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прикАз

от 31.08.202l года

На основании решениrI педагоги!Iеского совета МБОУ лицей от

3 l .08.2021 протокол Nэ l ,

IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Утвердить )пrебный план начального общего образования, реЕuIизующего

федерапьный государственный образовательный стандарт;

2. Утверлить у"lебный план основного общего образования, ре€rпизующего

федеральный государственный обрщоватеJьный стандарт;

3. Утвердить 1"rебный план среднего общего образования, ре€шизующего

федератrьный государственный образовательный стандарт;

4. Утвердить план внеурочной деятельности в paMKElx ФГОС в МБОУ лицей в

202L 2022 уrебном году;

5. Контроль над исполнением настоящего прик€ва оставJuIю за собой.
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МУIПШЦША..ЬНОЕ БЮДКЕТIIОЕ ОБШЩОБРАЗОВАТF^iЬНОЕ
учрЕщдниЕ JшцщЙ ш,шtш шАщщI гЕюя

соIц{,{IIистLIIIЕского трудА в.Ф. рЕзниковА
МИilШЦШIАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН

м 488/8

Об угверцдении 5rчебных IuIaHoB
на 202l  2022 rIебIъй год



УЧЕБНЫЙПЛАН
ЕачальЕого общего образоваппя,

реаJIпзующего федеральшый госудsрственный образовате.пьный стандrрт
МУНИЦИIIАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ)ЦД,НИЯ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ ДВЛКЛЫ ГЕРОЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.Ф.РЕЗНИКОВЛ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН
нА 2021  2022 учЕБныЙ год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Щели и задачп образовательшой организацип
Щель реализации основной образовательной программы начального общего

образования  обеспечение выполнениrI требований ФГОС НОО:
обеспечение планируемьж результатов по достижению выгryскником нач€шьноЙ

общеобразовательной школы целевьж установок, знаний, у!{ений, навыков и

компетенциЙ, опредеJIяемых личностными, семеЙными, обществеЕными,

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного
возраста, индивидуЕtльными особенностями его р€lзвития и состояния здоровья,

становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности,

уникаJ,Iьности, неповторимости.

.Щостиясение поставJIенной целш при разработке и реализации
образовательной организацией основной образовательной программы начarльного
общего образования предусматрпвает решенпе следующих основных задач:

 достижение уровня элементарной грамотности, овладение

универсальными учебньши умениями и формирование личностных качеств
обу{ающID(ся в соответствии с цебованиями ФГОС;

 обеспечение преемственности начЕцьного общего и основного общего
образования;

 достижеЕие планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начшIьного общего образования всеми
об1^lающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником
целевьп установок, приобретеншо знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личцостными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обl^rающегося младшего
школьного возраста, индивиду€шьными особенЕостями его р€lзвития и
СОСТОЯНИJI ЗДОРОВЬЯ;

 обеспечение доступности поJгучениJI качественного начЕUIьного общего
образования;

 формирование общей культуры, духовнонравственное,
гражданское, социЕuIьное, лиttностное и интеллекту€шьное развитие, развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;



 становлеЕие и развитие личности в её индивидуальности,
самобытности, уникtlльности и Ееповторимости;

 вьшвление и р€lзвитие способностей обr{ающихся, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способЕости, через систему клубов, секций, сTудиЙ и

кружков, организацию общественно полезной деятельности;
 организациJI интеллектуrUIьных и творческих соревнований,

наrlнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности;

 растие обrrающихся, их родителеЙ (законных представителеЙ),
педагогических работников и общественности в проектировании и р€tзвитии
внутришкольной социальной среды;

 использование в образовательной деятельности современных
образовательных технологий деятельностного типа;

 предоставление обучающимся возможности для эффективной
самостоятельной работы;

 вкJIючение обуrающю<ся в процессы познания и преобразованиrI
внешкольной социа.пьной среды (станицы, района, края).

Ожидаемые результаты
В результате изrlеЕия базовьrх и дополнительных 1^rебных предметов, а

также в ходе внеурочной деятельности выгtускник начальной школы овладеет

УНИВерссшьными 1^rебными умениями, у Еего булуг сформироваIrы личностные,

коммуникативные качества об)чающегося в соответствии с требованиями ФГОС,
как основа уrебноrо сотрудниtIества и умения }п{иться в общении, кроме того

r{ащиеся достигнут уровня элементарной грамотности, распространят
традиционЕые умениrI и навыки на формирования ИКТкомпетентностей,

соответствующих стандартам начЕUIьной школы и готовности к обу^lеншо по

прогр€tммЕlм основного общего образования.

Особенностп и специфика образовательной организации
Предметом деятельности Образовательной организации яыIяется ре€шизация

конституционного права граждан Российской Федерации на пол)чение

общедоступного и бесплатного начЕшьного общего образования, основного общего

образования, среднего общего образования в интерес€rх человека, семьи, общества

и государства; обеспечение охраны и укреплениJI здоровья и создание

благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том тмсле

возможности удовлетворения потребности }п{ащихся в самообразовании и

полуrении дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, создание

условий для культурной, спортивной и иной деятельности Еаселения.

Лицей обеспечивает воспитание обучающегося и развитие его

индивидуЕrльньж способностей, положительной мотивации и умений в у^rебной

деятельности (овладекие чтением, письмом, счетом, основными навыками уrебной
деятельности, элементами теоретического мышленЕя, простейшими навыками



caMoKoHTpoJUI, культурой поведения и речи, основ€lп,tи личной гигиены и

здорового образа жизци). Лицей осуществляет заЕятиrI в театральной сryдии,
кружках и секциях спортивной и творческой Еаправленности, в лицее развита
система дополнительного образовация, вкJIюч:IющФI з{tЕrIтиJI танцеваJIьным,

изобразительIrым искусстваI,rи, исследовательской деятельностью. Эти
возможности ре€шизуются через систему внеурочной деятельности rIащихся
начilльноЙ школы. .Щеятельность по достижеЕию Iшzlнируемьж результатов
осуществляется на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личЕости
(спортивно  оздоровительное, дryховно  нравственное, социаJIьное,

общеинтеллектуаJIьное, общекультурное) и реа.ltизуется через:

 взаимодействие с семьёй фодительские собрания, коцсультациц

индивиду€шьная работа, посещение семей шrассным руководителем);
сотрудничество с r{реждеЕиями дополнительного образования

(МАУ ДО I_[T <Радlгu, Дорец спорта <Победо>.)

сотрудничество с релиrиозными организациями (СвятоПокровский

храм);

 систему спортивных и творческих шryбов.

Реализуемые основные общеобразовательные программы

Образовательная организация осуществJIяет следующие основные виды
деятельности:

 образование начalльное общее  4 года.

Нормативная база для разработкп учебпого плапа
Учебный план для 14х кJIассов составлеЕ на основе федеральньп< и

регионtшьных нормативных докумеЕтов :

 Федеральный Закон от 29.|2.2012 N273ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>;

 Федеральный государственный образовательный стандарт Еачального
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 Nэ 373, в редакции приказа Минобрнауки
России от l 1.12.2020 г. Л! 7l2.

 Порядок организации и приказ Минпросвещения России от 22.03.202l г. Л!
115 <Об угверждении Порялка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общею
образования>>.

 Письмо Министерства образованиrI, науки и молодежной политики
Краснодарского Kparl от 21.07.202| года Ns 47011315l8З/2| <<О формировании
учебных планов образовательньrх орг€lнизаций на 202l  2022 учебный год>.



Режrrм функuионирования образовательной организации

Организация образовательнаrI процесса в МБОУ лицей регламентируется
кЕrлендарным уrебным графиком. Режим функuионироваЕия устанавливается в

соответствии с сalнитарно эпидемиологическими ,гребованиями к условиям и
организации обl^rения в общеобразовательных rIреждениD(, утвержденные
 Постановлением главною государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 r. Ns 28 (Об утверждении санитарньD( правил СП 2.4.364820 <Санитарно
эпидемиологшIеские ,требования к организациJIм воспитЕlниrl и обуlения, отдыха и
оздоровлеЕиrI детей и молодежи>;
 ПостановлеЕием главного государственного санитарного врача РФ от28 января
2021, r. Ns 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.З6852l
<<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности дJuI человека факторов среды обитания>.
Учебные заIuIтия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков

не догryскается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19 часов.

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью
составJIяет не меЕее 30 минут.

Продолжительность уlебною года:
 для l х классов  33 учебные недели,
 дtlя24х кJIассов  не менее 34 ребньж недель.

Учебный год делится на 4 четверти.
Продолжительность учебной Еедели:
 для lx кпассов  5 дней,
 дslя 24х кпассов  б дней.
Максимально допустим€ц Еагрузка обу^rающихся согласно требованиям к

организации образовательного цроцесса определеЕа :

 дIя lx кJIассов 2| час,
 мя 24х кJIассов  2б часов.

,Щополнительные требования к организации обl"rения в loM к.пассе:

обl^rение в lM кпассе осуществJIяется с собrподением следующих

дополнительных требований :

 учебные занятия проводятся по 5дневной у^rебной неделе и только в

первую смеЕу;
 использовrrние "сryпеЕчатого" режима обуrепия в первом полугодии (в

сентябре, октябре  по 3 урока в день по 35 миrгrг каждый, в ноябре  декабре  по 4

урока по 35 миrгут каждый; яЕварь  май  по 4 урока по 40 миrгут каждый) и l депь
5 уроков (за счет 1роков физической культуры).

 Письмо Министерства образования, Еауки и молодежной политики
Краснодарского крЕи от 14.07.2017 rOда N9 47  |З50711711 (Об организации
внеурочной деятельности ОО КК>;

 Письмо ГБОУ ИРО Краснодарского кр€ш от 02.07.202| г. ЛЬ 0120/3258 <Об

организации из)ления родньж языков из числа язьlков народов Российской
Федерации, в том числе русского как родного, в202|20221"rебном го.ry>,



1 смена (1а, 1б )
1полугодие1 поrryгодие 2 полугодие 4аrбrв

l3.00l3.40
l4.00_14.40
15,0ь15.40
15.50_16.з0
|6.40_|7.20

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок

1 урок 8.00  8.35
2 урок 8.55  9.30

,Щинамическая
пауза 09.4010.20
3 урок 10.2010.55
4урок 11.1511.50

1 урок 8.00  8.40
21рок 9.00  09.40

.Щинамическая
пауза 09.5010.30
3 урок 10.30  1 1.10
4 урок l1.30  12.10
5 урок 12.30  13.10

l урок 8.00  8.40
2 урок 9.00  09.40
3 урок 10,00  10.40
41рок 11.00 11.40

5 1рок 12.00  12.40

2 смена аrбrв 3аrбrв г
2п годие
l урок
2 урок
3 1рок
4 урок
5 урок

l3.30_14.10
l4.30_15.10
15.30_16.10
16,2017.00
17.10_17.50

Объем домашних задЕrний (по всем предметам) такой, что затраты времени
на его выполнение не превышЕtют (в астрономических часах): во 2  З lстIaccax  1,5

ч.,в4классах2ч.
Обуrение во 2 кпассЕrх проводится без балльного оцеЕиваниJI. В 34 шrассах

проводится ба.тrльное оценивание знаЕий rIащихся.
Выбор учебников п учебвых пособий, используемых при реализациtt

учебного плана
Изуrение rrебньж предметов федераrrьного компонента (обязательной части) в

|4 кJIассах )пrебцого плана организуется с использованием )лебников,
включенЕых в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения

России от 20 мая 2020 r. Ns 254 <Об утверхлении федеральною перечнrI

r{ебников, допущенIIьD( к использов€tнию при ре€rлизации имеющю(

государственЕую аккредитацию образовательных прогрatý{м начЕuIьного общего,

основного общего, среднего общего образования организациями,

осуществJIяющими образовательЕую деятельность> (с изменениrIми, прик€в

Минпросвещения России от 23 декабря 2020г. N 766).

Особенности учебного плана

Учебный план начаJIьного общего образования обеспечивает введение в

действие и реЕrлизацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки
и максимЕuIьный объем аудиторной нагрузки обrrающихся, состав и структуру
обязательных предметньж областей по кпассам (годам обуrения).

Учебный план начального общего образования реЕrлизуется в соответствии с
требованиями

 примерных ООП начального общего образования (протокол УМО от 8 апреrrя
2015 г. Л! 1/5);

 примерных адаптированньтх ООП нач€цьного общего образования;

 примерной програJчrмы воспитанI4я (протокол УМО от 2 июня 2020 г. N92/20).

 организациrI в середине учебного дня динalI\{ической паузы
продолжительностью 40 минут;

 об)"{ение проводится без балльного оцениваниJI знапий обl"rающихся и

домашних заданий;
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при

1радиционном режиме обуrения.

l смена



региопальrrая специфпка учебного плана

Региональной спецификой учебного плана явJLяется ведение уrебного
предмета <Кубановедение) с l по 4 кJIасс по l часу в недеJIю, из части,

формируемой участникаIчrи обрщовательньп< отношений.
В начаrrьной школе в предметной области <Основы религиозной культур и

светской этики> представлен уlебный предмет <<Основы религиозных культур и
свgгской этики)) в IV классе в объеме 1 час в неделю в течение 34 уlебных часов в
год.

Курсы <Самбо в школе)), <<Шахматы в школе) и <<Основы финансовой
гр€lмотности> речшизуются через программы внеурочной деятельности.

