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Пояснительная записка  

к учебному плану ГБОУ РД «Республиканский лицей-

интернат «ЦЕНТР ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ»  

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план ГБОУ РД «Республиканский лицей-интернат «ЦЕНТР 

ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» разработан на основе следующих документов: 

1. Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон 3 273-Ф3) в последней 

редакции; 

2. Закона Республики Дагестан от 16.06.2014 N 48 (ред. от 25.12.2020) "Об 

образовании в Республике Дагестан" (принят Народным Собранием РД 

29.05.2014) 

3. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки России 17 декабря 2010 г. № 1897 (зарегистрирован з Минюсте России 

1 февраля 2011 г., регистрационный номер 19644, далее - ФГОС основного 

общего образования); 

4. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утверждён приказом Минобрнауки России от 29.12.2014г. № 

1645); 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15). 

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

7. Приказа Минобрнауки России от 28 декабря 2018 г. №345 (ред. От 18.05.2020 

г.) "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"; 

8. Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 10.06.2019) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.10.2013 N 30067 

9. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 



2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 N 19993) 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 

2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего  общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

12. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от          

22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

1) ФГОС ООО  

2) ФГОС СОО  

3) Уставом ГБОУ «РЛИ «ЦОД» 

 

     Учебный план лицея направлен на достижение следующих целей: 

     - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

минимума содержания образовательных программ, их адаптации к жизни в 

обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ. 

- воспитание гражданственности, уважения к правам и свободе человека, 

трудолюбия, любви к окружающей природе, Родине, семье. 

      Учебный план лицея является звеном системы непрерывного образования и 

дает расширенное, углубленное образование по отдельным предметам двух-

трех образовательных областей с учетом интересов учащихся и уровнем их 

подготовки. Предполагает различные виды учебно-развивающей деятельности 

отдельных предметов. 

      В учебном плане отведено место для реализации творческих способностей 

через включение их в научную и исследовательскую работу. 

      Учебный план обеспечивает полноценное представление всех предметов  

образовательных областей, а именно: 

 филологию; 

 математику; 

 обществознание, включая экономику; 

 естествознание (физика, химия, биология, география); 

 искусство; 

 физическую культуру; 

 ОБЖ; 

 технологию. 

В соответствии с целями и задачами лицея учебный план составляется с учетом 

профильности обучения на четвертой ступени обучения (10-11 классы). 

В связи с этим в учебном плане нашла отражение и будет главным ориентиром 

на будущее специальная довузовская подготовка учащихся по отдельным предметам, 



подкрепленная усиленными программами по математике, химии, биологии, 

обществознанию, иностранному языку и информационным технологиям. 

Таким образом, на долю профильных предметов в структуре учебного плана 

отводится наибольшее количество часов. 

Увеличение количества часов в профильных классах осуществлено за счет 

вариативной части учебного плана. 

Основу учебного плана лицея составляет примерные учебные планы основной и 

средней образовательной программы с включением в него предметов регионального 

и лицейского компонентов для 11 классов. 

Основное общее образование 

Учебный план для V - IХ классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения общеобразовательных программ основного общего образования. 

Учебный план  V - IХ классов  сформирован на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования.  

В рамках предметной области «Родной язык и литература» изучается русский 

язык. Выбор изучаемого родного русского языка осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся при 

приеме (переводе) на обучение. 

С целью формирования социально грамотной и социально мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 

представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути, реализация образовательной программы основного 

общего образования организовано с учетом предпрофильной подготовки. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры Народов 

России», в соответствии с Письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

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

культуры народов России» реализуется в V классе. 

На изучение предмета «Физическая культура» в 6-9х классах отводится 2 часа. 

1 час реализуется за счет посещения обучающимися занятий внеурочной 

деятельностью, а также спортивных секций в рамках внеурочной деятельности и 

направлен на увеличение двигательной активности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное. духовно-нравственное социальное, обще 

интеллектуальное, общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, олимпиады, соревнования, общественно полезные 

практики. 

