
Продолжительность учебных периодов  

 

1 четверть - 2.09.2019г. по 27.10.2019г. 

2 четверть -  05.11.2019г. по 29.12.2019г. 

3 четверть - 13.01. 2020г. по 22.03.2020г. 

4 четверть - 01.04.2020г. по 25.05.2020г. 

Продолжительность каникул: 

осенние 

зимние   

весенние   

дополнительные каникулы для первых 

классов 

 

с 28.10.2019 г. по 04.11.2019 г. (8 дней); 

с 30.12.2019г. по 11.01.2020г. (13 дней); 

с 23.03.2020 г. по 31.03.2020 г. (9 дней); 

с 10.02.2020г. по 16.02.2020г.(7 дней). 

Окончание учебного года 

для  5 - 8 классов 

для 9 классов 

 

29 мая 2020г. 

25 мая 2020г. 

Период промежуточной аттестации с 20.04. 2020 г.  по 29.05.2020 г. 

Продолжительность учебных занятий 

для 5-9-х классов 

45 минут 

Общий объем нагрузки в течение дня 5-9 классы в соответствии с 

индивидуальным учебным планом 

 

 

Расписание звонков 

8.30. – 9.15.         10 мин 

9.25. – 10.10.       20 мин 

10.30. – 11.15.     20 мин 

11.35. – 12.20.     15 мин 

12.35. – 13.20.     15 мин 

13.35. – 14.20.     15 мин 

14.35. – 15.20.     10 мин 

15.30. – 16.15.   

Родительские собрания Последняя неделя месяца 

 

3.5  Кадровые условия  

№ ФИО Название, дата курсов 
1.  Пальниченко О.М «Психолого-педагогические основы интегрированного 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2013г. 

2.  Исмухамбетова А.Н. «Психолого-педагогические основы интегрированного 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2013г. 

3.  Жилкайдарова Р.И. «Психолого-педагогические основы интегрированного 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2013г. 



4.  Борцов М.А. «Психолого-педагогические основы интегрированного 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2013г. 

5.  Мочалина Ю.А «Психолого-педагогические основы интегрированного 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2013г. 

6.  Пчелинцева С.А. 

 

«Особенности реализации требований ФГОС при работе с 

детьми с ОВЗ», 2014г . 

7.  Иржанова А.Е. «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов с 

ОВЗ в общеобразовательных организациях», 2014г. 

8.  Рязанова Н.В. «Особенности реализаций требований ФГОС при работе с 

детьми с ОВЗ», ФГБОУ ВПО ОГПУ, 72ч., 25.10. 2014г., № 

34213 

9.  Ахматова Ф.К. «Психолого-педагогические основы интегрированного 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2015г. 

10.  Широков Ю.Р «Психолого-педагогические основы интегрированного 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2015г. 

11.  Волчкова Л.Н «Психолого-педагогические основы интегрированного 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2015г. 

12.  Барскова И.А «Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и интеллектуальными  нарушениями», 2016г. 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности чтения и 

развития письменной речи у учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ », г. Москва, ООО «ВерконтСервис», 36ч 

13.  Денисова Л.Н «Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и интеллектуальными  нарушениями», 2016г. 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности чтения и 

развития письменной речи у учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ », г. Москва, ООО «ВерконтСервис», 36ч  

14.  Ниятова К.Ш «Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и интеллектуальными  нарушениями», 2016г. 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности чтения и 

развития письменной речи у учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ », г. Москва, ООО «ВерконтСервис», 36ч  

15.  Гнамм Л.А. «Концептуально-методологические основы внедрения ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью»,  

Пед.колледж им. Н.К.Калугина, 2017 (72ч) 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности чтения и 

развития письменной речи у учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ », г. Москва, ООО «ВерконтСервис», 36ч 

16.  Белашова Л.Г. «Концептуально-методологические основы внедрения ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью»,  

Пед.колледж им. Н.К.Калугина, 2017 (72ч) 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности чтения и 