Чаеть учебного плана, формируемая участнпками образовательных
отношений

Учебные часы из части, формируемой r{астник€ll\{и образовательного

цесса, п сле щим об азом:

С целью формирования у обуlаюпцтхся современной кульryры безопасности
кизнедеятельности (ОБЖ) и реаJIизации прогр.tммы формирования эколомческой

4 аrбrвк.lасс l аrб 2 аrбrв 3аrбrвrг

2 часа

реализация
добавлепrrых часовколичество

часов
1 час 3 часа 3 часа

развитие лотического и
:шгоритмического

мыпшения,
совершеЕствование

вьIrIислительньтх
навыков

1 1

Приобрегение знаний и

уtлtений дtя творческой
Сtll\,lОРеilJIИЗаЦИИ

0,6
технология

1

решrизация

регионarльного
компоЕента

l 1 1

Кубановедение

0 6 l

Формировшrие навыков,
необходимьпt для жизни
и работы в современном
высокотеюlологическом

обществе

Информатика

Формироваrrие
первоЕачальных
научных знаний о

родном язьке, кtк
основе национаIlьного
самосознllниrl

0,2 20

0,2

Понимание родной
литературы кzж средства
сохранения и передачи
Hp{tвcTBeHHbD( ценностей
и традиций.

о)

математика

Родной язьтк

фусский)

Литературное
чтение на

родном языке

фусском)



культуры, здорового и безопасного образа жизни ре€шизуется через предметы
(Окружающий мир>, <<Физическая культурa>), << ТехнологияD и вIIеурочную
деятельность учащихся: в 1,2,З,4 KJlacczlx <<Сильные. Смелые. Ловкие>>, <В стране
здоровья>.

Формироваrме ИКТ компетенций у гIащихся 1,2,3,4x кJIассов реЕчIизуется через
вЕеурочн},ю деятельность учащихся: <<Занимательнм математикa>, <Информатика
в игрчrх и задачах>, <<Леговедо>>, Часы, отведенные в обязательной части учебного
trпана на преподавание учебньIх предметов <Искусство> и <<Технология>l

проводятся отдельно (Музыка l час, Изобразительное искусство l час, Технология
1 час), в соответствие с Базисным у.{ебным планом.

.Щеление классов на группь!
При изучевии предмета Иностранный язык (английский) при количестве

учащихся в кJIассе  не менее 20 человек, производится деление класса на 2
группы.

Учебные плашы для IIY кпассов
Приложение Nэl (сетка учебного плана НОО для l  3 классов).
Приложение Nэ2 (сетка учебного плана НОО для 4 классов).

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточной атгестацией является годов€ц аттестация. Промежуточная

атгестация проводится на основании <<Положения о системе контоля и
оцениваЕия уровня достижения образовательных результатов об)лrающихся, о
текущем конlроле, о промежуточной и итоговой аттестации, о переводе и выrryске
обучающихся>, утверждённого решением педагогического совета МБОУ лицей
протокол Ns 1 от 31.08.2017 года (приказ J',lb |l2 от 01.09.2017 года).
Промежуточнaц аттестация обу{ающихся 12 классов не проводится.

При промежуточной атгестации и текущем контроле в первом кпассе и во
втором KJIaccElx бшlпьное оценивание знаний не проводится.

Для оценки знаний обучаюпшхся в l классе и во 2 кJIассе в МБОУ лицей

используется качественнЕUI оценка успешности освоения образовательной

программы (отсутствие ба;lьного оценивания знаний обуrающихся), обу"rение

явJIяется безотметочным.

Отметка по пятибалльной системе начинает примеюIться с третьего кJIасса и

применяется в 3их и 4х классах. OTMeTrca по промежуточной аттестации

выставляются по итогам изrtениrl образовательной программы в конце учебного
года, как среднеарифметическое значение четвертных отметок в З4 классах.

Промежуточная атгестация фиксируется в дневниках rIащихся и в кJIассных

журналах. В 4ом кJIассе результаты промежуточной атгестации обуrающю<ся

формируют итоговую оце скника и фиксируются в индивидуальном
оценочном rпrсте обlrчаю
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Прилоlкение 1

Утверждено
кого совета

Ns
,l оФ{,08.2о21

У лицей
Л.В.Шипи,по

Б, В, Г классов,

\

Учебный план МБоУ лицей для 1 А, Б 2

Предметные областн

Учебные
предметы

Колпчество часов в 8еде,rю

I
А,Б

п
л,Б,в

пI
АrБrвrг

Iч

обюаmельная часmь

ýсскпй язык ш

лптердтурвое чтенпе
Русскrrй язык 4,8 5 5 5 19,8

Лнтературное чтепие 3,8 4 4 4 15,8

Родпой язык и
лптературЕое чтеппе

па родЕом языке

Родной язык (русский) 02 02 0,2 0,6

Лптературное чтенпе
на родном языке

(русском)
0,2 02 0,2 0 0,6

Иностравный язык Иностранный язык
(английскшй) 0 2 2 2

математпка 4 5 5 4 18

Информатика 0 0 0,6 1 1,6

обществозпаrrпе н
естествозцанне Окружающlй мир 1 2 2 2 7

Осповы реJIIrгпозных
культур ц светской

этпкп

Основы религшозпых
культур ш светской

этпкя
0 0 I 1

Искусство Музыка 1 1 1 1

Изобразrrтельпое
Ilскусство

1 1 l 1

техrrология технология 1 1,6 l 1 4,6

Фпзическая культура Фrrзическая культура 1 J 3 3 12

Итого
прн 5дневной недапе 20

при 6дневноlл неделе ,'ý 25
,'ý

75

Часmь, формаруанм
учасlпнuка,llч

образоваmельноzо
процесса,

прп 5дrrевшой неделе 0 0 0

При 6лневllой нелеле
0 1 , 8

в mо.ц чuс:aе Кубановедепие 1 l 1 1 4

макспмально
допустнмая

педеJlьная нагрузка

прп 5_дневшой неделе 2l 0 0 0 0

прп бдневной нелеле 26 26 26 99

реаJIпзующих фелеральный государственный обршовательный стандарт
начальпого общего образования

202|2022 учебный год

Всего
часов

0

6

математпка н
ишформатика

0

4

4

20

0

0 0

3

0



Прилоlкение 2
Утверждено

совета
oT3|.0B,zozt

У лицей
Л.В.Шипило

ассов,
вательнь!й стандарт

е.

реализующих федеральный государствен
начальпого общего образования

20212022 учебный год

iI

,L

}^Б

Предметпые областн

Учебные
предметы

ы

колпчество часов в недепю Всего
часов

I II пI Iч
А,Б,в

обязаmешная часmь

Русскпй язык н
лптературное чтепше

Рчсский язык 4,8 э 5 5 19,8

Лнтераryрное чтенне 3,8 4 4 4 r5,8
Родной язык и

лптерат}рное чтение
на родном языке

Родной язык (русский) 0,2 0? 0,z 0 0,б
Лптературное чтенпе

на родном языке
(русском)

0,2 0,,2 0,2 0 0,б

Иностранный язык Ипостранный язык
(апгллйский) 0 2 6

математика п
пнформатика

MaTeMaTltKa 4 5 5 .l 18

Информатика 0 0 0,6 1 1,6

обществознанпе и
естествозпаппе l 2 7

Осповы реJrпгпозпых
lýльтур ш светской

зтикп

Основы релпгпозных
культур и светской

этllкш
0 0 0 l 1

Искусство Музыка l 1 l 1 .l

Изобразrrтельшое
llcKyccTBo

1 l l 1 1

технология технологrrя l 1,б l l 4,6

Фпзпческая кyльтyDд Фнзическая KyJrbrypa 3 J 3 lz

Итого
прп 5дневной rrеделе 20 0 0 0 20

прп бдневной неделе
0

,'<
25 25 75

Часmь, формuруемая
учаспнuка,llu

образоваtпельноzо
процесса,

прш 5дневной неделе 0 0 0 0 0

0 J
3 2

8

в mо.н чuсlе Кубановедение 1 1 1 l 1

максима.льно
допустllмая

педеJIьпая нагрузкд

при 5дневной неделе 2l 0 0 0 2|

прн бдневной неделе 0 26 26 26 99

Учебный план МБОУ лицей

2 1

Окружающий мпр 2 2

Прrr бдневrrой неделе



УЧЕБНЬЙПЛАН
основного общего образования,

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт
м}aнициIIАльного БюджЕтного

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕЙ ИМЕНИ
двАжды гЕроя социАлистиtIЕского труш в.Ф.рЕзниковА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН
нА 2021 _2022 учЕБныЙ год

ПОЯСНИТЕЛЬН{Я ЗАПИСКА

Щели и задачш образовательной организации
Щель реализацип основной образовательной программы осЕовного

общего образования:. достижение выгryскниками планируемьж результатов: знаний,
умений, навыков, компетенций и компетентностей, опредеJUтемьгх
личностными, семейными, общественными, государствеЕными
потребностями и возможностями обуrающегося среднего школьного
возраста, индивидуaшьными особенностями ею развития и состояния
здоровья;

. становление и развитие личности обl^rающегося в ее
самобытности, )ликalльности, неповторимости.

Щостижение поставленных целей при разработке и реализации
образовательной оргшlизацией основной образовательной программы
основного общего образования предусматрпвает решеЕпе следующих
основпых задач:

. обеспечениесоответствияосновнойобразовательнойпрогрЕlммы
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО);

о обеспечение преемственности начальЕого общего, основного
общего, среднего общего образования;. обеспечение доступности полrrения качественного основного
общего образования, достижение планируемых результатов освоениrI
основной образовательной программы основного общего образования всеми
об}^{ающимися, в том числе детьмиинвалид€ll\,tи и детьми с ОВЗ;

. установление требований к воспитаЕию и соIрlализации
обучающихся как части образовательной программы и соответствующему
усилению воспитательного потенциала Iцколы, обеспеченшо
индивидумизированного психологопедагогического сопровождениJI
каждого обучающегося, формированию образовательного базиса,
основанного не только на знаниrD(, но и на соответствующем культурном
уровне рщвития личности, созданию необходимьD( условий дIlя ее
самореЕчIизации;

о обеспечение эффективного сочетания урочньй и вне)Фочных
форм организации r{ебньж занятий, взаимодействия всех участников
образовательных отношений;



Предметом деятельности
реализация конституциоЕного

. социальное и уrебноисследовательское проектирование,
профессиональнм ориеятация обrrающихся при поддержке пед€гогов,психологов, социальных педагогов, со'рудничество с базовыми
ПРеДприятиrIМи, r{реждениями профессион€lльного образования, цеЕ,{рамипрофессиональной работы;

. сохранение и укрепление физического, психологиrIеского и
социtшьного здоровья обуrающихся, обеспечение их безопасности.

в структуре """rr?;fl?j"T:.fi:',ii;"i",o"*"r., следующие
группы:

1.Личностные результаты освоеппя основной образовате;rьной
программы представлены в соответствии с группой п"чrrосrнiо результатови раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов.оценка достижения этой группы nnurrrpyar"r* результатов ведется в ходе
процедур, догrускающих предоставление и использоваЕие искпючитеJIьно
неперсонифицированной информации.

_ 2. Метапредметные результаты освоения осцовной
образовательной программы представлены в соответствии с подгруппчlми
универсЕrльных учебных действий, раскрывают и детаJIизируют основные
направленЕости метапредметньDt результатов.

3. Предметпые результаты освоепия основпой образовательной
программы представлены в соответствии с группами результатов 1^rебныхпредметов, раскрывают и детаJIизируют их.

особенпостИ и специфика образоватеlrьной организацпи

Образовательной организации явIIяется
права грaDкдан Российской Федерации наполучение общедосryпного и бесплатного основною общего образования, винтересах человека, семьи, общества и государства. Спецификой лицея

. взаимодействие образовательной организации при реЕrлизацииосновной образовательной программы с социальными партнерами;, выявление и развитие способностей обуrающихся, в том числе
детей, проявивших выдающиеся способности, детей с оВЗ и ицвtUIидов, ID(интересов через систему клубов, секций, сryлий и кружков, общественнополезную деятельность, в том числе с использованием возможностей
образовательных организаций дополнительного образования;

. организацию интеллектуальных и творческих соревнований,
на)лнотехнического творчества, проектной и учебноисследьвательской
деятельности;

. участие обl^rающихся, их родителей (законньтх представителей),
педагогических работников и общественности в проектщроваЕии It развитиивнутришколЬной социальной среды, школьЕого укIIада;. включение облающихся в процессы познаЕия и преобразования
внешкольной социальной среды (населенЕого гryнкта, района, гоЬода) дляприобретения опыта ре€шьного Управления и действия; 

_



является Обу.rение в 59 лицейских кJIассах, мБоУ лицей продолжает
реtшизацию ФгоС ооО в 59 классЕlх. Высокий профессионализм
педагогического состава, материЕrпьнаrl база, позволяют обучающимся на
ступени основного общего образования заложить осЕову для обуlения в
среднем звене, определиться с выбором профиля. мБоУ лицей дает
повышеннуIо подготовку по определенным предметам (экология, биология,
химия), осуществляет раЕнюю профилизацию, обеспечиваar r"*""r*""о
благоприятные условиrI р€ввитиrI к постоянному наращиваЕию творческого
потенциiша.

Ориентация на профильное об5rчение, формирование
естественнонаучных знаний, определяет пропедевтику предмета <химия> (с 5
класса), дJUI сохранения лицейской составляющей в 5 классе из)лается
предмет (экология)), а также увеличение часов <<биологии>> с б кJIасса, а часов
((химии)) с 8 класса в компоненте базового уrебного плана из части,
формируемой riастниками образовательного процесса.

мБоУ лицей является пилотной школой по ре€шизации проектов:
<<IIIахматы в школе), <Самбо в школуD, пилотной школой общеросЪийской
общественногосударственной детскоюношеской оргаIrизации Фоссийское
движение [Iкольников)), реализация этих проектов идет через внеурочную
деятельЕость обучающихся.