Дистанционное обучение - это различные модели, методы и технологии 

обучения, при которых педагог и обучающийся пространственно и во времени 

разделены, поэтому создается среда, с помощью которой происходит их общение в 

целях обучения. Эта среда может представлять собой получение материалов 



посредством почты, факса, телефонной связи, учебных телевизионных программ, 

учебных материалов на дисках, использования ресурсов Интернет, цифровых 

образовательных ресурсов. 

Лицей реализует образовательные программы или их части с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ), формах получения 

образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и 

(или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Обучение всех обучающихся с частичным использованием элементов ДОТ 

является-частью очного обучения. Содержание обучения соответствует учебно- 

тематическому планированию. Педагог предоставляет обучающимся учебные 

материалы, домашние задания, информирует о форме и сроках проведения онлайн 

занятий, участия в офлайн занятиях, сроках сдачи домашних работ, 

промежуточного оценивания. Количество отметок в классном журнале за 

выполненные задания, за участие в онлайн- и офлайн-занятиях должно быть не 

меньше, чем в процессе очного обучения. 

Лицейский компонент учебного плана обеспечивает дополнительную 

(углубленную) подготовку по предметам информационно–математического 

направления, а также естественно-научного и гуманитарного цикла и строится на 

основе общей концепции лицея. 

С учетом специфики работы лицея с одаренными детьми при наполняемости 

классов 18 и более человек при проведении учебных занятий осуществляется 

деление классов: 

- на две группы при обучении иностранному языку (5-11 классы), 

- на две группы по информатике (5-11 классы); 

- на две группы по технологии (5-9 классы); 

- на две группы по профильным предметам (8-11 классы); 

При организации обучения учащихся по курсу «Технология» в 5-7 классах 

осуществляется деление класса с учётом гендерного принципа. 

           Промежуточная аттестация проводится два раза год по окончании 

полугодия по всем учебным предметам учебного плана на основании Положения о 

промежуточной аттестации ГБОУ «РЛИ «ЦОД» и решения педагогического совета 

лицея.  

Среднее общее образование 

Учебный план Х-Х1 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения учебных программ среднего общего образования. 

Осуществляется на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, который устанавливает обязательные 

предметные области: русский язык и литература, иностранные языки, общественные 

науки, математика и информатика, естественные науки, физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности. 



Учебный план профиля обучения содержит не менее 12 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранные 

языки», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия». 

В рамках предметной области «Родной язык и родная литература» изучается 

русский язык. Выбор изучаемого родного языка осуществляется по заявлениям 

обучающихся при приеме (переводе) на обучение. 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классе как отдельный 

обязательный учебный предмет, направленный на изучение достижений 

современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах 

научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и 

Вселенной в целом. Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом. 

В 10-х классах предусмотрено изучение предмета ОБЖ при обязательном 

проведении по окончании 10 класса 5-дневных учебных сборов по основам военной 

службы (приказ МО РФ от 24.02.2010 №96/1345). 

При проведении занятий по иностранному (английскому) языку (10-11 

классы), родному языку и родной литературе (10-11 классы) осуществляется 

деление классов на группы. 

Внеурочная деятельность включает следующие направления: спортивно- 

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, духовно- 

нравственное. 

Дистанционное обучение - это различные модели, методы и технологии 

обучения, при которых педагог и обучающийся пространственно и во времени 

разделены, поэтому создается среда, с помощью которой происходит их общение в 

целях обучения. Эта среда может представлять собой получение материалов 

посредством почты, факса, телефонной связи, учебных телевизионных программ, 

учебных материалов на дисках, использования ресурсов Интернет, цифровых 

образовательных ресурсов. 