развития письменной речи у учащихся образовательных 



организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ », г. Москва, ООО «ВерконтСервис», 36ч 

17.  Дегтярева О.Н. «Концептуально-методологические основы внедрения ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью»,  

Пед.колледж им. Н.К.Калугина, 2017 (72ч) 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности чтения и 

развития письменной речи у учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ », г. Москва, ООО «ВерконтСервис», 36ч 

18.  Обухова С.Ю. «Концептуально-методологические основы внедрения ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью»,  

Пед.колледж им. Н.К.Калугина, 2017 (72ч) 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности чтения и 

развития письменной речи у учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ », г. Москва, ООО «ВерконтСервис», 36ч 

19.  Жанетова Р.Д. «Концептуально-методологические основы внедрения ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью»,  

Пед.колледж им. Н.К.Калугина, 2017 (72ч) 

20.  Матвеева С.А. «Концептуально-методологические основы внедрения ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью»,  

Пед.колледж им. Н.К.Калугина, 2017 (72ч) 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности чтения и 

развития письменной речи у учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ », г. Москва, ООО «ВерконтСервис», 36ч 

21.  Горшкова Л.Ю. «Концептуально-методологические основы внедрения ФГОС 

ОО обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью»,  

Пед.колледж им. Н.К.Калугина, 2017 (72ч) 

22.  Романюк Н.И. «Концептуально-методологические основы внедрения ФГОС 

ОО обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью»,  

Пед.колледж им. Н.К.Калугина, 2017 (72ч) 

23.  Саркенова А.Г. «Концептуально-методологические основы внедрения ФГОС 

ОО обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью»,  

Пед.колледж им. Н.К.Калугина, 2017 (72ч) 

24.  
Буркина А.А. 

 

 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности чтения и 

развития письменной речи у учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ », г. Москва, ООО «ВерконтСервис», 36ч 

25.  
Алексеева О.Ю. 

 

 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности чтения и 

развития письменной речи у учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ », г. Москва, ООО «ВерконтСервис», 36ч 

26.  
Абжами Г.Г. 

 

 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности чтения и 

развития письменной речи у учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ », г. Москва, ООО «ВерконтСервис», 36ч 

27.  
Мочалина Ю.А. 

 

 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности чтения и 

развития письменной речи у учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ », г. Москва, ООО «ВерконтСервис», 36ч 

28.  
Дегтярева О.Н. 

 

 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности чтения и 

развития письменной речи у учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ », г. Москва, ООО «ВерконтСервис», 36ч 



29.  
Важнина Т.А. 

 

 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности чтения и 

развития письменной речи у учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней школьного образования, в т.ч. с 

ОВЗ », г. Москва, ООО «ВерконтСервис», 36ч 

30.  Абрамян И.Н. «Концептуально-методологические основы внедрения ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью»», 

Колледж им. Калугина, 02.11.2017 – 03.11.2017, 30.03.2018 – 

31.03.2018  

«Формирование грамотности чтения и развития письменной 

речи у учащихся образовательных организаций для всех 

ступеней школьного образования, в том числе с ОВЗ», 36 

часов, Москва, 2017г, р.н. 6111 

31.  Богатова С.П. «Концептуально-методологические основы внедрения ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью», Колледж 

им. Калугина, 02.11.2017 – 03.11.2017, 30.03.2018 – 31.03.2018  

«Формирование грамотности чтения и развития письменной 

речи у учащихся образовательных организаций для всех 

ступеней школьного образования, в том числе с ОВЗ», 36 часов, 

Москва, 2017г, р.н. 6126 

32.  Плахотнюк И.А. «Концептуально-методологические основы внедрения ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью», Колледж 