реализуемые основные общеобразовательные программы

ДJм достижениrI укtванных целей МБОУ лицей осуществляет
образовательный процесс в соответствии с уровнями образовательных
прогрalмм, в связи с этим в 59 кJIассах реализуется основн€ц
общеобразоВательнЕUI программа основного общего образования,
речIлизующаJI требования Фгос ооО (нормативный срок освоения 5 лет).

Нормативная база для разработкп учебного плапа

Учебный план для 59х классов составлеЕ Еа основе федеральных и
регион€шьных нормативньrх документов :

 Федеральный Закон от 29.|2.2012 Ns273ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>;

 Федеральный государственный образовательный стаЕдарт осIlовного
общего образования, )двержденный приказом Министерствu обрчзова""я и
науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. л! 1897, в редакции
приказа Минобрнауки России от |1.12.2020 г. Ns 7l2 (дмее _ Фгос
основного общего образования);

 Приказ Минпросвещения России от 22.Оз,2021 Ns 1l5 (об
утверждении Порялка организации и осуществлении образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам
образователЬным программам начМьпого общеГо, основ"Ъго общего и
среднего общего образования (вступает в силу с 1 сентября 202l года);

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 21.07,2021 года Ns 47о|lзl5|8з/2l (о



формировании уrебньтх планов образовательных организаций на 2021  2022
1"rебный год>.

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной полцтики
Краснодарского крЕц от 14.07.20|7 Ns47135Ь7/п|l <<Об организации
внеурочной деятельности ОО КК).

письмо Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 28.08.2019 }l! 47  0l lз  l789l/l9 ко
рекомендациJIх по организации изучеЕиJI родных языков из числа языков
Еародов Российской Федерации, в том числе русского как родцого, в 2019 2020 1^rебном году;

 ГIисьмо Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского крrц от 28.08.2020 Ns 01  2оlз229 <<О рекомендациD( по
о,рганизации из)ления родньD( языков из числа языков народов Российской
Федерации, в том числе русского как родного, в 2О2О  202 i учебном годр.

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского крм от 28.08.2020 Ns0l  2о /з228 <О рекомендацил( по
организации изгrения предметной области <<основы духовно  нравственной
культуры народов России> в2020  2021 учебном году.

Реясим функционирования образовательной оргапизацпп

организация образовательного процесса реглап,rецтируется
к€rлендарным учебным графиком. Режим функционирования устанавJIиваетсяв соответствии с санитарно  эпидемиологическими требованиями к
условиJIМ и оргаЕизации обl^rения в общеобразовательных r{реждениях,
утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача
РФ от 28 сентября 2020 r. Ns 28 (об утверждеЕии санитарньD( правил СП
2.4.з64820 <<Санитарноэпидемиологического требования к организациям
воспитаниJI и обучения, отдыха и оздоровлеНия детеЙ и молодежи)) (далее сп 2,4,з64820), постановлением глtвЕого государственного санитарного
врача РФ от 28 января 2021 г. лъ 2 об утверждеЕии саЕитарных правиJI и
норм СанПин 1.2.з6852| <<Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности д .r"no"e*a факторов
среды обитания> (далее  СанПиН 1.2.36S52 l).

Продолжительность уrебного года для 59х классов  34 1"rебные
недели.

Учебный год делится на 4 четверти.
ПродолжитеЛьностЬ учебноЙ неделИ для 59Х классов  б дней.
Максима.ltьно допустимм нагрузка обуrающихся:
 для 5х кJIассов  З2 часа,
 для 6х кJIассов 3З часа,
 для 7х классов  35 часов,
 для 8х кJIассов  36 часов,
 для 9х кJIассов  36 часов



1 смена
б в;б |i7 бrвrг 8а б,в;9 бrВ5а в г

1 урок 8.008.40
21рок 9.009.40

3 урок 10.0010.40
4 урок 1 1.001 1.40
5 урок 12.00_12.40
6 к l3,0013.40

Объем домашних задаЕий (по всем предметам) такой, что затраты
времеци на его выполЕеЕие не превышают (в астрономических часах): в 5
кJIассах  2 ч., в 68 классах  2,5 ч., в 9х классах  3,5 часа.

Выбор учебпиков п учебЕых пособиЙ, шспользуемых прп реалпзацип
учебного плана

Изу"rление учебных предметов федерапьного компоЕента (обязательной части)
в 59 классах 1^rебного плана организуется с использовilнием уrебников,вкпючеЕньIх в приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 r..irо ZS+ ооо
утверждеЕии федерального перечня учебников, доrryщешrьIх к
использовuIIlию при реzrлизации имеющих государственную аккредитацию
образовательньtх программ цач€rльного общего, основного общ"aо, 

"р"дr".ообщего образования организациями, осуществJUIющими образоваЙльную
деятельность>> (с изменениj{ми, прикЕlз Минпросвещения России от 23
декабря 2020 r. Jt 766).

Особенностш учебного плана
_ 
особенности 1"rебного IUIaHa представлены с r{етом основцой

образовательной программы организации данного уровня образования.
раскрываются особенности обl^rения в образовательной организации в
соответствии с ФГоС.

I{ели, задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГоС.

Регшональная специфика учебного плапа

Регионшtьной спецификой у"rебною плана явJUIется ведение уrебногопредмета <Кубановедение> с 5 по 9 кJIасс по l часу в неделю, йa .ru"*,
формируемой )л{астниками образовательных отношений.

_ Продолжить обуrение лицеистов графической грамоте и элемеЕтЕrм
графи_ческой культуры (в том числе с и".rоп"iо"ани", IДСТ; в 8,9 классах поФгос ооО в p€ll\{Kax курсов внеурочной деятельности <Черчение и
графикы.

Культура исследовательской и проектной деятельIrости реализуется
через:

 внеурочЕую деятельность: <Химия питаниlI)), <Человек и его
здоровье>, <<Химия и жизнь)), <<Физика воцруг нас);

 программу развитиrI универсальньD( 1,чебньтх действий на ступени
основного общего образования;



 в paMк€rx преподавания учебных
экологI4,I, технологиrI.

предметов: химиrI, биология,

разовательного

социа"rrизация и профессион€lльн€ш ориентацшI 1пrацихся реализуется
через:

 вне}?очную деятельность (<Мой выбор>>, <<Сервис и ryризм>);_ программу развитиrI универсальных 5rчебных действий Еа ступени
основного общего образования;

 в рамках преподаваниJI всех учебных предметов.
Курсы <Самбо в школе), 11JТIдlц6151 в школе> и <<осцовы финансовойгр.rмотностиD реализутотся через програI\4му внеурочной деятельности.
Формирования у учащихся современной культуры безопасности

жизнедеятельЕости Еа уровне осIlовного общего образования идет в рамкахуrебного предмета ЬЪЖ и через ,.rЙ;i внеурочной деятельности
регионального модуJUI <Профилактика> рабочей программы воспитаниrI:
<<Внимание, дети>>' <<Безопасная Кубань>, оПодро"rйо, <Сообщи, где
торг}.ют смертью>, <Стоп ВИ!UСПИД)), к.Щети России 2021>.

Предметная область <<основы дrховIrонравственной культуры цародов
России>> реализуется в б9 классах uo u""уро.r"Ъй деятельности.

Учебные часы из части, формируеЙой уlастниками образовательного
процесса, распредеJU{ются следующим образом:

часть учебного плана, формируемая участцпками
образовательпых отношений

Учебные часы из части, формируемой 1^rастниками об
цесса, асп еделяются сле щим об м:

Класс
аrб,в

6
а,бrв,г

7
:,бrв,г

8
а,б,в

9
аrбrв

количество
часов 4 часа 4 часа

реалпзацпя
добавлеsных часов

Химия 1,4 0 6 0,б 2 2

Умение раскрывать
смысл основных

химическrх понягий
и законов

Биология l 1 l

Овладение

учащимися системой
биологическгх

знаний

оБж l 1 1

исследование

раэтичных сrryаций
в повседневной

жизнедеятельности,
опасных и
езвычайньж.

l 1 l l l
Реализация

регионatльного
компонента

Экология 1

Овладение

5,чащимися системой
экологическID(

знаний и навыков

Родной язык
(русский) 0,2

5 часов 4 часа 4 часа

1

Кубановедение

0,2 0,2

Удовrrетворй;а
потребности

Об}"rающихся в
из)лении родного



языка как
инструмента

познllния
национiлльной

культуры и
самореализации в

ней.

Родная
лIrгература
(русскм)

п, 0,2

Формирование
навыков

литературного
чтен}tя на родном
языке. Изlлrение

родной литерацры
Основы дrховно
 нравственной

культуры
народов России начаJIа у rrащ!rхся.

Щеленпе классов на группы

в 58 классах при из)дении предметов Иностранный язык
(английский), информатика (при количестве rIащихся в кJIассе  не менее 20
человек) и Технология (юноши и девушки), производится делеЕие кJIасса на
2 группы.

_ В 9 классах при из)лении предметов Инострапный язык (английский) и
информатика (при количестве учащихся в классе  не менее 20 человек),
производится деление класса на 2 группы.

Формы промежуточной аттестацпи обучающпхся

Промежуточной аттестацией явJUIется годовzUI аттестациrI.
Промеltqrточн€ш аттестациJI проводится на основании <<Положения о системе
KoHTpoJUI и оцениваниrI уровня достижения образовательных результатов
обуrаощихсЯ, о текущеМ конц)оле, о промежутОчной и итоговой ЪттЪстации,
о переводе и выпуске обуlающихся>>, утверждённого рецением
педагогичесКого совета мБоУ лицей протокол Ns 1 от 31.08.2017 года
(приказ Ns l/2 от 01.09.2017 года).

,.Щиректор МБОУ Л.В, Шипило

о)

0,2

Формирование

д/ховно 
нравственного



реаJIизующих федеральный государственп
осповного общего образования

20212022 ебный год

оцение l
о

еского совета
1I от3 .08.202l

Л.В.Шипило

, }i В, Г классов,
е

Количество часов в недеrпо

Предметrъlе области

Учебные
Предметы

Классы А,Б,в

vI
А,Б,в,

г
чII А, Б,

в,г чпI Ix
Всего

обязаmельнм чqсmь

ский язык 5 6 4 з з 2\
Русский язык и
л з 2 2 3 lз

Родной язык
кий 0,2 0,2 0,2 0 0 0,4

Родrой язык и роднм
литерат}?а

Ролная литерацrрrа
ск?ц 0,z 0,2 0,z 0 0 40

Иностранrъlй язык
английский з з l5

Иностранrше языки

Второй
анrтый язык 0 0 0 0 0 0

ия

История России.
всеобщая 2 2 з 1l

обществознание 0 1 1 1 1 4

Общественнона5rчныс
IIредметы

География 1 2 2 2 8

математика 5 5 0 0 0 l0
Алгебра 0 0 з з 9
Геометрrrя 0 2 2 2 6

математика и
информатика

Информатика 0 0 l 1 1 з
Основы дутовно
нравствеЕной культуры
народов России

Основы дrховно
нравственной
культ).ры народов
России

0,2 0 0 0 0

Физика 0 2 7
Химия 1,4 0,6 4 4 11

Естествеrтнонаучные
предметы

Биология l 2 з 3 з 12

4
Искусство

м ка l l 1 l 0 4
технология 2 2 1 0

,7

Физическая
ль 3 J з з з 15

Фгзическая кlzльтура и
основы безопасности
жизнедеятельности оБж 1 l l 1 1 5

Итого з0 з4 з5 з5 lбб

Кубановедение l ] 1 l 5
Экология l 0 0 0 0 1

Итого 2 1 1 1 6

32 33 35 зб 172
но допустимаI недеJънаrr нагр}зкамаксимапь
6дневной ной неделе 32 35 36 36 172

Учебный плдЕ МБОУ лицей для 5 А, Б,
стандарт

Лrтература з

J

2 2

l

з

0

0,2

0 2 3

0,6

Изобразrтельное
искусство 1 l l 1 0

технологця 2

Часпь, формuруемм уч аспцuкамч образовапельноео процесса

l
Всего

36

Г,



Приложение 2
Утверждено

ем педагогиt{еского совета

l от З 1.08.2021
оу

ý
Л.В.IIIипило

l

Учебный плап МБОУ лпцей дл
реализующпх федеральный госуда

2о2l 2022 ебны

ассов,
ый стапдарт

''=/,1

количество часов в недешо

Пре,щлетrше области

Классы

Учебные
Лредметы

vl чп чпI
А,Б,в

Ix
А,Б,в

Всего

обжапельная часtпь

Русский язык 4,8 6 4 3 з 20,8ýсский язык и литераryра
Литература 2,8 з 2 2 |2,8
Родной язык
(русский)

0,2
0,? о,2 0 0 0,4

РодЕой язык и родная
литераD.ра

Родная литераryра
(русская)

0,2
0,2 0,2 0 0 0,4

Иностранlшй язык
(английский) з з l5

Иностранtше языки

Второй
иностранный язык

0
0 0 0 0

История России.
Всеобщая история.