Лицей реализует образовательные программы или их части с применением 

дистанционных образовательных технологий (далее - ДОТ), формах получения 



образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и 

(или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

Обучение всех обучающихся с частичным использованием элементов ДОТ 

является частью очного обучения. Содержание обучения соответствует учебно- 

тематическому планированию. Педагог предоставляет обучающимся учебные 

материалы, домашние задания, информирует о форме и сроках проведения онлайн 

занятий, участия в офлайн занятиях, сроках сдачи домашних работ, промежуточного 

оценивания. Количество отметок в классном журнале за выполненные задания, за 

участие в онлайн- и офлайн-занятиях должно быть не меньше, чем в процессе очного 

обучения. 

Проект учебного плана принят на заседании педагогического совета лицея, 

протокол №1  от «30» августа  2021 года. 

 

Образовательная область "ФИЛОЛОГИЯ" 

Образовательная область "ФИЛОЛОГИЯ" рассматривается как единое целое. 

Основная цель обучения русскому языку состоит в том, чтобы обеспечить языковое 

развитие учащихся, помочь им овладеть языковой деятельностью; сформировать 

умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звуковой речи. 

"ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" 

На изучение иностранному языку отводится: в 5-7 классах 3 часа в 8-11-х 

классах (информационно- математический и химико-биологический) по 3 часа в 

неделю, в 8-9 -х классах социального профиля с углубленным изучением 

английского языка по 5 часов в неделю, 10-11 классах 6 часов в неделю.  

 

Образовательная область "МАТЕМАТИКА" 

Образовательная область "МАТЕМАТИКА" играет важную роль в общей 

системе образования. Основная цель обучения математике состоит в том, чтобы 

обеспечить интеллектуальное развитие учащихся, сформировать качества 

мышления, овладеть конкретными математическими знаниями, умениями и 

навыками, необходимыми в практической деятельности. 

Специфика лицейского образования в области математики в классах 

информационно- технологического направления реализуется за счет базовых и 

профильных учебных предметов. 

В классах информационно – математического профиля (10-11 классы) на 

изучение математики отводится 7-8 часов в неделю. 

В 8-9 классах информационно – математического профиля на изучение 

информатики и ИКТ отводится 2-3 часа в неделю, в 10-11 классах 5 часов в неделю. 

 В 6-7-х классах введена информатика и ИКТ (1 час) за счет компонента 

образовательного учреждения. 



 

Образовательная область "ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ" 

Область "ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ" представлена в лицее следующими 

дисциплинами: 

1. История 5-11 классы, по концентрической системе обучения. Изучается по 2 

часа. 

2. Обществознание (включая экономику и право) - 6-9 классы по 1 часу в неделю, 

10-11 классы по 2 часа в неделю. В 8-11 классах социального профиля с 

углубленным изучением английского языка на изучение обществознании 

отводится 2-3 часа в неделю.  

 

Образовательная область "ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ" 

Образовательная область "Естествознание" выдержана в рамках примерных 

учебных планов (в 10-11). На биологию в соответствии с региональным компонентом 

отводится в 5-6 классах - 1 час, в 7-9 классах по 2 часа, в 10-ом - 1 час, в 11-ом - 1 

час. В классах химико-биологического профиля в 10-11 классах по 5 часов. 

Содержание профильного курса по биологии полностью включает содержание курса 

биологии 10-11 класса общеобразовательной школы и ряд дополнительных вопросов 

углубляющих и расширяющих его. 

На химию в 8 классе отводится 2 часа, в 9 классе - 2 часа, в 10 классе - 1 час, в 11 

классе 1 час. В классах химико-биологического профиля в 8 классах 3 часа, 9-х 

классах 4 часа в 10-11 классах 4 в неделю. Содержание профильного курса по химии 

полностью включает содержание курса химии 10-11 класса общеобразовательной 

школы и ряд дополнительных вопросов углубляющих и расширяющих его. 

На физику в соответствии с ООП во всех классах отводится 2 часа в 9-х классах 3 

часа в неделю. 

На географию по плану отводится: 5-6 классе - 1 час в неделю, в 7-9 классе - по 2 

часа, в 10 - 11 классах по 1 часу.  