им. Калугина, 02.11.2017 – 03.11.2017, 30.03.2018 – 31.03.2018  

Практико-ориентированный модуль «Жестокое обращение с 

детьми: практическая деятельность по выявлению, актуальные 

методы работы с фактами (скрытый школьный буллинг, 

«группы смерти» и смертельно опасные онлайн игры в 

социальных сетях)», 24 часа, Москва, 2017 

33.  Абжами Г.Г. Концептуально-методологические основы внедрения ФГОС 

ООО обучающихся с ОВЗ и умственной отсталостью»», 

Колледж им. Калугина, 02.11.2017 – 03.11.2017, 30.03.2018 – 

31.03.2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к приказу № 461 от 30.08.2019  

МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» 

Изменения в адаптированной основной образовательной программе основного 

общего образования для детей с легкой умственной отсталостью (АООП ООО) 

2.1 Целевой раздел  

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
 

Мониторинговый инструментарий психолого-педагогического сопровождения 

Параметры 

успешности 

Критерии Метод (методика) Периодичность 

контроля 

Ответственный 

I. Психическая успешность: (отслеживание проводит психолог) 

а)Эмоциональное 

благополучие 

Адаптация Методика Ковалёвой 

для учителя 

«Психологическая 

адаптация» 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

Назина И.С.  

Маликова И.В. 

Самооценка Тесты «Оцени себя»; 

«Лесенка» 

сентябрь 

Тревожность Цветовой тест 

Люшера; Детский 

апперцептивный 

тест – САТ 

сентябрь 

Самочувствие и 

настроение 

Компьютерный 

вариант САН 

сентябрь 

б) Ценностно-

мотивационные 

установки личности 

Сформированность 

жизненных 

перспектив 

Тест 

«Мотивационная 

готовность» А.Л. 

Венгера  

 

сентябрь 

Интересы и 

потребности 

Тест мотивационной 

готовности А.Л. 

Венгера; «Карта 

интересов» 

сентябрь 

II. Медицинская успешность 

Уровень 

функционального 

состояния 

- Оптимизирована 

группа здоровья;  

Осмотр врача; 

Функциональные 

методы 

обследования 

Сентябрь, май Мед. работник  

Чиканина Н.В. 

III.Педагогическая успешность 

а) Обученность владение знаниями, 

умениями, 

навыками в рамках 

учебных программ 

(стандарт) 

Контрольные 

работы, 

тестирование, опрос, 

технологические 

карты по предмету. 

 Итоговая 

государственная 

аттестация 

1раз в четверть 

 

  

 

май - июнь 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, классный 

руководитель, 

учитель-

предметник 

б) Общеучебные 

умения и навыки 

Мыслительные 

ОУУН: (анализ, 

синтез, сравнение, 

установление 

причинно-

следственных связей); 

Информационные 

ОУУН: (умение 

Контрольно-

методические срезы 

на 

сформированность 

умений и навыков;  

Наблюдения на 

уроках и при 

самоподготовке 

1раз в четверть 

 



искать,находить, 

пользоваться 

информацией); 

IV. Социально-компетентностная успешность  

а) Социально-

личностная 
Умеет 

вырабатывать 

свое собственное 

мнение, 

результаты 

участия учащихся 

школы в 

различных 

предметных 

конкурсах 

 Социометрия, 

наблюдение,  

создание 

специальных 

ситуаций 

Два раза в год 

 

классный 

руководитель,  

учитель 

трудового 

обучения,  

педагог-

психолог 

 

б)Коммуникативная Выслушивает и 

принимает взгляды 

других людей 

(толерантность) 

Тест 

Наблюдение 

Создание 

специальных 

ситуаций 

Один раз в год 

в) Личностно-

адаптивная 

Быть упорным и 

стойким перед 

трудностями 

Шкала измерения 

социальной 

компетенции; ДОЛЛА 

(ШИСК) опросник 

Ковалевой 

Один раз в год 

 

2.3.1 Учебный план 

Учебный план  
обучающих детей по адаптированным образовательным программам  

с легкой умственной отсталостью 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Итого 

8 кл. 9 кл. 