2
2 2 2 з l1

обществознание l 1 1 1 4

Общественнонаучlше
предметы

География l l 2 2 2

5 5 0 0
Алrебра 0 0 3 3 9
Геомецtия 0 0 2 2 2

математика и
шrформатика

Информатика 0 0 1 1 1 з
Основы духовно
нравственной
культ)ры Еародов
России

0,2
0 0 0 0 0,2

Физика 0 2 з ,7

Химия 1,4 0,6 0,6 4 11

Естествекlлонаучrтые
пре,Фrеты

Биология 1 2 з |2
Изобразrrельное
искусство

l
l 1 1 0 4

Искусство

Музыка 1 l l 0
технология технология 2 2 2 l 0

Физическая
культ}ра

3
3 з з 15

Физическая культ5zра и
основы безопасности
жш]недеятельности оБж l

1 1 l 1

Итого 30 з2 з4 з5 з5 166

Часmь, формuруемм yactnHuKaMu обр(вовапельноzо процесса

Кубановедение l l 1 1 1 6

Экология 1 0 0 0 0 1

итого
1 l l l 6

JJ 35 36 36 172
максIлr.rально допустимilя цедеJIьнiц нагрузка при

учебной неделе6дневной
з2

35 36 172

основного общего

з

0

0

8

математика 0 10

з

б

основы духовно
нравственной куlьт}ты
народов России

0 2

4

з

l 4
7

5

2

Всего

36



УЧЕБНЬЙ ILПAH
среднего общего образовацпя,

реализующего федеральный государgгвенный образовательный стандарт
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ jIИЦЕЙ ИМЕНИ lШАЖДЫ ГЕРОЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.Ф.РЕЗНИКОВА

МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
кАнЕвской рдйон крАснодАрского крАя

для 1011ых классов
нА 2021  2о2zучЕБныЙ год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Щели и задачи образовательной организации
Щелью реаJIизации основной образовательной программы среднего

общего образования в соответствии с ФГОС СОО является дальнейшее
становJIение и формирование личности обуrающегося, ра:}витие интереса к
познанию и творческих способностей обlчающегося, формирование навыков
самостоятельной уrебной деятельности на основе индивидуaшизации и
профессиональной ориентации содержаниrI среднего общего образования,
приобщение об1..rающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

Задачи ре€цизации образовательной программы, которые решаются
посредством учебЕого плана:

 обеспечение доступности поJryчения качественного среднего общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьмиинвЕtлидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;

 обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Федера.гtьного государственного образовательного стандарта
среднего общего образомния (ФГОС СОО);

 обеспечение преемственности основного общего, среднего общего
образования и высшего профессионального образования;

 установление требований к воспитанию и социЕIлизации обуrающихся
как части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потеЕци€ша школы, обеспечению индивиду€rлизированного
психологопедагогического сопровождения каждого обуlающегося,
формированию образовательного бtr}иса, основанЕого не только на знаниях, но и
на соответствующем культурном уровне развитиrI личности, создаЕию
необходимых условий для ее саморе ализации;'

 взаимодействие образовательного учреждения при речrлизации основной
образовательной программы с соци€шьными партнерами;

 сохранение и укрепление физического, психологического и социальЕого
здоровья обl..rающихся, обеспечение их безопасности.

Посредством учебного плана ре€цизуются задачи соци€шьно
экономического профиля и естественногонаr{ного профиля обуlения в 1011х
кJIассах: соци€uIьноэкономической направленности и химикобиологической
направленности, инженерно математической направленЕости.



Ожидаемые результаты
В соответствии с основной образовательной программой среднего общего

образования МБОУ лицей ожидаются следующие результаты:
 достижение уровнJI общекульryрной, методологической компетентности

и профессионаJIьного самоопределениrI, соответствующего образовательному
стандарту средней школы.

 готовIlость к обуrению по прогр€lммам высшего профессионального
образования.

Особенrrостп ш специфпка образоватеJrьпой организации
Обl"rение в l0 <<д>>, 11 (д> кJIассах социальноэкономического профиля

обеспечит подготовку для обуrения по программам высшего профессиональвого
образования, где потребуются глубокие знаниJI истории, экономике, права.

Обучение в 10 <Б>, ll <Б> кJIассах химикобиологического профиля
обеспечит подготовку для обуrения по программам высшего профессионального
образования, где потребуются глубокие знаниjI математики, химии, биологии.

Обуrение в 10 <В>, 11 <В)) кJIассах инженерноматематического профиля
обеспечит подготовку для обlrчения по программам высшего профессионального
образования, где потребуются глубокие знания математики, физики,
информатики.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
В лицее реализуется основII€ш образовательнм программа средЕего

общего образования (10 1 1 классы). Нормативный срок реализации  2 года.

IIормативная база для разработки учебного плана
Учебный план МБОУ лицей для ФГОС СОО разработан на основе

федермьньrх и региональньп нормативньIх документов.

Феdераtльные нормаmuвньtе dокуменmыz
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. J& 273ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>;
 федеральный государственный образовательньтй стандарт среднего

общего образования, }твержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 77 мая 201,2 r. Ns 413, в редакции приказа
Минобрнауки России от 11.12.2020 г, JФ 7l2 (деле  ФГОС среднего общего
образования) (для XXI кJIассов всех общеобразовательньж организаций;

 приказ Минпросвещения России от 22.03.202\ Ns 115 <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основIlым общеобразовательным программЕIм  образовательным программам
начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образовшrия>
(вступает в силу с l сентября 2021 года).

Pez uо Halt ьн ь,е нормаmuв н bt е do KyMeHmbt z

Письмо министерства образования и Еауки Краснодарского
2|.07.202l года Nэ47  01131518З121 <<О формировании уrебньrх
образовательной организации Ha202l  20221^rебный год>.

края от
планов



Режим функционированпя образовательной организацпи
Организация образовательного процесса регламентируется к€rлендарным

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с
санитарцо  эпидемиологическими требоваIrиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных fiрежденшrх, утвержденные постановлеItием
главного государственного сЕlнитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. Jt 28
кОб утверждении санитарньж правил СП 2.4.З64820 (Санитарно

эпидемиологического требования к организациям воспитания и обуrения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи> (далее  СП 2.4.364820),

постановJIением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января

202l r. М 2 Об утверждении санитарньж правил и норм СанГfuН |.2.36852|
<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

безвредности для человека факторов среды обитания> (дшее  СанПиН
l .2.з6852l ).

недели.
Учебный год делится для l01lx классов  2 полугодия.
Продолжительность учебной Еедели для 101 lx классов  б дней.
Максима.ltьво допустимая нагрузка обуrающихся:
 для l01lx классов  37 часов,

1 смена
10аrбrв
11 а,б

l урок 8.008.40
2 урок 9.009.40

З урок 10.0010.40
4урок 11.0011.40
5 урок l2.0012.40
6 урок l3.001З.40
7 урок l4.0014.40

Объем домашних заданий согласно СанПиН 1.2.З6852| (таблица 6.6) (по

всем предметам) такой, что затраты времени на его выполнение не превыш€rют
(в астрономическI!( час€й): в 101lx K;Iaccax  3,5 ч.

Выбор учебников и учебных пособий, пспользуемых при реалпзацип
учебпого плана

Изуlение 1чебньrх предметов федерального компоЕента (обязательной части)
в 101lx KJlacc€lx учебного плана организуется с использованием учебников,
вкJIюченных в Федеральный перечень, утверждеЕный приказом
Минпросвещения России от 20 мм 2020 r. Ns 254 <Об утверждении

llисьмо Министерства ооразованиrI, науки и молодежной политики
Краснодарского края от |4.07.2017 Ns4713507/1711 кОб оргtlнизации
внеурочной деятельности ОО КК).

Письмо ГБОУ ИРО КК от 06.0б.2019 Ns0120/l838 (Об организации
преподавания 1..rебного пред{ета <<Математика> в l0  l1 х шtассах ОО КК).

Продолжительность учебного года для 1011х кJIассов  34 уlебные



Федер€цьного перечЕя rIеOников, допущенньж к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных прогрtlмм
начЕuIьного общего, основного общего, среднего общего образования

организациями, осуществляющими образовательнlто деятельность> (с

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. Nч 766).

Особенностп учебного плана для XXI профпльных кпассов
Профильные l01le классы:10 (ý>, 10 (Б>, l0 <В>, ll (А)), 1l (Б), ll

<<В> являются лицейскими.

В 10  11  х кJIассах в I по.lryгодии изrIается предvrет <Экология>, а

предмет <Астрономия> во II полугодии.

Регпоrrальная спецпфпка учебпого плана
Региональной спецификой уlебного плана явJuIется ведение учебного

предмета <КубановедениеD в 10  11 кJIассЕж по 1 часу в неделю, из части,

формируемой r{астник€lми образовательных отношений и ведение уrебного
предмета <<Основы безопасности жизнедеятельности> в 101l KJlacc€lx в объеме 1

часа в неделю.
Культура исследовательской и проектЕой деятеJьIIости реализуется через:

 внеурочную деятельность;
 программу развития универсшIьньD( 1..rебных действий на ступени

среднего общего образования;
 в рамках преподавания уlебньrх предметов.
Социализация и профессиоЕaшьItм ориентация )дащихся реaцизуется

через:
 внеурочную деятельность;
 программу развития уtIиверсtцьньIх уrебньrх действий на ступени

среднего общего образования;
 в рамках преподаваниrI всех 1^lебных предметов.

ДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ IIА ГРУППЫ

при изу"rении предметов Инос,транный язык (английский), Информатика и
ИКТ, Физическая культура (l011 классах) (юноuпr и девушки), производится

деление класса на 2 группы в 101l кJIассах (при количестве r{ащихся в кJIассе 
не менее 20 человек).

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Промежуточной аттестацией является годовая аттестация, Промежуточная

аттестация проводится на <Положения о системе контроJuI и оценивания уровня
достижения образовательных результатов обучающихся, о текущем контроле, о
промежуточной и итоговой атгестации, о переводе и выпуске обr{ающихся),

утверждённого решением педагоги!Iеского совета МБОУ лицей протокол Ng 1 от

Класс Профиль Профильные предметы

l0A Социыrьноэкономический профиль История, экономика, право.

l0Б Химикобиологический профи.ть Математика хлмия, биология.
l0B Инженерноматематический профиш Математика, информатика" физика

Социальноэкономический профиль История, прalво, экономика.
11Б Химикобиологический профиль Математика, химия, биология.
11в Инженерноматематический профиль Математикц информатик4 физика

llA



Jl.UБ.ZUll года (приказ Л9 Ll'L от Ul.Uу.ZUll года). Элективные курсы
оцениваются по шIтибttлльЕой системе, согласно положению МБОУ лицей
<<Положение об элективных курсах в l011 кJIассаю), утверждённого решением
педагогического совета МБОУ лицей протокол Ns 1 от 31.08.2011 года (приказ
Np l/7 от 01.09.2011 года).

Со uшl ьноэ коном uческu й п lal ь:

Х u.1,1 u ко б uол о z u ч е с к u й uJlb:

Предметная область Учебный предмет колпчество
часов в
Еедепю
(l0 <d))

11 <<Д> к.пасс)

Примечание

Совершенствование знаниJI

рyсского языка
Русский язык

2ýсский язык и
литература

Усиление предмета
математика (6азовый)

математика

6

математика и
информатика

0,5
Предмет обязательный для

изучениJI
Естественные науки Астрономия

Усиление предмета
история (углубленный)

История

z
Усиленне предмега

экономика (уг.lryбленный)
экономика

Курс услшшающий
общеgгвознание
(углубленный)

Право
з

Общественные науки

оý Предмег обязательный для
нз)ления

Экология

Предмет обязательный для
изччения

основы безопасности
жизнедеятеJIьности

l

2
Предмег обязательный д.гrя

из)лениJI
Физическая культура

Физическая культ}?а,

Реализация регионаJtьного
компонеЕта

.Щополнrrгельный
учебные предметы

Кубановедение

l

Удовлетворяют
познавательные интересы

}^{ащrл(ся

Курсы по выбору <<Человек в истории))

колнчество
часов в
llеде!тю
(10 <(Б>,

1l <<Б> класс)

ПримечаниеУчебный предмет

1 Совершенствование знания

русского языка
ýсский язык и
литерацФа

ýсский язык

4

Усиление предмега
математика ýг.lryбленный)

Алгебра и начала
математического
анaшиза

Усиление предмsта
математика (углубленный)

Геометрия
2

0,5 Прелмет обязательный rl,ляЕстественные науки Астрономия

компопент МБоу лrrцей
В соответствии с основной обрщовательной программой лицея,

)литывающеЙ специфику лицея и образовательные запросы обl^rающихся и to<

родителеЙ, часы школьного компонента распределены по профиJIям следующим
образом.
1011 Maccbl.

4

экология и основы
безопасности
жизнедеягельности

l

Предметная область

математнка и
ннформатика



из H}lJI

Инlкен номаmемаmuческuu п uль

Особенности изy.rения отдельных пDедметов:
Курс ОБЖ в l011 х кJIассах изу{ается как самостоятельный предмет: 1

час в неделю.
При изучеЕии 1^rебного предмета <<Основы безопасности

жизнедеятельЕости> в 10 классе организуются 5дневные у^rебные сборы по
основам военной службы (даrrее  ОВС) в объеме 35 часов в соответствии с
совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и
Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 24.02.2010 No

Химия
5

Усиление предмета химиJI
(углубленный)

Биология
з

Усиление предмета
биология (углубленный)

Экология Предмсг обязательный для
изучения

основы безопасности
жизнедеятельности

l Предмет обязательный д.ля

изучения

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура
z

Предмет обязательный для
изученпя

Вещества: свойства и
поJr]ление

1
Курс усrrливающий химию.Щополнrггельный

учебные предметы
Кубановедение

1
Реализация регионiulьного

ко]llпонента
Курсы по выбору Химия: I_lель и Задачи

1

удовлgгворяют
познавательные интересы

)пrащихся

количество
часов в
llедепю
(10 <<BD,

11 <<В> класс)

Прпмечание

Русский язык
2.