 

Образовательная область "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" 

Образовательная область "ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА" представлена уроками 

физкультуры и ОБЖ. Цель данной области - повышение роли предмета как 

определяющего условия успешности формирования у учащихся устойчивых 

мотивов и потребности в бережном отношении к своему здоровью, в целостном 

развитии физических и психических качеств. 

На основании пункта 10.20. Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 N 189 (ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993) - для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста 

обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической 

культурой (в урочной и внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме 

общей недельной нагрузки. На основании данного пункта в 5-7 классах в связи с 



пятидневной учебной недели а также в других  8-11 классах на предмет физической 

культуры выделены 2 часа урочной форме 1 час внеурочной форме.  

Основы безопасности жизнедеятельности вводятся с 8 класса по 1 часу для 

выработки у учащихся минимальных необходимых знаний в области сохранения 

собственной жизни как в обычных бытовых ситуациях, так и в экстремальных. 

ОБЖ - в 10-11 классах изучается 1 час в неделю. 

 

Образовательная область "ТЕХНОЛОГИЯ" 

Образовательная область "ТЕХНОЛОГИЯ" представлена следующей схемой: 

• В 5- 7 -х классах изучают технологию по 2 часа в неделю. 

• В 8-х классах 1 час в неделю за счет часов внеурочных занятий.  

Структура предметных областей: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 *родной язык и родная литература (Приказами Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 г. № 1576, 1577, 1578 во ФГОС начального общего, основного общего 

и среднего общего образования внесены изменения, предусматривающие выделение 

отдельных самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, 

родному языку и литературе с целью реализации в полном объёме прав обучающихся 

на изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков 

народов Российской Федерации. В соответствии с ФГОС основного общего 

образования (приказы Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 и от 17 

декабря 2010 г. № 1897) предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» и «Родной язык и родная литература» являются обязательными для 

изучения. В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметных 

областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» (уровень среднего 

общего образования) и «Родной язык и родная литература» (уровень основного 

общего образования) следует учитывать, что учебный предмет предусматривает 

изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка. В части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательная организация с учетом интересов и 

запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся может усилить (углубить, расширить) преподавание тех или иных 

учебных предметов в части увеличения количества часов на их изучение, ввести 

новые учебные предметы. Учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» 

интегрируются в учебные предметы «Русский язык» и «Литература» предметной 

области «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения  

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и 

литературы в соответствии с ФГОС ООО.) 

 иностранные языки (иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география);  

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (музыка, ИЗО); 



 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

  Внеурочная деятельность организуется по направлению развития личности 

(духовно нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как спортивные клубы и 

секции, юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 

конференции, общественно полезные практики, олимпиады и в других формах, 

отличных от урочной, на добровольной основе и в соответствии с выбором 

участников образовательного процесса. Таким образом, национально-региональный 

компонент реализуется путем организации дополнительных мероприятий, 

акцентирующих внимание к проблеме сохранения родных языков и этно-

социокультурного наследия родного края.  

Учебный план лицея является основным нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса, а также 

профильность и личностно ориентированный подход. 

Формы промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией учащихся.  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных дисциплин.  

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения  результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами основного общего и среднего общего образования (далее – ФГОС). 

           Промежуточная аттестация проводится два раза год по окончании 

полугодия по всем учебным предметам учебного плана на основании Положения о 

промежуточной аттестации ГБОУ «РЛИ «ЦОД» и решения педагогического совета 

лицея.  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных  

образовательной программой.  

Годовая промежуточная аттестация проводится начиная со пятого класса. 

