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1. Дополнить главу 2.2.2 «Содержание учебных программ учебных предметов на уровне 

основного общего образования». Главу изложить в следующей редакции:  

«2.2.2.21. Введение в геометрию 

5 класс 

Плоскостное моделирование 

Простейшие геометрические фигуры  

Прямая, луч, отрезок. Угол. Виды углов. Построение и измерение углов. Вертикальные и 

смежные углы. Биссектриса угла. 

Треугольник 

Треугольник. Виды треугольников. Сумма углов треугольника. Задачи на построение. 

Понятия: высота, медиана, биссектриса треугольника. Равнобедренный треугольник. Средняя 

линия треугольника. Подобие треугольников. Площадь треугольника (через высоту). Теорема 

Пифагора. Задачи на построение. Серединный перпендикуляр. Ортоцентр. Центр тяжести. 

Четыре замечательные точки треугольника. 

Многоугольники  

Периметр. Площадь. Многоугольники. Квадрат, прямоугольник, ромб. Правильные 

многоугольники. Параллелограмм. Трапеция. Виды трапеций. Средняя линия трапеции. 

Диагональ. Сумма углов многоугольника. Квадрат суммы и квадрат разности. 

Геометрическое конструирование 

Задачи со спичками. Задачи на разрезание и складывание фигур: “сложи квадрат”, “согни и 

отрежь". Танграм. Геометрия клетчатой бумаги – игры, головоломки. Проект « Узоры на 

плоскости». 

Площади многоугольников  

Площадь прямоугольника. Площадь квадрата. Площадь треугольника. Решение задач 

практического характера. Сравнение углов наложением.  

Топологические опыты 

Фигуры одним росчерком пера. Лист Мебиуса. Проект «Паркет». Истинные и ложные 

утверждения. Пропорциональное деление. 

Симметрия 

Симметрия (осевая). Паркеты на плоскости. Бордюры. Проект «Симметрия в архитектуре».  

Окружность. Круг 

Окружность. Длина окружности. Круг. Площадь круга. Центральный угол. Вписанный 

угол. Внешний угол. Вписанная и описанная окружность. Касательная и секущая. Проект 

«Применение круговых диаграмм в современном мире». Центр и радиус окружности. Хорда и 

диаметр окружности. Дуга окружности. Взаимное расположение двух окружностей. Длина 

окружности. Проект «Окружности и круг в архитектуре». Сегмент и дуга окружности, сектор 

круга. Вписанные и описанные окружности. Произведение отрезков хорд окружности. Круговые 

диаграммы. 



Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

Геометрическое место точек 

Четыре замечательные точки треугольника. Ортоцентр. Центр тяжести.  

Параллельность и перпендикулярность прямых 

Взаимное расположение прямых. Параллельность прямых. Перпендикулярность 

прямых. Параллельные прямые и секущая. Накрестлежащие, соответственные и односторонние 

углы. Решение задач практического содержания. 

Тригонометрия 

Синус, косинус острого угла. Тангенс острого угла. Крутизна. Решение простейших задач. 

Теорема Фалеса. 

Объемное моделирование 

Прямоугольный параллелепипед, куб 

Многогранники, их элементы. Куб. Прямоугольный параллелепипед. Конструирование и 

исследование прямоугольного параллелепипеда, куба (работа с таблицей). Нахождение площади 

поверхности прямоугольного параллелепипеда, куба. Решение практических задач. Развертка. 

Объём куба. Объём прямоугольного параллелепипеда. Решение практических задач. 

Правильные многогранники 

Правильные многогранники. Исследование куба (работа с таблицей). Исследование 

октаэдра, икосаэдра и додекаэдра (работа с таблицей).  

Многогранники в искусстве и архитектуре 

Звездчатые многогранники. Тела Архимеда. Проект «Многогранники в архитектуре 

города». 

Тела вращения 

Цилиндр, конус. Развертка и построение моделей. 

2.2.2.22. Практикум по решению задач 

Содержание данного учебного предмета представляет собой систему задач, направленных 

на формирование умения решать задачи с помощью линейных уравнений.  

5 класс 

Задачи, решаемые в натуральных числах 

Задачи I и II уровня сложности. Запись условия задачи алгебраическим языком. 

Осуществление перехода от словесной модели к алгебраической. Решение задач с помощью 

уравнений. Составление уравнения по условию задачи. Задачи, решаемые в натуральных числах. 

Задачи c двойным условием 



Задачи I и II уровня сложности. Запись условия задачи алгебраическим языком. 

Осуществление перехода от словесной модели к алгебраической. Составление уравнения по 

условию задачи. Решение задач с помощью уравнений. 