Обязательная часть  

Образовательные предметы  

Русский язык 3 3 6 

Чтение и развитие речи 2 3 5 

Математика 5 4 9 

История Отечества 2 2 4 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Музыка 1 - 1 

Физическая культура 3 3 6 

Трудовая подготовка  

Трудовое обучение 2 2 4 

Коррекционная подготовка  

СБО 2 2 4 

Обязательные 

индивидуальные 

коррекционные занятия с 

психологом 

1 1 

2 

Итого 26 25 51 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного процесса 

7 8 15 

Информатика 1 1 2 

ОБЖ 1 1 2 



Индивидуально-групповые 

коррекционные занятия 
2 2 

4 

ИЗО 0,5 1 1,5 

Факультатив «Я – подросток» 0,5  0,5 

Факультатив «Кройки и 

шитья» 
2 2 

4 

Предпрофильная подготовка 

«Выбор профессии» 
 1 1 

Максимальный объем 

учебной нагрузки при 5-дн. 

учебной неделе 

33 33 66 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 9А КЛАССА 

 ПО АДАПТИРОВАННЫМ ПРОГРАММАМ 

С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Колтубаевой А., Мухарямовой Т 

на 2019-2020 учебный год  

 (5-ти дневная учебная неделя) 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

Русский язык 4 

Чтение и развитие речи 3 

Математика 5 

История Отечества 2 

Обществознание 1 

География 2 

Биология 2 

Физическая культура 3 

Трудовое обучение 2 

СБО 2 

Обязательные индивидуальные коррекционные 

занятия с психологом 
1 

Информатика 1 

ОБЖ 1 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия 2 

ИЗО 1 

Предпрофильная подготовка «Выбор профессии» 1 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-дн. 

учебной неделе 
33 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОБУЧАЮЩЕЙСЯ 9Б КЛАССА 

 ПО АДАПТИРОВАННЫМ ПРОГРАММАМ 

С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Тагоевой Ю. 

на 2019-2020 учебный год  

 (5-ти дневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

Русский язык 4 

Чтение и развитие речи 3 



Математика 5 

История Отечества 2 

Обществознание 1 

География 2 

Биология 2 

Физическая культура 3 

Трудовое обучение 2 

СБО 2 

Обязательные индивидуальные коррекционные 

занятия с психологом 
1 

Информатика 1 

ОБЖ 1 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия 2 

ИЗО 1 

Предпрофильная подготовка «Выбор профессии» 1 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-дн. 

учебной неделе 
33 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОБУЧАЮЩЕЙСЯ 8А КЛАССА 

 ПО АДАПТИРОВАННЫМ ПРОГРАММАМ 

С ЛЕГКОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

Попытченко Е. 

на 2019-2020 учебный год  

 (5-ти дневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 

Русский язык 4 

Чтение и развитие речи 2 

Математика 5 

История Отечества 2 

Обществознание 1 

География 2 

Биология 2 

Музыка 1 

Физическая культура 3 

Трудовое обучение 2 

СБО 2 

Обязательные индивидуальные 

коррекционные занятия с психологом 
1 

Информатика 1 

ОБЖ 1 

Индивидуально-групповые 

коррекционные занятия 
2 

ИЗО 1 

Факультатив «Я – подросток» 1 

Максимальный объем учебной 

нагрузки при 5-дн. учебной неделе 
33 



МАОУ «Нежинский лицей Оренбургского района» 

Расписание уроков обучающейся 8а класса Попытченко Е. на 2019-2020 уч. год 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.  ИГКЗ История  Обществознание  Чтение и разв. Речи Математика  

2.  Математика  ОИКЗ Русский яз. Русский язык Трудовое обучение 

3.  СБО Биология  Физ. культура История  Трудовое обучение 

4.  Русский яз. Физ. культура СБО Информатика Биология  

5.  География  Математика  Математика  Математика  Русский язык 

6.  Физ. культура Я подросток ОБЖ ИГКЗ ИЗО 

7.  ОСЧ Чтение и разв. речи География  Музыка   

8.  Чкр Изб.ма/фин.гр    

Расписание уроков обучающихся 9а класса Колтубаевой А., Мухарямовой Т. на 2019-2020 уч. год 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.  Математика  СБО Физ. культура Физ. культура Математика  

2.  Чтение и разв. речи Математика  Математика  Математика  Трудовое обучение 

3.  Физ. культура ОИКЗ Обществознание  Биология Чтение и разв. речи 

4.  Биология  ППП «Выбор профессии» Русский язык История Русский яз. 