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую, включающую в себя 

поурочное, потемное,  почетвертное, полугодовое оценивание результатов учёбы 

учащихся и годовую по результатам тестирования, итоговых контрольных работ, 

зачетов, экзаменов по билетам, собеседований по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация так же распространяется на учащихся, получающих 

образование в семейной форме с учетом потребностей и возможностей личности по 

индивидуальным учебным планам и режимом занятий с выбором форм сдачи 

аттестации, в том числе экстерном, с согласия и по заявлению родителей  (законных 

представителей) или совершеннолетнего учащегося. При проведении 



промежуточной аттестации учащихся,  получающих    общее    образование в форме 

семейного образования, организация, осуществляющая образовательную 

деятельность, несет ответственность только за организацию и проведение 

промежуточной аттестации, а также за обеспечение  соответствующих 

академических прав учащихся. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий);  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

выполнение тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных 

мероприятиях.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, 

по пятибалльной системе. Элективные и факультативные курсы могут иметь 

зачетную форму аттестации. 

Организация годовой промежуточной аттестации. 

К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся 5-8 и 10 классов 

независимо от качества успеваемости на момент проведения аттестации. Предметы 

и их количество, формы проведения аттестации, определяются решением 

педагогического совета и утверждаются приказом директора образовательной 

организации. Учащимся III ступени даётся и право выбора предметов. 

1.В 5-8,10 классах: русский язык, математика - в форме итоговых контрольных 

работ, тестирования и т.д. 

В качестве годовой промежуточной аттестации могут быть зачтены результаты 

ВПР. 

Учащимся, заболевшим в период промежуточной аттестации, по представлению 

справок медицинских учреждении предоставляется право пройти промежуточную 

аттестацию в дополнительные сроки, установленные расписанием. 

Сроки проведения промежуточной аттестации согласно календарного учебного 

графика и утвержденного графика с 16.05.2022 по 30.05.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 5-7 классов ГБОУ РД «РЛИ «ЦОД» с углубленным изучением 

отдельных предметов (пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

5 6 7   Всего 

Обязательная часть 

 

 

 

Филология 

Русский язык 5 5 4   14 

Литература 3 3 2   8 

Родной язык  1 1 1   3 

Родная литература 1 1 1   3 

Иностранный язык 3 3 3   9 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 -   10 

Алгебра - - 3   3 

Геометрия - - 2   2 

Информатика - - 1   1 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2   6 

Обществознание - 1 1   2 

География 1 1 2   4 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2   2 

Химия - - -    

Биология 1 1 2   4 

Искусство Музыка 1 1 1   3 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2   6 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности - - -   - 

Физическая 

культура 2 2 2   6 

Итого 28 28 32    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Биология - 1 -   2 

 ОДНКНР 1 - -   2 

 Информатика - 1 -   1 

 Физическая культура  1*   1*  1*   3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32    

*третий урок физической культуры включен во внеурочную деятельность 

 

 

 



Учебный план 8 -х классов (пятидневная учебная неделя)  

с углубленным изучением химии и биологии  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

 8     

Обязательная часть 

 

 

Филология 

Русский язык  3     

Литература  2     

Родной язык   2     

Родная литература  1     

Иностранный язык  3     

Математика и 

информатика 

Алгебра  3     

Геометрия  2     

Информатика  1     

Общественно-научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история  2     

Обществознание  1     

География  2     

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2     

Химия  2     

Биология  2     

Искусство Музыка       

Изобразительное 

искусство       

Технология Технология  1*     

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  1     

Физическая культура  2     

Итого  31     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

        

 Основы медицины 

(Экология)       

Физическая культура   1*     

Биология   1     

Химия    1     

Максимально допустимая недельная нагрузка  33     

ИТОГО       

*третий урок физической культуры включен во внеурочную деятельность 

*урок технологии включен во внеурочную деятельность 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 8 -х классов (пятидневная учебная неделя)  

с углубленным изучением информатики и математики  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

 8     

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык  3     

Литература  2     

Родной язык  1     

Родная литература  1     

Иностранный язык  3     

Математика и 

информатика 

Алгебра  3     

Геометрия  2     

Информатика  1     

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история  2     

Обществознание  1     

География  2     

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2     

Химия  2     

Биология  2     

Искусство Музыка  -     

Изобразительное 

искусство  -     

Технология Технология  1*     

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  1     

Физическая 

культура  2     

Итого  30     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Информатика  1     