Совершенствование знания

русского языка
Русский язык и
литература

математика

6

Уси.lIение прдмета
математика ýг.гrубленный)

4

Ус}IJIение предмсга
информатим

(угlryбленный)

математика и
информатим

Информатика

Предмег обязательный для
изучепия

Астрономия
0,5

Усиление предмета химlt l
ýгrryбленный)

Естественные науки

Физика

Предмег обязательный дпя
изучения

Экология
0,5

l
Предмег обязательный для

изучения
основы безопасности
жизнедеятельности

Предмет обязательный дtя
изученшl

Физическая культура

экология и основы
безопасности
жизнедеятеJIьности

Курс усиливающий физикуИзмереняе физических
величин

1

Реализация регионаJIьного
KoIlпонента

.Щополнrrэльный
учебные предмегы

Кубановедение
1

1

Уломегворяют
познавательные интересы

}ryащю(ся

Курсы по выбору Алгоритмизация и
программирование

0,5

Учебный предметПредметная область

5

2

Физическая культура,



9бllJ4 (Uo утверждении Инструкции оЬ организации оЬrrения граждан
Российской Федерации начiulьным знаниям в области обороны и их ttодготовки
по ОВС в образовательных учреждеЕиrIх среднего общего образования,
образовательных учреждениях начЕuIьного профессион€lльного и средЕего
профессионального образованиJI и учебньтх пунктаю).

Учебные сборы проводятся с юношап,rи l0 классов в конце 5rчебного года в

рамках освоениJl ими годовой учебной программы по предмету <<Основы

безопасности жизнедеятельности)).
Физическая культура в 1011х классах с 20|92020 учебного года

изr{ается в размере 2 часов, согласно письма Министерства образования, науки
и молодежцой политики Краснодарского кр.rя Л! 4712839/1711 от 12.07.20l7r.

Предмет <АстрономияD вводится с l01l класса в 20l92020 уrебном году
в количестве 0,5 часов во втором полугодии.

,Щелепие классов на группы
При изуtlении предметов <Английский язык>, <Информатикa>,

<<Физическая культура> (юноши и девушки) (при количестве обуrающихся не
менее 20 человек) осуществляется делеЕие кJIассов на группы.
.Щеление на группы осуществляется на предметы, уrитывzrrощие
образовательЕые запросы вlгутри кJIасса:

о 10 <Д>, l0 (Б>, l l (Д>, l1 <Б>: в кпассе проходит деление по группам по
английскому языку, информатике и физической культуре.

о 10 <В> и 11 <В> на группы не делится.
Учебшые планы для Х  XI кпассов

l. Таблица  сетка часов уrебного плана МБОУ лицей 10 <А>> лицейского
кJIасса соци€rльноэкономического профиля. (приложение Nэ 1 ).

2. Таблица  сетка часов учебного плана МБОУ лицей 10 <Б> лицейского
кпасса химикобиологического профиля. (приложение Nэ 2).

3. Таблица  сетка часов 1"rебного плана МБоУ лицей 10 <<В>> лицейского
кJIасса инженерноматематиrIеского профиля. (приложение }..l! 3 ).

4. Таблица  сетка часов 1.,rебного плана МБОУ лицей 1l <А>> лицейского
кJIасса социаJIьноэкономического лрофиля. (приложение Nч 4).

5. Таблица  сетка часов учебного плана МБОУ лицей l1 <Б>> лицейского
кJIасса химикобиологического профиля. (приложение J,.l! 5).

6, Таблица сетка часов 1чебного плана МБОУ лицей ll <В> лицейского
кпасса инженерноматемати.Iеского профиля. (приложение Nч 6).

Формы проме2куточной аттестации обучающпхся
В соответствии с действующим в лицее <<Положением о текущем контроле

успеваемости и промежуточной атгестации }п{ащихся> (протокол педсовета Ns l
от 31.08.2018) установлен следующий порядок проведениJI промежуточной
аттестации:

 }п{ащиеся l01l K;raccoB оцениваются по полугодиям;
 обrrающиеся, пол)л{tlющие среднее общее образование на лому в l01l

кпассах, ат,гестуются только по предметам, вкJIюченным в индивидумьный
1..rебный план.

 годовые оценки по каждому предмету выставляются на основании
полугодовьIх с r{етом факгического уровня знаний, умений и IIавыков

учащегося к концу учебного года.



I lромежуточнЕUI аттестация учащI,D(ся проводится в форме итогового
коЕтроля в 1011x кJIассах в следующих формах: итоговЕuI контрольнtш работа,
тестирование, предварительная защита проектов.

Кадровое и методич обеспечение соответствует,гребованиям у^rебного
Ilлана.

Щиректор МБОУ л Л.В. Шипило

л''...:

,"r0
l

:I

:I

Mbov_
ппце$



Приложение Nэ 1

Утверхцено
ем педагогического совета

Jф l от31.08,2021
лицей

Л.В.Шипило

,ё
з

.,!

учЕБнь
МУНИЦИПАJЪНОГО БЮДКЕТНОГО

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕJЪНОГО УЧРЕЖДЕНИr{ ЛИЦЕЙ
ИМЕНИ ДВАЖ.ЩI ГЕРОЯ СОЦИАIIИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.Ф.РЕЗНИКОВА

МУНИtИПАJЪНОГО ОБРАЗОВАНИJI
КАНЕВСКОЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

10 кА> класса социalльно  экономи.Iеского профиля социа;rьно  экономической
нzшр{lвленЕости по ФГОС среднего общего образовшrия

202l _2022 ньй год
Количество часов в нелелю (час)

xI кпассх класс Всего

Базовый
уровеЕь

Угrryбленшt
й уровень

Базовый
}ровень

Уг;ryбленн
ый уровеЕь

Учебные предметыПредмет}ше области

()6жапецьнм часпь
l4022Рчсский язык
2l03JЛитература

Русский язык и

литерат}?а
00 00 0Родной язык
0000 0Родная литерат}ра

Родной язык и родная
литература

2l0ззИноgrрацrшй язык
(английский)

000 0Вmрой иностранный
язык

0

Иностранные языки

2804.1История
70llГеограФия
l4022обшествознание

2 702экономика
2l0зПраво
000 0Россия в мире

42066Математt]ка
70llИнформатика

Общественные науки

математика и
информатика

l402Физика
70llХ ил{ ия
70lБиология
з50,50,5Астрономия
000 0 0Естествознаяие

Естественные паyки

l402Фrвическм культура
350,5Экология 0,5
,70

llоБж

Фtвическм культур4
экологltя и основы
безопасностrt
жизнедеятельности
Часпь, формuруемм учаслпнuкамu образовапельных опноuенuu

70lКубановедение 1

70ll
Дополнrтельfiые

учебныс редметы Человек в истории
2520з,73,1При б  лневной

учебой неделе
Максиr,{ально

доIIустимая
аудиmрная Еедельная
нагрузка.

,i

з

0

2

l

2

I

гl




Приложение JФ2
Утверждено

ем педrгоrического совета
з 1.08.2021

.В.Шипило

учЕБ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ого

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЛШ{ЕЙ
ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАJIИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.Ф.РЕЗНИКОВА

МУНИЦИIЬПЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI
КАНЕВСКОЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

l0 кБ> класса естественно  Еаучного профиrи химико  биологической наrrравлепЕости
по ФГОС среднего общего образоваýиrI

2021 _2022 ный год

Eli

//

мБ()у
лицей

Количество часов в нелелю (час)

х класс xI класс

Предметtше областк Учебrше предметы

Базовый
}товень

Угlryбленн
ый уровень

Базовый
},ровень

Угrryбленrш
й уровень

обязqlпащнqя часrпь

Русский язык 2 2 l40Русскrй язык и
JIштераD?а Лlrгераryра 3 3 2 t0

Родной язык 0 0 0 0 0Родной язык и родная
литература Родная лггерат}ра 0 0 0 0 0

Иностранrшй язык
(англ ийс кий)

3 3 2|0Иностракrше языки

Второй иностанный
язы к

0 0 0 0 0

История ? 2 l40
География l l 70

Общественные науки

обцествознание 2 2 l40
математика 6 6 420математика и

информатика Информатика
Физика 2 2 l40
Химия 5 5 350

Биология 3 3 2l0

Естественные начки

Астрономия 0,5 0,5 з5
Физrческая кульцра 2 2 l40

Экология 0,5 0,5 35

Физкческая ryльтlцlа,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельllости

оБж 10

Часпь, формuруем м учqqwruкqмu образовапельн ых опноutенuй
Кубановедение l l 70Дополнrrельtше

учебIfiе IItr едметы вешества: свойства и
под/чение

,70

Курсы по выбору химия: цель и задачи l l
,l0

максимально
допустимач
аудиторцая недельная
наФу]ка.

При б  лневной
учебой неделе

з,7 2590

Всего

l l
,70

l

l

з7



Прилоrкение Jф3

совета
021

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

2021_2022

Ira

Иц

Количество часов в неделю (час)

Х класс XI класс

Предметные области Учебные rrредметы

Базовый

уровень

Углубленн
ый уровень

Базовый

уровень

Углубленны
й уровень

Всего

обязаmельная часmь

Русский язык 2 2 140Русский язык и
литература Литература ) J 2l0

Родной язык 0 0 0 0 0Родной язык и родная
литература Родная литература 0 0 0 0 0

Иностранный язык
(английский)

з J 210Иностранные языки

Второй иностранный
язык

0 0 0 0 0

История 2 2 l40
География 1 1 10

Общественные науки

обществознание 2 2 140
математика 6 6 420математика и

информатика Информатика 4 4 280
Физика 5 5 з50
Хшиия 1 1 70

Биология 1 l ,70

Естественные науки

Астрономия 0,5 0,5 35
Физическая культура,
экология и основы

Измерение
изических величин

0
безопасности

1

u опlноulенuu

140

35
,70

,70

70

0 5

оБж
Экология

Физическая 2

1

,Щополнительные

учебные предметы

Курсы ло выбору Алгоритмизация и
программирование

l 1 10

максимально
догryстимая
аудиторная недельная
нагрузка.

При б  дневной
учебой неделе

з1 Jl 2590

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИJI ЛИЦЕЙ

ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.Ф.РЕЗНИКОВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАНЕВСКОЙ РДЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

l0 кВ> класса технологический профиль инженерно  математической направленности
по ФГОС среднего общего образования

Кубановедение l l
1 1



Приложение J,{!4

Утверждено
ением педагогического совета

Nsl от 31.08.2021

Л.В.Шипило

учЕБ
МУНИЦШЬПЬНОГО БЮДКЕТНОГО

оБтrIF.оБрАзовАтЕльного учрЕжlЕниJ{ лицЕЙ
ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОLИАJIИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.Ф.РЕЗНИКОВА

муниципАльного оБрАзовАниrI
КАНЕВСКОЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

11 <А> класса социально  экономического профиля социаJIьно  экономической
н{шрrвленности по ФГОС среднего общего образования

2021 2022 ньй год

qo

0

2334а

1,1

мБо
Jlицеl

Количество часов в нелеrпо (час)

xI классх класс

Базовый
уровень

Угrryбленны
й уровень

Всего

Базовый

уровень

Углубленн
ый }ровень

Предметные области

обязаmельн оя часtпь
l402Русскнй язык 2

2l03

Русский язык и
литература Литература

0 00 0 0Родной язык
00 0 0Роднм ллrгература 0

Родной язык и родная
литерат)?а

210з 3Инос,гранный язык
(английскпй)

0 00 0 0

Иностанные языки

Второй иностранньiй
язык

2804История 4
70lГеография

2 2обшествознание
2 70экономика 2

2l0JПраво
00 0 0

Общественные науки

Россия в мире
4206математика 6
,l0

1 l
математика и
информатика Информатика

l402 2Физика
10lХкмия l

l lБиология
350,5 0,5Астрономия

0 0 0Естествознание 0

Естеств€нные науки

l402Физкческая культура 2

0,5 350,5
l 70оБж l

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Чqсmц формuруемс!я учаопнцксl,t|au образовапельных оtпноwенu

70l lКубановедеЕие
,70

1 l
ДополнI{гельные

учебrrые предмсты Человек в встории
з,7 2520максrоrально

допустимФl
аудиторнм недельная
Еаrрузка.

При б  дневной
)лебой Ееделе

6.

Учебные предметы

з

l
140

0

70

0

Экология

з,|



Приложение ЛЪ5

Утверждепо
ением педагогического совета

ол Ne1 31.08.202l
лицей

Л.В.Шипило

учЕ ./)7

МУНИЦИПАJIЬНОГ тного
ОБI I IFОБРАЗОВАТЕЛЬНОГ О УЧРЕЖДЕНИЯ ЛИЦЕИ

ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИЛIIИСТИIIЕСКОГО ТРУДА В.Ф,РЕЗНИКОВА
МУНИtИIlАЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI

КАНЕВСКОЙ РАЙОН КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

l1 кБ> класса естественно  на}лrяого профиля химико  биологиqеской направленности

по ФГОС срднего общего образования
2021 2022 уlебный год

7
,/

Прдмепше области УчебIъIе предметы Количество часов в нелеrпо (час)

х класс xI класс Всего

Базовый

уровень

Уг,тубленн
ый }ровень

Базовый

уровевь

Угrryбленrш
й уровень

обжапельнм часmь

Русский язык и
л}ттература

Русский язык 2 2 l40

Лпт€рат}ра 3 J 2l0
Родной язык и родЕая

литераryра
Родной язык 0 0 0 0 0

Роднм литература 0 0 0 0

ИнострацIше языки Иностанrшй язык
(английский)

2l0

Второй иностанцый
язык

0 0 0 0 0

Общественrъtе науки История 2 2 l40

География l 1 70

обцествознание 2 2 l40

математика и
информатпка

математика 6 6 420

Ивформатика l l 70

Естественные вауки Физика 2 2 l40

Химия 5 з50

Биология J 3 2l0
Астрономия 0,5 0,5 з5

Физическая культурц
экология и основы
безопасности
х(llзнедеятельности

Физическая культ}та 2

Экология 0,5 35

оБж l
,70

Часпь м acmHuKcl,ull ых оmношенuu

ДополнI{г€льные
учебные предметы

Кубановедение l l

вещества: свойстм и

поJryчение

1 l 70

Курсы по выбору хtдrия: I.lель и задачи. 1 10

Максш,{ально
догryстимаJr
аудrгорЕаrl неделькrя
нагр}зка.