Задачи про числа 

Задачи I и II уровня сложности. Запись условия задачи алгебраическим языком. 

Осуществление перехода от словесной модели к алгебраической. Составление уравнения по 

условию задачи. Решение задач с помощью уравнений. 

Задачи геометрического содержания 

Задачи I и II уровня сложности. Осуществление перехода от словесной модели к 

алгебраической. Использование чертежа при решении задач. Применение формул для решения 

задач. Запись условия задачи алгебраическим языком. Составление уравнения по условию 

задачи. Решение задач с помощью уравнений. 

Задачи, решаемые по схеме «Было - стало» 

Задачи I и II уровня сложности. Осуществление перехода от словесной модели к 

алгебраической. Использование таблиц, схем, чертежа при решении задач. Применение формул 

для решения задач. Запись условия задачи алгебраическим языком. Составление уравнения по 

условию задачи. Решение задач с помощью уравнений. 

Задачи, решаемые по схеме «По плану - фактически» 

Задачи I и II уровня сложности. Использование таблиц, схем, чертежей при решении задач. 

Осуществление перехода от словесной модели к алгебраической. Запись условия задачи 

алгебраическим языком. Составление уравнения по условию задачи. Решение задач с помощью 

уравнений. 

Задачи на проценты 

Задачи I и II уровня сложности. Использование таблиц, схем при решении задач. 

Осуществление перехода от словесной модели к алгебраической. Запись условия задачи 

алгебраическим языком. Составление уравнения по условию задачи. Решение задач с помощью 

уравнений. 

6 класс 

Задачи, решаемые в натуральных числах 

Задачи III и IV уровня сложности. Запись условия задачи алгебраическим языком. 

Осуществление перехода от словесной модели к алгебраической. Решение задач с помощью 

уравнений. Составление уравнения по условию задачи. Задачи, решаемые в натуральных числах. 

Задачи, решаемые в десятичных дробях  

Задачи I - III уровня сложности. Запись условия задачи алгебраическим языком. 

Осуществление перехода от словесной модели к алгебраической. Решение задач с помощью 

уравнений. Составление уравнения по условию задачи. Задачи, решаемые в натуральных числах. 

Задачи, решаемые в обыкновенных дробях  



Задачи I – III уровня сложности. Запись условия задачи алгебраическим языком. 

Осуществление перехода от словесной модели к алгебраической. Решение задач с помощью 

уравнений. Составление уравнения по условию задачи. Задачи, решаемые в натуральных числах. 

Задачи про числа 

Задачи III и IV уровня сложности. Запись условия задачи алгебраическим языком. 

Осуществление перехода от словесной модели к алгебраической. Составление уравнения по 

условию задачи. Решение задач с помощью уравнений. 

Задачи геометрического содержания 

Задачи III и IV уровня сложности. Осуществление перехода от словесной модели к 

алгебраической. Использование чертежа при решении задач. Применение формул для решения 

задач. Запись условия задачи алгебраическим языком. Составление уравнения по условию 

задачи. Решение задач с помощью уравнений. 

Задачи, решаемые по схеме «Было - стало» 

Задачи III и IV уровня сложности. Осуществление перехода от словесной модели к 

алгебраической. Использование таблиц, схем, чертежа при решении задач. Применение формул 

для решения задач. Запись условия задачи алгебраическим языком. Составление уравнения по 

условию задачи. Решение задач с помощью уравнений. 

Задачи, решаемые по схеме «По плану - фактически» 

Задачи III и IV уровня сложности. Использование таблиц, схем, чертежей при решении 

задач. Осуществление перехода от словесной модели к алгебраической. Запись условия задачи 

алгебраическим языком. Составление уравнения по условию задачи. Решение задач с помощью 

уравнений. 

Задачи на проценты 

Задачи III и IV уровня сложности. Задачи на концентрацию, растворы, сплавы. 

Использование таблиц, схем при решении задач. Осуществление перехода от словесной 

модели к алгебраической. Запись условия задачи алгебраическим языком. Составление 

уравнения по условию задачи. Решение задач с помощью уравнений. 

Задачи на цену, количество, стоимость  

Задачи I – III уровня сложности. Запись условия задачи алгебраическим языком. 

Осуществление перехода от словесной модели к алгебраической. Использование таблиц, схем, 

чертежа при решении задач. Решение задач с помощью уравнений. Составление уравнения по 

условию задачи. Задачи, решаемые в натуральных числах.» 