5.  История  Русский яз. Чтение и разв. Речи СБО Трудовое обучение 

6.  ОБЖ География  ИГКЗ Русский язык ИГКЗ 

7.  Информатика  ЧКР География  ИЗО 

8.  ОСЧ    Фин.грам. 

Расписание уроков обучающейся 9б класса Тагоевой Ю. на 2019-2020 уч. год 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.  Чтение и развитие речи Математика  ИГКЗ География   ИГКЗ 

2.  Математика  ППП «Выбор профессии» Математика  Русский язык Физическая культура 

3.  СБО География  Математика  История  Математика  

4.  История  Информатика СБО Русский язык ИЗО 

5.  Русский язык Русский язык Чтение и развитие речи ОБЖ Трудовое обучение 

6.  Биология  ОИКЗ Обществознание Биология Трудовое обучение 

7.   ОСЧ Физическая культура Физическая культура Чтение и развитие речи  

8.  Фин. Гр.  ЧКР   

 

 

 



Расписание занятий коррекционной работы педагога-психолога 

 

№ Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1.  ИГКЗ8а СБО 9А ИГКЗ 9Б  ИГКЗ 9Б 

2.   ОИКЗ 8а    

3.  СБО 8а 9Б ОИКЗ 9А    

4.   ВЫБОР ПРОФЕССИИ 9А СБО 8а 9Б   

5.     СБО 9А  

6.   ОИКЗ 9Б ИГКЗ 9А ИГКЗ 8а ИГКЗ 9А 

7.  ИГКЗ8а СБО 9А ИГКЗ 9Б  ИГКЗ 9Б 

8.   ОИКЗ 8а    



Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в 

соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», 

СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 

общеобразовательной организации. 

Лицей работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели 5-11 классы. Средняя 

наполняемость классов - 27 человек.  

Временной режим  образовательного процесса для детей с ОВЗ,  обучающихся 

инклюзивно в классах и на дому осуществляется в соответствии с календарным  учебным 

графиком учащихся с ОВЗ на 2019-2020 учебный год. 
Календарный учебный график 

обучающихся с ОВЗ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Нежинский лицей Оренбургского района» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Режим Сроки 

Контингент обучающихся 

 Начало учебного года 2 сентября 2019г. 

Продолжительность учебного года: 

для  5 - 8 классов 

для 9 классов 

 

34 учебные недели 

33 учебные недели 

Режим учебной недели 5 -9 классы - 5 дней (I смена) 

 

Начало занятий 8.30 ч. 

Количество учебных четвертей 4 

 

Продолжительность учебных периодов  

 

1 четверть - 2.09.2019г. по 27.10.2019г. 

2 четверть -  05.11.2019г. по 29.12.2019г. 

3 четверть - 13.01. 2020г. по 22.03.2020г. 

4 четверть - 01.04.2020г. по 25.05.2020г. 

Продолжительность каникул: 

осенние 

зимние   

весенние   

дополнительные каникулы для первых классов 

 

с 28.10.2019 г. по 04.11.2019 г. (8 дней); 

с 30.12.2019г. по 11.01.2020г. (13 дней); 

с 23.03.2020 г. по 31.03.2020 г. (9 дней); 

с 10.02.2020г. по 16.02.2020г.(7 дней). 

Окончание учебного года 

для  5 - 8 классов 

для 9 классов 

 

29 мая 2020г. 