При б  дневной
учебоfi нелеле

2590

лице}'i
м

0

з

5

,70

1

з,|з,l

l4021
l 0,5

I



совета

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЪНОГО БЮДЖЕТНОГО

ОБЩЕОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОГО УЧР ЕЖДЕ НИЯ ЛИЦЕЙ
ИМЕНИ ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В.Ф.РЕЗНИКОВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
кАнЕвской рдйон крАснодАрского крАя

11 (в) классатехнологический профиль инженерноматематической направленности
по ФГОС среднего общего образования

202l _2022 бный год
Колtтчество часов в неделю (час)

Х класс XI класс

Предметные области Учебные предметы

Базовый
ыи ень

Углубленн Базовый

еньи
Углубленны

Всего

обжаmельная часmь

язык 2 2 140
Русский язык и

J з 210
язык 0 0 0 0

Родная 0 0 0 0 0
Иностранный язык

английс
J J 2l0

Иностранные языки

Второй иностранный
язык

0 0 0 0 0

2 2 140
1 l ,70

общественные науки

обществознание 2 2 l40
математика 6 6 420

математика и
информатика и 4 4 280

Физика 5 5 350
Химия 1 l ,70

Биология 1 1
,70

Естественные науки

з5
Физическая 2 2 140

Экология 0 5 5 з5

Физическая культура,
экологиrI и основы
безопасности оБж

1 70

Часmь, u оmноulенuu

1 l 10
,Щополнительные

учебные предметы Измерение
величин

70

Курсы по выбору Алгоритмизация и 70

максимаllьно
допустимая
аудиторная недельная

При б  дневной
учебой неделе

з7 2590

0
Родной язык и родная

литература

История
география

Астрономия 0,5 0,5

1

1 1

1 1



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
к программе впеурочцой деятельностш

МБОУлпцей
9пменп двая(ды Героя Соцпалпстпческого Труда В.Ф. Резппкова

на 202l 12022 учебпый год
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации Федера.пьною

государствеНного образоВательногО стандарта Еачальtlого общего
общего образования следует понимать образовательн).ю деятельность,
осуществляеIý/ю в формах, отлиЕIныХ от урочной и направлеЕную на
достижение планируемых результатов освоениjI основной
общеобразовательной программы.

гfuан внеурочной деятельности МБоу лицей обеспечивает
реЕrлизацию требований Федерального государственного образовательного
стандарта начаJIьногО общегО образования и опредеJUIет общий и
максим€tльный объём нагрузки обуrающихся в рамках внеурочной
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной
деятельности по классам.

I_{елевм направленность, с.Iратегические и такгические цели
содержания образования План подготовлен с 5rчётом требований
Федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего образования и ос}Iовного общего образования, санитарно
эпидеМиологиЕIеских праВил и норМативов СанГfuн 2.4.2.2821|0, прикща
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября
2009 года Ng З73 <об утверждении и введении в действие федерального
государствеНного образоВательногО стандарта начального общего
образования, от 1 7 декабря 20 l0 года Nэ l 897 (об угверждении
федерального государствеIrного образовательного стандарта основцого
общего образования>, от 17 мая 2010 года ЛЬ4l3 <обутверждении
федераль"ого государственного образовательного стандарта средцего
общегО образованиО> с учетом примерных осЕовных образовательньп<
программ (дапее  ООП) начапьного общего и основного общего
образования одобренных федеральным уrебкометодическим
объединением по общему образованию (протокол от 08 апреля 20l5 года Jф
1/5) а также примерной ООП среднего общего образования (протокол УМО
от 12 мая 20lб года Ne 2/16) (далее примерные ООП).Внеурочная
деятельность обеспечивает широту рtввития личности об1..rающихся,
)литывает социокультурные и иные по,гребности, реryлирует
недопустимость перегрузки обуrающихся. Г[лан составлен с целью
дальнейшего совершенствования образовательного процесса, повышеЕиrI
результативности об1^lения детей, обеспечения вариативности
образовательного процесса, сохранеЕиrI единого образовательного



пространства, а также выполнения гигиени!{ескIо( требований к условиJIм
обучения школьЕиков и сохранения их здоровья.

Основные прицципы плана:

 1..rёт познавательньгх потребностей обl^rающихся и социапьЕого заказа
родителей (законных представителей);

 у,rёт кадрового потенциЕIпа образовательной организации;

 построение образовательЕого процесса в соответствии с санитарно
гигиеЕическими нормами;

 соблюдение преемственнОсти и перспеКтивностИ Обу,rения.

гIлан отражает основные цели и задачи, стоящие перед образовательной
организацией (МБОУ лицей).

L{елью внеурочной деятельности явJuIется:

 создание условий дJUI развития творческого потенциала обуrаrощюrся и
последующего усвоениrI образовательных программ;

 воспитание грЕDкдаIrственности, трудоJIюбия, уважения к правЕlivl и
свободам человека, любви к оцружЕlющей природе, Родине, семье,
формирование здорового образа жизни.

впеурочная деятельность решает следующие задачи:

создание комфортных условий для позитивIlого восприятия ценностей
начального общего образования и более успешного освоеншI его
содержаниrI;

способствование осуществлению воспитация благодаря вкrпочению детей
в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе
которьш формируются нравственные, д/ховные и культурные цеЕности
подрастающего поколения;

 компеЕсация отсугствиJI или дополнения, углубления тех или иных
у"rебньrх направлений, которые нужЕы обуrаюпцлмся дJuI определениrI
индивидуarльного образовательного маршрута, коЕкретизациrI жизЕенньD(
и профессионапьных планов, формирования в€Dкных личностных качеств;

 ориеЕтацшI обуrающихся, проявJUIющих особый интерес к тем иJIи
иЕым видам деятельности, на развитие cBol{)( способностей по более
сложЕым программам.

программы вне5,рочной деятельности направлены:



 на расширение содержания программ начаJIьного образования;

 на ре€rлизацию осIlовных ЕаправлеЕиЙ образовательноЙ политики;
 Еа формирование личIlости ребёнка средствами искусства творчества,
спорта.

Внеурочнм деятеJъIIость на базе образовательЕого уIреждеIIиJI
реализуется через системы неаудиторной занятости, рабоry кпассцых
руководителей по следующим направлениrIм развитиrI личЕости:
Спортивнооздоровительное,

{уховпонравствеЕное,

Социальное,

ОбщеиптеллектуЕrпьное,

Общекультурное.

СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬIIОЕ НАПРАВЛЕЦИЕ
Щелесообразность данного направлениrI закJIючается в формированиизнаний, установок, лиtIIIостЕьrх ориеЕтиров и норм поведеЕиJI,

обеспечивающих сохрацение и укреплеЕие физического, пс,D(олоIического исоци€lльЕого здоровья обуrающихся начапьного общего образования какодной из цеЕностЕьж составJUIющих, способствlтоrч"r, ooouuur"*rrory
иэмоциоЕiцьному рЕввитию ребёнка, достижению IIлЕIнцруемьIх
результатов освоени,I основной програIuмы начЕUIьЕого общего образования,
Основцые задачи:

 формирование культуры здорового и безопасцого образа жизци;
 использоваЕие оптим€UIьЕых двигательных режимов дJUI детей с 1чётомих возрастных, психологических и иньгх особенностей.,

 р€lзвитие потребности в занrlтиrж физической культуры и спортом;
 приобщение об1..rающихся к здоровому образу жизни;
 приобщение обrrающихся к спорту;

 подготовка к сдаче норм ГТО;

Данное Еаправление реarпизуетсЯ по программам <<Игротеко>, <<Самбо>>,
<Шахматный дебют>>, <<LLIкола ryр"arчп.По итог€rм работы в даЕномнаправлении проводятся, соревнованиrI, покц}ательные выступлен ия, дниздоровья, эстафеты, беседы, весёлые старты, викторины, походы.



ДУХОВНО_НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

I_{елесообразность н€r}ванного направлениJI закJIючается в обеспечении
д}D(овЕо нравственIlого развития Об1..rающихся в единой урочной,
внеурочной и вЕешкольЕой деятельности, в совместной педагогической
работе образовательного }п{реждения, семьи и других институтов общества.

Основные задачи:

 формирование способности к д}ховIrому рЕ*}витию, реализации
творческою потенциала в у^rебноигровой, предметнопродуктивной,
соци€шьнО ориентированной деятельности на осЕове нравственных установоки моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и
yllиверсarльной духовнонравственной композиции (<стаЕовиться Jý4Ime);

 укрепление нравствеЕности  осЕованIlой на свободе воли и дrховньD(
отечествеЕных традициях, внуцrенней установки личности школьника
поступать согласно своей совести;

 формировацие основ мораJIи  осознанной обуrающимся
необходимости определённого поведения, обусловленного приЕlIтыми в
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;

укрепление позитивной нравственной самооценки и самоуважениrI,
жизненного оптимизма;

 формирование oclto' нравственного самосознаниJI личности (совести);

 способности формулировать собственные нравственньте обязательства,
осуществJIять нравственный самокон,троль, требовать от себя выполнения
моральньж норм, давать нравственrr}.ю оценку своим и чужим поступкам;

 принrIтие Обу"rающимся базовьп< общенациональньтх ценностей;
 развитие трудоrшобия, способности к преодолению трудностей;

 формирование основ российской гражданской идентичности;

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответствеIIЕости за
Отечество;

 формирование паlриотизма и |ражданской солидарности;

 р€lзвитие навыков организации и осуществлениrI сотрудничества с
педагогами, сверстЕиками, родителями, старшими детьми в решеЕии обццах
проблем.

faHHoe направлеЕие реаJIизуется программами <Уроки мужества, <<Я

познаю мир>, <Родничок>> <<Земля  наш общий дом)), ( Мой мир>.



По итогам работы в данном направлении проводятся защиты проекгов,
экскурсии, выставкигDдешествия, лекции, бесе.Фt, видеозанятиrI, игры
путешествия, викторины, акции, конкУрсы, утреЕники, сборы, оr"рuцrr,
прщ}дники, кJIассцые часы.

СОIЦIАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

щелесообразность направлениJI закпючается в €lктивизации
внутренних резервов обуrающихся, способствующих успешцому
освоению нового социального опыта на )ровне Еачального общего
образования, в формировании социtшьньD(, коммуникативньIх и
конфликтологи!Iеских компетенций, необходимых для эффективного
взаимодействия в социуме.

Основные задачи:

 формироваЕие психологической культуры и комм5rникативной
компетенциИ для обеспечения эффекгивного и безопасного взаимодействия в
социуме;

 формирование способности обуtающегося сознательIlо выстраивать и
оценивать отношеЕиrI в социyIйе;

 становление цrмаЕистических и демократических ценцостньIх
ориентаций;

 формироваНие осIIовы культуры межэтЕического общеrrия;

формироваЯие отношенИя к семье как к основе российского общества;

 воспитание у школьников почтительного отношениrI к родитеJIям,осознанного, заботливого отношениrI к старшему поколению.

.Щанное ЕаправлеЕие реализуется через програп4мы <<LIHTeHcrB>, <Урок
финансовой грамотности>. По итогам работыв д€lшiом направлении
проводятся защиты проектов, конкурсы, презентации портфеля
достижений, презентацшI творческих работ, беседы, эксчФсии, акции,
проведение коллективньIх творческих дел, сюжетноролевые игры.



ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАJIЬНОЕ НАIIРАВЛЕНИЕ

Щелесообразность направлениJI закJIючается в обеспечении достижеЕия
планируемых результатов освоения основной образовательной протраммы
начiшIьного общего образования.

Основные задачи:

 формирование навыков на}цно интеллекгуЕцtьного труда;

 развитие культуры логического и €rлгоритмического мыцUIения,
воображения;

 формирование первоначаJIьного опыта практиЕIеской преобразовательной
деятельности;

 оыIадение навыками универсЕrльных )лебных действий у обl"rающlасся
на уровне нач€шьного общего и основного общего образования.

ОбщеинтеллектуЕrльное ЕаправJIение обеспечивает формирование мотивации
к обуrению и познанию, развитие творческого потенциала,
познавательньIх мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстникЕll\,tи

и взрослыми в познавательной деятельности, базируется на организации
наrlЕопознавательной и проектной деятельности обl^rающихся.
Направление представлено программами: <ЗанимательнЕш математикtD),
<<Занимательнм грамматика>, <LEGO конструирование>>.Формы
оргаЕизации общеиЕтеллекryальной деятельности  беседы, цружки,
олимпиады, интеллекту€lльные игры, Еаучноисследовательские проекты,
внешкольные акции познавательной направленности (интеллекту€шьные
марафоны, дистанционные олимпиады, кончрсы, викторины, на)п{ные

конференции, профильные смены и др.).

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАIIРАВЛЕНИЕ

.Щанное Еаправление обеспечивает формирование творчески активной
личности, которaш способна воспринимать и оценивать прекрасЕое в
природе, труде, быту и других сферм жизни и деятельности, воспитание у
ребенка способности наслФкдаться искусством, рaц}витие эстетических
потребностей, интересов, доведённых до степени эстетического вкуса, а
затем и идеаJIа.

Основные задачи:

 формирование и развитие эстетических по,требностей, ценностей и чувств,

уважительного отЕошеЕиrI к истории и культ}ре других народов,



 сохранение и развитие культурЕого разнообрд}ия и наследиrI
многонациоНzцIьного Еарода Российской Федерации,

 овладения д.ховЕыми ценностями и культурой многонациоц€шьною народа
России.

Направление представJIено программtlми: (Уроки нравственЕостиD
<Музыкальная капельD, <Радуга детствaD), <Волшебные цраски>, <<Иrrтенсив>>.