Алгебра  1     

Геометрия  1     

 Информатика       

 Физическая культура   1*     

Максимально допустимая недельная нагрузка  33     

ИТОГО       

*третий урок физической культуры включен во внеурочную деятельность 

*урок технологии включен во внеурочную деятельность 

 

 

 

 



Учебный план 8 -х классов (пятидневная учебная неделя)  

с углубленным изучением английского языка и обществознания  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

 VIII     

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык  3     

Литература  2     

Родной язык  1     

Родная литература  1     

Иностранный язык  3     

Математика и 

информатика 

Математика       

Алгебра  3     

Геометрия  2     

Информатика  1     

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история  2     

Обществознание  1     

География  2     

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2     

Химия  2     

Биология  2     

Искусство Музыка       

Изобразительное 

искусство       

Технология Технология   1*     

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности  1     

Физическая культура  2     

Итого  30     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Иностранный язык  2     

Обществознание  1     

 Физическая культура   1*     

Максимально допустимая недельная нагрузка  33     

*третий урок физической культуры включен во внеурочную деятельность 

*урок технологии включен во внеурочную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 9-х классов (шестидневная учебная неделя)  

с углубленным изучением химии и биологии  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

9      

Обязательная часть 

 

 

Филология 

Русский язык 3      

Литература 3      

Родной язык  2      

Родная литература 1      

Иностранный язык 3      

Математика и 

информатика 

Алгебра 3      

Геометрия 2      

Информатика 1      

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2      

Обществознание 1      

География 2      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3      

Химия 2      

Биология 2      

Искусство Музыка       

Изобразительное 

искусство       

Технология Технология       

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности       

Физическая культура 2      

Итого 32      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

        

 Основы медицины 
(Экология) 1      

Физическая культура   1*      

Биология  1      

Химия   2      

Максимально допустимая недельная нагрузка 36      

ИТОГО       

*третий урок физической культуры включен во внеурочную деятельность 

*урок технологии включен во внеурочную деятельность 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 9 -х классов (шестидневная учебная неделя)  

с углубленным изучением информатики и математики  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

9      

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 3      

Литература 3      

Родной язык 2      

Родная литература 1      

Иностранный язык 3      

Математика и 

информатика 

Алгебра 3      

Геометрия 2      

Информатика 1      

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2      

Обществознание 1      

География 2      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3      

Химия 2      

Биология 2      

Искусство Музыка -      

Изобразительное 

искусство -      

Технология Технология -      

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности -      

Физическая 

культура 2      

Итого 32      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Информатика 1      

Алгебра 1      

Геометрия 1      

 Информатика 1      

 Физическая культура   1*      

Максимально допустимая недельная нагрузка 36      

ИТОГО       

*третий урок физической культуры включен во внеурочную деятельность 

*урок технологии включен во внеурочную деятельность 

 

 

 

 



Учебный план 9-х классов (шестидневная учебная неделя)  

с углубленным изучением английского языка и обществознания  

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

IX      

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 3      

Литература 3      

Родной язык 2      

Родная литература 1      

Иностранный язык 3      

Математика и 

информатика 

Математика       

Алгебра 3      

Геометрия 

2      

Информатика 1      

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2      

Обществознание 1      

География 2      

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3      

Химия 2      

Биология 2      

Искусство Музыка       

Изобразительное 

искусство       

Технология Технология       

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности       

Физическая культура 2      

Итого 32      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Иностранный язык 2      

Обществознание 2      

 Физическая культура   1*      

Максимально допустимая недельная нагрузка 36      

*третий урок физической культуры включен во внеурочную деятельность 

*урок технологии включен во внеурочную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 10-11 классов (шестидневная учебная неделя, 34 уч. недели)  