25 мая 2020г. 

Период промежуточной аттестации с 20.04. 2020 г.  по 29.05.2020 г. 

Продолжительность учебных занятий 

для 5-9-х классов 

45 минут 

Общий объем нагрузки в течение дня 5-9 классы в соответствии с индивидуальным 

учебным планом 

 

 

Расписание звонков 

8.30. – 9.15.         10 мин 

9.25. – 10.10.       20 мин 

10.30. – 11.15.     20 мин 

11.35. – 12.20.     15 мин 

12.35. – 13.20.     15 мин 

13.35. – 14.20.     15 мин 

14.35. – 15.20.     10 мин 

15.30. – 16.15.   

Родительские собрания Последняя неделя месяца 



2.3.2 Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, частично прошли курсовую подготовку для работы 

с детьми с ОВЗ.  

№ ФИО Название, дата курсов 

1.  Пальниченко О.М «Психолого-педагогические основы интегрированного 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2013г. 

2.  Исмухамбетова А.Н. «Психолого-педагогические основы интегрированного 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2013г. 

3.  Жилкайдарова Р.И. «Психолого-педагогические основы интегрированного 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2013г. 

4.  Борцов М.А. «Психолого-педагогические основы интегрированного 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2013г. 

5.  Мочалина Ю.А «Психолого-педагогические основы интегрированного 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2013г. 

6.  Пчелинцева С.А. 

 

«Особенности реализации требований ФГОС при работе с 

детьми с ОВЗ», 2014г . 

7.  Иржанова А.Е. «Организация инклюзивного образования детей-

инвалидов с ОВЗ в общеобразовательных организациях», 

2014г. 

8.  Рязанова Н.В. «Особенности реализаций требований ФГОС при работе 

с детьми с ОВЗ», ФГБОУ ВПО ОГПУ, 72ч., 25.10. 2014г., 

№ 34213 

9.  Ахматова Ф.К. «Психолого-педагогические основы интегрированного 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2015г. 

10.  Широков Ю.Р «Психолого-педагогические основы интегрированного 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2015г. 

11.  Волчкова Л.Н «Психолого-педагогические основы интегрированного 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья», 2015г. 

12.  Барскова И.А «Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и интеллектуальными  

нарушениями», 2016г. 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности 

чтения и развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с ОВЗ », г. Москва, ООО 

«ВерконтСервис», 36ч 

13.  Денисова Л.Н «Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и интеллектуальными  

нарушениями», 2016г. 



Дистанционные курсы «Формирование грамотности 

чтения и развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с ОВЗ », г. Москва, ООО 

«ВерконтСервис», 36ч  

14.  Ниятова К.Ш «Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и интеллектуальными  

нарушениями», 2016г. 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности 

чтения и развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с ОВЗ », г. Москва, ООО 

«ВерконтСервис», 36ч  

15.  Гнамм Л.А. «Концептуально-методологические основы внедрения 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью»,  Пед.колледж им. Н.К.Калугина, 2017 (72ч) 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности 

чтения и развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с ОВЗ », г. Москва, ООО 

«ВерконтСервис», 36ч 

16.  Белашова Л.Г. «Концептуально-методологические основы внедрения 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью»,  Пед.колледж им. Н.К.Калугина, 2017 (72ч) 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности 

чтения и развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с ОВЗ », г. Москва, ООО 

«ВерконтСервис», 36ч 

17.  Дегтярева О.Н. «Концептуально-методологические основы внедрения 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью»,  Пед.колледж им. Н.К.Калугина, 2017 (72ч) 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности 

чтения и развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с ОВЗ », г. Москва, ООО 

«ВерконтСервис», 36ч 

18.  Обухова С.Ю. «Концептуально-методологические основы внедрения 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью»,  Пед.колледж им. Н.К.Калугина, 2017 (72ч) 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности 

чтения и развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с ОВЗ », г. Москва, ООО 