Формы оргЕlнизации общекультурной деятельности: посещение
художественных выставок, музеев, кино, фестивалей искусств, спектаклей,
библиотеки, художественные акции цIкольников в окруж€uощем школу
социуме, тематические вечера эстетической направленности (живопись,
музыка, поэзия), оргаЕизация выставок (совместная деятельность детей и
родителей), коЕцерты, инсценировки, праздники на уровне кJIасса и школы,
художественные выставки, фестивали искусств, спектакJIи в rсTlacce, школе,
встречи с сотрудниками культуры (кино, театр, библиотека и др.).

Педагогическое обеспечение:

еятельность кции ответственные
Административно
координационная

Координирует
деятельЕость всех

уt{астников

образовательного
процесса, rrаствующих
введении ФГОС,
обеспечивает
своевременц/ю
отчетность о

результатах введениrI,

делает выводы об
эффективности
проделанной работы,
вносит коррективы,
обеспечивает создание

условий для
организации
внеурочной
деятельности, цроводит
МОНИТОРИЕГ

результатов введения,
вырабатывает

рекомендации Еа
основании результатов
введения

.Щиректор школы,
заместитель директора
по УВР, зап4еститель

директора по ВР,
заместитель директора
по НМР

Конс льтативно обеспечивает: Заместитель д екто



методическaul цредоставлеЕие всех
Ееобходимых
содержательньж
материмов, изr{ение
всеми r{аспlиками
документов ФГОС,
проведение семинаров
и совещаний, оказание
консультативной и
методшlеской помощи
)литеJUIм, работающим
по Фгос

по УВР, Заместитель
директора по НМР

Информационно
аналитическiul

Выносят решеЕиJI по
результатам введения
ФГОС, информирlтот
об эффективности
Фгос

Педагогический совет,
школьное методическое
объединение

Организационная Изl.чают документы
ФГОС, используют
Еовые техЕологии в

уlебной и
воспитательной
деятельности,
обеспечивающие

результаты
обозначенные в
стандарте, оргаЕизуют
проектную и
исследовательскую

деятельность r{ащю(ся,
обеспечивают
взаимодействие с

дителями

Задействованные
педагоги школы.



Педагогпческое обеспечепие

ОптимизациоЕI'€UI модель внеурочной деятельности основывается наоптимизации всех внутренних ресурсов образовательного у,rреждения. В
ее реализации принимают )лIастие все педагогические работники Iдколы(1^lителя, заместители директора по УВР, заместитель директора по НМРз,lместителЬ директора по ВР, педагогпсихолог, соци€lльный педагог,
старшФI вожатzя, библиотекарь).

Координирующую роль выполцяет кrrассный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачаNrи:

. взаимодействует с педагогическими работниками, а также с
сотрудниками Штаба воспитательЕой работы;
. организует в кJIассе образовательный процесс, оптима.тtьньй для
развития положительного потенци€lJIа личности обу.,rающихся 

" 
|ur**деятельности общешкольного коллектива;

. оргаЕизует систему отпошений через разнообразные формывоспитывающей деятельности коллектива кJIасса, в том числе, через
органы самоуправления;

, организует соци€шьно значимую, творческую деятельность обуrающихся.
Материа.пьнотехническое обеспечение

.I["лrя реализации внеурочной деятельности в рамках ФГоС в школеимеются необходимые условиrI: имеется столов€и, в которой
организоваЕо питание. .Щrrя организации вцеурочной деятельности школа
располагает спортивным з€lJIом и многофункциональной площадкой соспортивным инвентарем, борцовским з€Uтом, музыкЕUIьным кабипетом,
музыкальноЙ техникой, библиотекой, читalльЕым залом, кабинетом Пfl{,компьютерЕым кабинетом. Все кабинеты оборудованы компьютерной
техникой, проекторами, экранами, выходом в Интернет.

Информационпое обеспечепие

имеется видеотека, состоящiц из презеЕтации по разли!Iным областямзнаний (электронная детскаJI энциклопедшI <Кирилл и Мефодий>,
библиотечный фонд, включающий у.lебrrуrо и художественную литературу,
периодические издания).



Результаты впеурочной деяте.пьпости

Воспитательный результат внеурочной деятельности 
ЕепосредствеЕноедр(овIrонравственное приобретение ребёпка, благодаря его rlастию в том

или ином виде деятельности.

Воспитательный эффект внеурочной деятельности  
влиrIние

(последствие) того или иного д}ховнонравственного приобретеЕIбI Еа
процесс развития личности ребёнка.

Все виды внеурочной деятельности }пIащI,D(ся на ypoBHrD( начЕulьногo
общего и основного общею образования строго ориентированы Еа
воспитательЕые результаты.

Ожидаемые результаты внеурочпой деятельЕостп.

увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;
воспит€lние уважительного отношеЕиrI к родному дому, к школе,
станице, краю, стране;

воспитание у детей толерантЕосТи, навыков здорового образа жизни;
формирование чувства гражданствеЕности и патриотизма, правовой

Второй ypoBerrb Третий уровень

школьник знает и
понимает
общественную жизнь
( 14 класс)

IIIц9л5111.1к цgЕц1
общественную жизнь
(59 классы)

ТII19л5цц11

самостоятельно

действует в
общественной жизни
l0 1 1класс

Приобретение
школьником
социальньIх знаний
(об общественных
нормах, об устройстве
общества, о соци€rльЕо
одобряемьгх и
неодобряемьrх формах
поведения в обществе и
т,п.), понимание
социа.ltьной реальности
и повседневной жизни.

Формирование
позитивньгх
отношений школьников
к базовым ценностям
общества (человек,
семья, Отечество,
природа, мцр, знание,
труд, культура).

Поrryчение школьником
опыта
самостоятельного
социЕIльного действия.

Уровни результатов внеурочной деятельности

Первый }ровень



культуры, необходимого дJIя жизни в обществе социiл,пьного опыта и
формирование в Еих принимаемой обществом системы ценностей.

В школе создаЕы условия для организации внеурочной деятельности
обучающихся. Вся система работы школы по данному направлению призвана
предоставить возможность:

 свободного выбора детьми програп.rм, объединений, которые близrоr им
по природе, отвечают их вЕутреItним потребностям;

 помог€tют удовлетворить образовательные запросы, почувствоватьсебя
успешЕым, реализовать и развить свои таланты, способности.

 стать активным в решении жизненньIх и социмьньIх проблем, уметь Еести
ответственность за свой выбор;

 быть активным гражданиЕом своей страны, способным rпобить и
беречь природу, занимающим активную жизнеЕную позицию в борьбе
за сохраl{ение мира на Земле, поЕимaющим и принимЕlющим
экологичесчlю культуру.

План внеурочной деятельности на 20212О22учебный год.

1классы

Объем внеурочной
деятельности в часах
В недетпо

Направление
внеурочной

деятельности

Программа Формы
оргаЕизации

б б
<<Занимательнм
математика))

1 1 JJ ззОбщеинтелле
KTyaJIbHoe

<<Занимательная

амматика>
1 1 зз

.Щуховно
нравственное

<Музьткальные
капельки>
Интенсив
<<Урок мужества>>

1

1

1

1

1

1

JJ

JJ
JJ

зз

JJ
JJ

Социальное <Уроки финансовой
отЕости>

1 JJ JJ

Спортивно
оздоровительЕ
ое

<Шахматный дебют)) Занятия,
экскурсии,
викториЕы,
кончфсы,
олимпиады,
дни здоровья,
походы

1 JJ JJ

итого 7 2з\ 2з1

В год

а

35

Занятия,
экскурсии,
викторины,
конкурсы,
олимпиады

1

1

т



2 классы

3 классы

Объем внеурочной
деятельности в час€lх
в
Еедел
ю

В год

Направление
внеурочной
деятельности

Программа Формы
организации

а б в а б в
<<Занимательная

математика))
1 1 1 з4 з4 з4общеинтелле

кry€rльное

<<Занимательная

атика>
1 1 1 з4 34 з4

.Щуховно
нравственное

<Музыкальные
капелькиD
Интенсив
<<Урок мужества>

1

l
1

1

1

1

1

l

з4

34
з4

з4

34
з4

з4

Социальное Уроки финансовой
амотности

Занятия,
эксý/рсии,
викторины,
конкурсы,
олимпиады

1 1 1 з4 34 з4

Спортивно
оздоровительн
ое

<Шахматный дебют> Занятия,
экскурсии,
викторины,
конкурсы,
олимпиады,
дни здоровья,
походы

1 1 l з4 з4

итого 7 7 6 2з8 2з8 204

Направление
внеурочной
деятельности

Программа Формы
организации

Объем внеурочной
деятельности в часах
В цеделю В год
а б в г б в г

Занятия,
экскурсии,
викторины,
конкурсы,
олимпиады

з
4

з
4

J
4

|!уховно
нравственное

<В с,гране здоровья))
<Урок пryжество>
Интенсив

1

1

1

1

1

1

l

1

J
4
3

4

3

4
з
4

J

4
J
4

J
4
3

4

з4

общеинтел
лекryzшьное

(LEGO 
конструирование))

1 J

4



1 1 1 1 J
4

з
4

J
4

J
4

<<Земля наш обёщий
дом))

1 1 1 1 J

4
з
4

з
4

J

4

Социальное

Уроки финансовой
амотности

1 1 l l J

4
J
4

J

4
J

4
Спортивно
оздоровительн
ое

Спортивный клуб
<Сафидансе>

Занятия,
экскурсии,
викторины,
конкурсы,
олимпиады,
дни здоровья,
походы

1 1 1 1 J
4

J
4

J

4
J
4

итого
6 6 6 7 2

0

4

2

0
4

2
0
4

2

3

8

4 к.пассы

Объем внеурочной
деятельности в час,ж
в
недел
ю

Направление
внеурочной
деятельности

Программа

организации
Формы

б в а б в
<<Занимательная

математикa))
1 1 1 з4

<занимательная
амматикФ)

1 1 з4

Мовно
нравственное

<<Музыкальные
капельки>
Интецсив
(Урок мужества))

1

1

1

1

l
1

1

1

34

з4
з4

з4

социальное Уроки финансовой
амотности

Занятия,
экск}рсии,
викторины,
конкурсы,
олимпиады

1 1 1 з4

Спортивно
оздоровительн
ое

<Шахматный дебют> Занятия,
эксчaрсии,
викторины,
конкурсы,
олимпиады,
дни зд овья,

1 1 1 з4 з4 з4

В год

а
Общеинтелле
KTyaJIbHoe

з4 з4

1 з4 з4

з4

34
з4

з4 з4



походы
итого 7 7 6 2з8 2з8 204

мБоу
:lицей

.Щиректор МБОУ Л.В. Шипило",/



ПОЯСIIИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к программе внеурочной деятельЕостп

МБоУ лицей
пмени два2кды Героя Социалистпческого Трула В.Ф. Резнпкова

gа 202l 12022 учебны й год
Под внеурочной деятельностью в pal\,tкalx реzrлизации Федеральвого

государственного образовательного стандарта осЕовного общего

образования следует понимать образовательную деятельность,
осуществляемую в формах, отличЕых от урочной и направленную на

достижеЕие планируемых результатов освоения основной

общеобразовательной проIраммы.

План внеурочной деятельности МБОУ лицей обеспечивает

ре€rлизацию требований Федерального государственного образовательного

стандарта основного общего образования и определяет общий и

максимальный объём нагрузк}i обrIающЕхся в рамках внеурочной

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной

деятельности по кпассам.

L{елевая направленность, стратегиЕIеские и тактиrIеские цели
содержания образования План подготовлен с уrётом требований

Федеральных государственных образовательных стаЕдартов основного

общего образоваIrия, санитарно эпидемиологическIr( правил и

нормативов СанПин 2.4.2.282110, приказа Министерства образования и

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года Ng 373 <Об

утверждении и введении в действие федерального государственного

образовательного стандарта начаJIьного общего образования, от 17 декабря

2010 годаЛ! l897 (Об утверждении федерального государствеIlного

образовательного стаЕдарта основного общего образования>, от 17 мая

2010 года М 4l3 (Об утверждении федерального государствеIiного

образовательного стандарта среднего общего образования> с yreтoм

примерньж основных образовательных программ (далее  ООП)
начаJIьного общего и основного общего образования одобренньrх

федеральным учебнометодическим объединением по общему образованию

(протокол от 08 апреля 20 l 5 года Ns l /5) а также примерной ООП среднего

общего образования (протокол УМО от |2 мая 20116 года N9 2/1б) (далее 
примерные ООП).Внеурочн€ц деятельность обеспечивает широту рЕввития
лиtIности обуrающихся, учитывает социокультурные и иные потребности,

реryлирует недопустимость перегрузки об1"lающихся. f[пан составлен с

целью дЕtльнейшего совершенствованиJI образовательного процесса,

повышениrI результативности обуrения детей, обеспечения вариативности

образовательного процесса, сохранения единого образовательного



прос,транства, а TaIoKe выполнения rитиеническID( требований к условиям
обучеция школьников и сохранения их здоровья.

Основные приЕципы плаЕа:

 уlёт познавательньIх по,гребностей об1..rающихся и социaлJIьного заказа

родителей (законньrх представителей);

 1"rёт кадрового потеIщиаJIа образовательной организации;

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно

гигиеническими нормами;

 соблюдецие преемствеIIЕости и перспективности обуrения.

fIлан отражает основные цели и задачи, стояшше перед образовательной

организацией (МБОУ лицей).

I]елью внеурочной деятельности явJuIется:

 создание условий дJIя рчввитlrя творческого потенциЕ!ла обуrающихся и

послед/ющего усвоениrI образовательных прогрЕlп,tм;

 воспитание грФкдаIrственности, трудолюбия, уважениrI к прав!l}l и

свободам человека, rпобви к окружающей природе, Родине, семье,

формирование здорового образа жизни.