2. Главу 3.1.1. «Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования» 

параграфа 3.1. «Учебный план основного общего образования» раздела 3. «Организационный 

раздел» изложить в следующей редакции: «Учебный план основного общего образования в лицее 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;  



 регламентирует перечень учебных предметов и время, отводимое на их освоение и 

организацию;  

 распределяет учебные предметы по классам и учебным годам. 

Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Физико-

математический лицей» обеспечивает возможность обучения на русском языке и составлен на 

основе варианта 2 примерного учебного плана (для общеобразовательных организаций, в 

которых обучение ведется на русском языке с учетом максимального числа часов без учета 

второго иностранного языка), рассчитанного на максимальный объем учебной нагрузки 6020 

часов за весь период обучения. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

предусмотренной стандартом, осуществляется при изучении учебных предметов «Русский 

язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура» и курсов внеурочной деятельности в рамках программы воспитания и 

социализации при получении основного общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию 

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

педагогического коллектива. 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками 

образовательных отношений, используется в лицее на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов «Введение в геометрию» (5, 6 

классы), «Практикум по решению задач» (5-7 классы), обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части, предусмотрено в частности: 

 для расширения практической направленности предметного содержания учебных 

предметов «Русский язык» (5 класс), «Математика» (5, 6 класс), «Информатика» (5, 6 

классы), «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-7 классы),  

 для реализации образовательной программы по учебным предметам «Алгебра» (7-9 

классы), «Геометрия» (8-9 классы), «Физика» (7-9 классы) на углубленном уровне. 

За счет части, формируемой участниками образовательных отношений, введены 

специально разработанные учебные предметы, обеспечивающих интересы и потребности 

участников образовательных отношений: 



 в 5-6-х классах – предмет «Введение в геометрию», ориентированный на раннее 

изучение геометрии, развитие пространственного воображения, для подготовки 

обучающихся к изучению систематического курса геометрии на последующих этапах 

обучения с учетом специфики реализуемой основной образовательной программы 

основного общего образования (углублённое изучение математики); 

 в 5-7-х классах – предмет «Практикум по решению задач», ориентированный на 

развитие у обучающихся умения решать задачи как основного показателя уровня 

развития математического мышления. 

В интересах обучающихся по запросу обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на основе действующего учебного плана может быть разработан 

индивидуальный учебный план, в рамках которого с участием обучающегося и его родителей 

(законных представителей) формируется индивидуальная образовательная траектория 

(содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы получения образования). 

Содержание учебного предмета, относящегося к обязательной части учебного плана не может 

быть уменьшено по сравнению с содержанием, определенным примерной основной 

образовательной программой. 

При проведении занятий по иностранному языку (английскому), технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 человек и более. 

Продолжительность учебного года для реализации учебного плана основного общего 

образования составляет 35 учебных недель в 5-9-х классах при шестидневной учебной неделе. 

Количество учебных занятий за пять лет составит не менее 5267 часов и не более 6020 часов. 

Продолжительность учебного занятия – 45 минут. Учебный план основного общего образования 

в лицее ориентирован на различные формы проведения учебных занятий в рамках классно-

урочной системы организации образовательной деятельности: 

1) урок; 

2) практикум; 

3) самостоятельная работа; 

4) лабораторная работа. 

В учебном плане соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки обучающихся, 

определенные санитарными правилами и нормативами. 

Учебный план лицея является неотъемлемой частью основной образовательной программы 

основного общего образования и утверждается приказом директора в составе действующей 

основной образовательной программы. Изменения в учебный план вносятся как изменения и 

дополнения к основной образовательной программе основного общего образования.» 

2. Главу 3.1.3. «Недельный учебный план основного общего образования» параграфа 3.1. 

«Учебный план основного общего образования» раздела 3. «Организационный раздел» изложить 

в следующей редакции: 

Недельный учебный план основного общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 Всего 

Обязательная часть 27 29 33 35 35 160 



Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 4 3 3 22 

Литература 3 3 2 2 3 14 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Общественно-

научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 6 6    10 

Алгебра   5 5 5 15 

Геометрия   2 3 3 8 

Информатика   1 1 1 3 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   3 3 4 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

   1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

5 4 2 1 1 13 

Информатика 1 1    2 

Введение в геометрию 1 1    2 

Практикум по решению задач 1 1 1   2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   3 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА НЕДЕЛЮ: 32 33 35 36 36 172 

УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА ЗА ГОД: 1120 1155 1225 1260 1260 6020 

3. Главу 3.1.4. «Календарный учебный график» параграфа 3.1. «Учебный план основного 

общего образования» раздела 3. «Организационный раздел» изложить в следующей редакции: 

«Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет.  