«ВерконтСервис», 36ч 

19.  Жанетова Р.Д. «Концептуально-методологические основы внедрения 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью»,  Пед.колледж им. Н.К.Калугина, 2017 (72ч) 

20.  Матвеева С.А. «Концептуально-методологические основы внедрения 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью»,  Пед.колледж им. Н.К.Калугина, 2017 (72ч) 



Дистанционные курсы «Формирование грамотности 

чтения и развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с ОВЗ », г. Москва, ООО 

«ВерконтСервис», 36ч 

21.  Горшкова Л.Ю. «Концептуально-методологические основы внедрения 

ФГОС ОО обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью»,  Пед.колледж им. Н.К.Калугина, 2017 (72ч) 

22.  Романюк Н.И. «Концептуально-методологические основы внедрения 

ФГОС ОО обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью»,  Пед.колледж им. Н.К.Калугина, 2017 (72ч) 

23.  Саркенова А.Г. «Концептуально-методологические основы внедрения 

ФГОС ОО обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью»,  Пед.колледж им. Н.К.Калугина, 2017 (72ч) 

24.  
Буркина А.А. 

 

 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности 

чтения и развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с ОВЗ », г. Москва, ООО 

«ВерконтСервис», 36ч 

25.  
Алексеева О.Ю. 

 

 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности 

чтения и развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с ОВЗ », г. Москва, ООО 

«ВерконтСервис», 36ч 

26.  
Абжами Г.Г. 

 

 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности 

чтения и развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с ОВЗ », г. Москва, ООО 

«ВерконтСервис», 36ч 

27.  
Мочалина Ю.А. 

 

 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности 

чтения и развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с ОВЗ », г. Москва, ООО 

«ВерконтСервис», 36ч 

28.  
Дегтярева О.Н. 

 

 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности 

чтения и развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с ОВЗ », г. Москва, ООО 

«ВерконтСервис», 36ч 

29.  
Важнина Т.А. 

 

 

Дистанционные курсы «Формирование грамотности 

чтения и развития письменной речи у учащихся 

образовательных организаций для всех ступеней 

школьного образования, в т.ч. с ОВЗ », г. Москва, ООО 

«ВерконтСервис», 36ч 

30.  Абрамян И.Н. «Концептуально-методологические основы внедрения 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью»», Колледж им. Калугина, 02.11.2017 – 

03.11.2017, 30.03.2018 – 31.03.2018  

«Формирование грамотности чтения и развития 

письменной речи у учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней школьного образования, в 

том числе с ОВЗ», 36 часов, Москва, 2017г, р.н. 6111 



31.  Богатова С.П. «Концептуально-методологические основы внедрения 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью», Колледж им. Калугина, 02.11.2017 – 

03.11.2017, 30.03.2018 – 31.03.2018  

«Формирование грамотности чтения и развития 

письменной речи у учащихся образовательных 

организаций для всех ступеней школьного образования, в 

том числе с ОВЗ», 36 часов, Москва, 2017г, р.н. 6126 

32.  Плахотнюк И.А. «Концептуально-методологические основы внедрения 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью», Колледж им. Калугина, 02.11.2017 – 

03.11.2017, 30.03.2018 – 31.03.2018  

Практико-ориентированный модуль «Жестокое 

обращение с детьми: практическая деятельность по 

выявлению, актуальные методы работы с фактами 

(скрытый школьный буллинг, «группы смерти» и 

смертельно опасные онлайн игры в социальных сетях)», 24 

часа, Москва, 2017 

33.  Иришева С.И. «Особенности реализации требований ФГОС ООО при 

работе с детьми с ОВЗ», ФГБОУ ВПО, 72 ч, №10102, 

25.04.2015  

34.  Абжами Г.Г. «Концептуально-методологические основы внедрения 

ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и умственной 

отсталостью», Колледж им. Калугина, 02.11.2017 – 

03.11.2017, 30.03.2018 – 31.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 