Химико-биологический профиль (ФГОС СОО) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

У
р

о
в

е
н

ь
 Кол-во 

часов в 

неделю 

2021/2022 

Кол-во 

часов в 

неделю 

2022/2023 

Кол-

во 

часов 

в год  

Кол-во 

часов  

10–11 

кл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 34 68 

Литература Б 3 3 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 34 68 

Родная литература Б 2 2 68 136 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 3 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

анализа, геометрия 

У 4 4 136 272 

Информатика Б 1 1 34 68 

 

Естественные науки 

Биология У 3 3 102 204 

Химия У 3 3 102 204 

Физика Б 2 2 68 136 

Астрономия  Б - 1 - 34 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 2 68 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 34 68 

Общественные 

науки  

История Б 2 2 68 136 

 Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Б 2 2 68 136 

 География Б 1 1 34 68 

Итого   31 32   

Компонент образовательного учреждения 

 Математика  1 1 34 68 

 Биология  2 2 68 136 

 Химия  1 1 34 68 

 Русский язык  1 - 34 34 

 Индивидуальный 

проект 

 1  1 34 68 

 Физическая 

культура * 

 1 1   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 37 37   

*третий урок физической культуры включен во внеурочную деятельность 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 10-11 классов (шестидневная учебная неделя, 34 уч. недели)  

Информационно-математический профиль  (ФГОС СОО) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

У
р

о
в

е
н

ь
 Кол-во 

часов в 

неделю 

2021/2022 

Кол-во 

часов в 

неделю 

2022/2023 

Кол-

во 

часов 

в год  

Кол-во 

часов  

10–11 

кл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 34 68 

Литература Б 3 3 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 34 68 

Родная литература Б 2 2 68 136 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

Б 3 3 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

анализа, геометрия 

У 6 6 204 408 

Информатика У 4 4 136 272 

 

Естественные науки 

Биология Б 1 1 34 68 

Химия Б 1 1 34 68 

Физика Б 2 2 68 136 

Астрономия  Б - 1 - 34 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура* 

Б 2 2 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 34 68 

Общественные 

науки  

История Б 2 2 68 136 

 Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Б 2 2 68 136 

 География Б 1 1 34 68 

Итого   32 33   

Компонент образовательного учреждения 

 Математика  2 1 34 34 

Информатика  1 1 34 68 

 Русский язык  1 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 34 68 

 Физическая 

культура* 
  1*  1* 34 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 37 37   

 *третий урок физической культуры включен во внеурочную деятельность 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 10-11 классов (шестидневная учебная неделя, 34 уч. недели)  

Социальный профиль с углубленным изучением английского языка  

 (ФГОС СОО) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

У
р

о
в

е
н

ь
 Кол-во 

часов в 

неделю 

2021/2022 

Кол-во 

часов в 

неделю 

2022/2023 

Кол-

во 

часов 

в год  

Кол-во 

часов  

10–11 

кл. 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 34 68 

Литература Б 3 3 102 204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 1 34 68 

Родная литература Б 2 2 68 136 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

У 6 6 204 408 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

анализа, геометрия 

Б 4 4 204 408 

Информатика Б 1 1 136 272 

 

Естественные науки 

Биология Б 1 1 34 68 

Химия Б 1 1 34 68 

Физика Б 2 2 68 136 

Астрономия  Б - 1 - 34 

ФК, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 2 2 68 136 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 34 68 

Общественные 

науки  

История Б 2 2 68 136 

 Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

У 4 4 68 136 

 География Б 1 1 34 68 

Итого   32 32   

Компонент образовательного учреждения 

 Английский язык   1 1 34 34 

 Математика  1 1 34 68 

 Русский язык  1 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

 1 1 34 68 

 Физическая 

культура* 

   1*   1* 34 68 

 Обществознание  1 1 34 68 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

 37 37   

 

* третий урок физической культуры включен во внеурочную деятельность 

 