Дата начала учебного года – 1 сентября. Дата окончания учебного года – 31 августа. 

Продолжительность учебного времени в течение учебного года на уровне основного 

общего образования составляет 35 недель.  

В лицее используется традиционный режим обучения. Для профилактики переутомления 

обучающихся в учебном графике предусматривается равномерное распределение периодов 

учебного времени и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул). 

Учебный год представлен учебными четвертями: 1 четверть – 9 недель; 2 четверть – 7 

недель; 3 четверть – 10 учебных недель; 4 четверть – 9 недель. Календарь учебного года, 

определяющий даты начала и окончания каникул, даты праздничных выходных дней в течение 

учебного года, составляется ежегодно и утверждается отдельным приложением к основной 

образовательной программе основного общего образования приказом директора. 

Каникулы проводятся: по окончании 1 четверти – осенние (10 дней); по окончании 2 

четверти – зимние (10 дней); по окончании 3 четверти – весенние (10 дней). Общая 

продолжительность каникул составляет 30 календарных дней. 

Лицей на уровне основного общего образования работает в режиме шестидневной рабочей 

недели. 5-9 классы обучаются в 1-ую смену. Начало занятий в 8 часов 30 минут. 

Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Режим организации учебного дня: 

Смена 
Урок Время урока Перемена 

1 смена 
1 урок 8:30 – 9:15 10 минут 

 
2 урок 9:25 – 10:10 20 минут 

 
3 урок 10:30 – 11:15 20 минут 

 
4 урок 11:35 – 12:20 10 минут 

 
5 урок 12:30 – 13:15 10 минут 

 
6 урок 13:25 – 14:10 20 минут 

 
7 урок 14:30 – 15:15  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету на основе 

результатов накопленной оценки по итогам отчетных периодов (четвертей) и результатов 

выполнения итоговых контрольных работ и фиксируется в документах об образовании – 

электронном классном журнале и дневнике обучающегося.  

Сроки и форма отдельных процедур годовой промежуточной аттестации (итоговых 

контрольных работ) определяются графиком контрольных работ, утвержденным приказом 

директора лицея и опубликованным до 1 марта текущего учебного периода (учебного года). 

В случае необходимости корректировки календарного учебного графика при изменении 

нормативных документов, изменения и дополнения в календарный учебный график вносятся как 

изменения и дополнения к основной образовательной программе основного общего образования. 



Неотъемлемой частью календарного учебного графика является расписание уроков, 

определяющее недельную учебную нагрузку с учетом деления классов на группы при 

организации уроков по иностранному языку (английскому), информатике, технологии. 

Расписание уроков утверждается директором как неотъемлемое приложение основной 

образовательной программы основного общего образования. Изменения в расписании уроков, 

связанные с проведением мониторинговых исследований администрации (внешняя и внутренняя 

оценка) производятся заранее с учетом необходимости выполнения учебного плана и учебной 

нагрузки по учебному предмету в полном объеме. Изменения в расписании уроков, связанные с 

непредвиденными обстоятельствами, могут не утверждаться приказом директора, но 

производятся с учетом необходимости выполнения учебного плана и учебной нагрузки по 

учебному предмету в полном объеме.» 

4. Дополнить параграф 3.1. «Учебный план основного общего образования» раздела 3. 

«Организационный раздел» приложением №1 «Учебный календарь 2017-2018 учебного года». 

Приложение изложить в следующей редакции: «2017-2018 учебный год начинается 1 сентября 

2017 года и оканчивается 31 августа 2018 года.  

Учебное время завершается 31 мая 2018 года.  

Продолжительность учебных периодов: 1 четверть - с 1 сентября 2017 года по 2 ноября 2017 

года (54 дня); 2 четверть – с 13 ноября 2017 года по 30 декабря 2017 года (42 дня); 3 четверть – с 

10 января 2018 года по 22 марта 2018 года (59 дней); 4 четверть – с 2 апреля 2018 года по 31 мая 

2018 года (50 дней). Итого 205 учебных дней.  

Продолжительность каникул: осенние – с 3 ноября 2017 года по 12 ноября 2017 года (10 

дней), зимние – с 31 декабря 2017 года по 9 января 2018 года (10 дней); весенние – с 23 марта 

2018 года по 1 апреля 2018 года (10 дней). Итого – 30 дней.  

Праздничные дни: 4 ноября 2017 года (суббота), с 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января 2018 года, 23 

февраля 2018 года, 8 марта 2018 года, 1 мая 2018 года, 9 мая 2018 года. Выходной 7 января 2018 

года (воскресенье) переносится на 24 февраля 2018 года (суббота).» 

 