Внеурочная деятельность решает следующпе задачп:

создание комфортньгх условий для позитивного восприятия ценностей
основного общего образования и более успешного освоения его

содержаЕия;

способствоваЕие осуществлеItию воспитания благодаря вкIIючению детей в

лиrIностно зЕачимые творческие виды деятельности, в процессе которых

формируются нравственные, ддовные и культурные ценности
подрастающего поколения;

 компенсация отсутствия или дополнения, углубления тех или иных

уrебных направлений, которые нужны обуrаюuцмся для определениrI

индивидO/ального образовательного маршрута, конкретизация жизненньD(

и профессионЕrльIIьD( планов, формирования вФкньгх личностных качеств;

 ориентация об1..rающихся, проявJIяющих особый интерес к тем или
иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более

сложным программам.

Программы внеурочной деятельности нЕIправлены:



 на расширение содержаниrI программы основного общего образования;

 на реЕUIизацию основных направлений образовательной политики;

 на формирование лиtIности ребёпка средстваJ\{и искусства, творчества,

спорта.

Внеурочная деятеJьность на базе образовательного учреждения
реализуется через системы неаудиторной занятости, рабоry кJIассных

руководителей по следующим направлениям рtввитиrl личности:

Спортивнооздоровительное,

.Духовнонравственное,

Социальное,

Общеинтеллекryальное,

Общекультурное.

СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Щелесообразность данЕого направлениr{ закIIючается в формировании
знаний, установок, личностIIьD( ориентиров и норм поведеIIиJI,

обеспечивающих сохранение и укрешIение физического, психологического и
социаJIьного здоровья обуrающихся начаJIьЕого общего образования как
одной из цеЕностtIьD( составлrIющIФ(, способствующих познавательЕому
и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых

результатов освоениJI основной прогрЕlммы начального общего образования.

Основные задачи:

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

 использовalние оптим€tльных двигательных режимов для детей с r{ётом
их возрастIlьIх, психологических и иных особенностей;

 развитие по,гребности в заЕ;IтиJIх физической культуры и спортом;

 приобщение обl^rающихся к здоровому образу жизни;

 приобщение обуrающихся к спорту;

 подготовка к сдаче норм ГТО;

.Щанное нЕrправление реализуется по программам <<Самбо>>, <Шахматньтй

дебютr>. По итогам работы в дакном направлении проводятся,
соревнования, пок€ц}ательные выступленшI, дни здоровья, эстафеты, беседы,
весёлые старты, викторины, походы.

ДУХОВIIО_НРАВСТВЕННОЕ НАIIРАВЛЕНИЕ



IJ,елесообразность назваЕного направления заюIючается в обеспечении

духовно нравственЕого развитиJI обулающихся в единой 1рочной,
внеурочноЙ и внешкольноЙ деятельности, в совместноЙ педагогическоЙ

работе образовательного )чреждения, семьи и других институтов общества.

Основные задачи:

 формирование способности к духовному р€tзвитию, реаJIизации
творческого потенци€rла в уrебноиrровой, предметнопродуктивной,

социальЕо ориентированной деятельности на основе IlpaBcTBeIlHыx установок
и морatльных норм, непрерывного образования, самовоспитания и

универсаJIьной духовнонравственной композиции ((становиться JIуrше>>;

 укреппение нравственЕости  основalнной на свободе воли и духовных
отечественных традициlIх, вrгугренней установки личности школьника

поступать согласно своей совести;

 формирование основ морали  осознанной обуrающимся
необходимости определённого поведения, обусловленного принrIтыми в

обществе представлениями о добре и зле, должЕом и Еедогryстимом;

укреппение позитивной нравственной самооцеЕки исамоуважениJI,

жизненного оптимизма;

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести);

 способности формулировать собственные нравственньте обязательства,

осуществJuIть нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнеЕиJI

морЕrпьньtх норм, давать нравственrгую оценку своим и чужим поступкам;

 принятие об1..rающимся бщовьrх общенациональных ценностей;

 развитие трудоrпобия, способности к преодолению трудЕостей;

 формирование основ российской гражданской идентичIrости;

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за

Отечество;

 формирование патриотизма и граждаЕской солидарности;

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с

педагогап{и, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих

проблем.

,.Щанное направление реализуется программами <Уроки мужества, <<Я

познаю мир>>, <<Роднию>, <<Юный краевед>, <Традиции кубанского
казачествa)).



По итогам работы в данном направлении провомтся заIIц,lты проекгов,

экскурсии, выставкипутешествия, лекции, беседы, видеозаЕятия, игры
гryтешествия, викторины, акции, конкурсы, утреЕIIики, сборы, операции,
прЕвдники, кJIассные часы.

СОЦИАJIЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

I!елесообразность направJIения закJIючается в активизации
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному
освоению нового социalльного опыта на уровне нач€шьЕого общего
образования, в формировании социЕuIьньD! коммуникативIlьIх и
конфликтологических компетенций, необходимых дtя эффективного
взаимодействия в соцлгуIr{е.

Основные задачи:

 формироваЕие психологической культуры и комtчгуrrикативной

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в

СОЦlt}Тt{е;

 формирование способности обуrающегося сознательно выстраивать и

оценивать отношения в социуме;

 стаЕовлеЕие гумацистических и демократических ценностЕых
ориентаций;

 формирование основы культуры межэтнического общения;

формирование отношения к семье как к основе российского общества;

 воспитание у школьЕиков почтительЕого отношения к родитеJUIм,
осознанЕого, заботливого отношенЕя к старшему поколению.

,Щанное направление реЕIлизуется через программы "ЮИ,Щ",
<<Волонтерский отряд>, <<Интенсив>>, <Психология общенио>, <Мой выбор>,

<<Основы финансовой грамотности)). По итогам работы в данном
нацравлении проводятся защиты проектов, конкурсы,презентации
портфеля достижений, презентация творческI]D( работ, беседы, экскурсии,
акции, проведение коллективных творческих дел, сюжетЕоролевые игры.



ОБЩЕИНТЕJШЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Щелесообразность нЕшравления закпючается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.

Основные задачи:

 формирование навыков на)пrно интеллекгуального труда;

 рtввитие культуры логического и алгоритмического мышления,
воображения;

 формирование первоначального опыта практической преобрЕвовательной

деятельности;

 овладеЕие навыкЕlми универс€цьных r{ебных действий у обучающихся
на уровЕе начального общего и основного общего образования.

Общеинтеллекту€rльное направление обеспечивает формирование мотивации
к обrIеЕию и познанию, рдtвитие творческого потенци€UIа,

познавательньтх мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстникаJ\,lи

и взрослыми в познавательной деятельности, базируется на организации
научнопознавательной и проектной деятельности об)^rающихся.
Направление представпеIiо программами: (Русская словесность>, (Тайны

истории)), <Тайны биологип> <<ЗанимательнЕuI грамматикФ), (LEGO 

конструироваIrие)), <Физика вокруг Hact>, <<Занимательный английскийD,
(Русское правописаЕие: орфография и гryнктуация>> Ученические на}п{ные

общества по рЕвличЕым направлениям.

Формы организации общеинтеллекту€шьной деятельности 
 

беседы,
кружки, олимпиады, интеллектуЕtльные игры, на)лноисследовательские
проекты, вЕешкольЕые акции познавательной Еаправленности
(интеллекryальЕые марафоны, дистанционные олимпиады, конкурсы,
викториЕы, наrlные конференции, профильные смены и др.).

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

,.Щанное направление обеспечивает формирование творчески активной
ли!Iности, которая способна воспринимать и оценивать прекрасЕое в

природе, труде, быту и других сферах жизни и деятельности, воспитание у
ребенка способности наслаждаться искусством, рЕввитие эстетических
потребностей, интересов, доведённых до степени эстетического вкуса, а
затем и идеала.

Основные задачи:

 формирование и развитие эстетических потебностей, ценностей и чувств,

уважительного отношения к истории и культуре других народов,



 сохранение и р€lзвитие культурного р€lзЕообразия и наследиJI

многонационЕuIьного Еарода Российской Федерации,

 овладения духовными ценностями и культурой многонационЕuIьного народа
России.

Направление представлено проIр€lммalми: (<МузыкальнаrI капель>, <Радуга

детствФ), <<Волшебные краски)), (Умелые руки>, <<Интенсив>>.

Формы организации общекультурной деятельности: посещение
художественньIх выставок, музеев, кино, фестивалей искусств, спектаклей,
библиотеки, художественные акции школьников в окруж€шощем шкоJIу

социуме, тематические вечера эстетической направленности (живопись,
музыка, поэзия), организациrI выставок (совместная деятельность детей и

родителей), концерты, иЕсценировки, праздники на уровне кJIасса и школы,
художественные выставки, фестивали искусств, спектакли в кJIассе, школе,
встречи с сотрудниками культуры (кино, театр, библиотека и др.).

Педагогическое обеспечение:

,Щеятельность Функции ответственные
Административно
координационная

Координирует
деятельность всех

rIастников
образовательного
процесса, участвующих
введении ФГОС,
обеспечивает
своевременн},ю
отчетность о

результатах введениrI,

делает выводы об
эффективности
продепанной работы,
вносит коррективы,
обеспечивает создание

УСЛОВИЙ ДJIЯ

организации
внеурочной
деятельности, проводит
МОЕИТОРИНГ

результатов введеншI,
вырабатывает

рекомендации на
основании результатов

,Щиректор школы,
заместитель директора
по УВР, заместитель

директора по Вр,
заместитель директора
поНМР



введения
Консультативно
методиЕIеск€lя

обеспечивает:
предоставление всех
необходимых
содержательных
матери€шов, изr{ение
всеми r{астниками
докуп{ентов ФГОС,
проведеЕие семинаров
и совещаний, окц}ание
консультативной и
методической помощи

rIителям, работающим
по ФГоС

Заместитель директора
по УВР, Заместитель
директора по НМР

Информационно
аналитическая

Выносят решениJI по

результатам введения
ФГОС, информируют
об эффективности
Фгос

Педагогический совет,
школьное методиtIеское
объединение

Организационная Изl.чают доку},rеЕты
ФГОС, используют
новые техflологии в

учебrrой и
воспитательной
деятельности,
обеспечивающие

результаты
обозначенные в

стандарте, организуют
проект}rуIо и
исследовательсч/ю

деятельность )п{ащI,D(ся,
обеспечивают
взаимодействие с
родителями

Задействованные
педагоги школы.



Педагогическое обеспечение

Оптимизационнм модель внеурочной деятельности основывается на

оптимизации всех внутреннихресурсов образовательногоl^rреждения. В
ее реЕшизации принимают r{астие все педагогические работники школы
(учитеrrя, заместители директора по УВР, заместитель директора по НМР
заместитель директора по ВР, педагогпсихолог, социЕtльный педагог,

старшiш вожатЕuI, библиотекарь).

Коорлинируюцý.ю роль выполняет ктrассный руководитель, который в

соответствии со своими функциями и задачами:

. взаимодействует с педагомческими работниками, а таюке с

сотрудниками Штаба воспитательной работы;

. организует в кJIассе образовательньrй процесс, оптимаltьный для

развитиrl положительного потенциала личности обl"rающrо<ся BpaJ\,tк€lx

деятельвости общешкольного коJIлектива;

. организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывaющей деятельности коJIлектива кJIасса, в том числе, через

органы самоуправлениrI;

. организует соци€шьttо значиIчfуIо, творческую деятельность обуtающихся.

Материальнотехническое обеспечекие

.Щля реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе

имеются необходимые условия: имеется столов€ц, в которой

организованопитание. .Щля организации внеурочной деятельности школа

располагает спортивным з€lлом и многофункциональной площадкой со

спортивным инвентарем, борцовским залом, музык€uIьным кабинетом,

tлузыкальной техникой, библиотекой, читЕtльным залом, кабинетом Пfl.Щ,

компьютерным кабинетом. Все кабинеты оборудованы компьютерной

техникой, проекторами, экранами, выходом в Интернет.

Информачпонное обеспеченпе

Имеется видеотека, состоящ€uI из презеIIтации по различным областям

знаний (электронная детскЕuI энцикпопедия <Кирилл и Мефодий>,

библиотечный фонд, включающий уlебную и художественrrую литературу,

11ериодические издания).



Результаты внеурочной деятельности

Воспитательный результат внеурочной деятельности 
непосредствеЕIIое

духовЕонравственное приобретение ребёнка, благодаря его )ластию в том
или ином виде деятельности.

Воспитательный эффект внеурочной деятельности 
 

влиJIние

(последствие) того или иЕого духовнонравственного приобретеЕия на

процесс рЕввития личности ребёнка.

Все виды внеурочной деятельности r{ащихся Еа ypoBнJtx основного
общего образовавия строго ориентированы на воспитательные результаты.

Уровни результатов внеурочной деятельности

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности.

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;

воспитаЕие уважительного отношения к родному дому, к школе,
стаЕице, краю, стане;

Первый уровень Третий уровеfiь

IIIкольник знает и
понимает
общественrlпо жизнь
( l 4 класс)

Школьник ценит
общественную жизнь
(59 шассы)

Школьник
самостоятельно
действует в
общественной жизни
(l01lкласс)

Приобретение
школьником
социаJIьньIх знаний
(об общественньrх
нормах, об устройстве
общества, о соци€lльно
одобряемьrх и
неодобряемых формах
поведениJl в обществе и
т.п.), понимание
социа.пьной реaцьности
и повседЕевной жизни.

Формирование
позитивных
отношений школьников
к базовым цеЕностям
общества (человек,

семья, Огечество,
природа, мир, знание,
труд, культура).

Пол5нение школьником
опыта
самостоятельного
соци€шьного действия.

Второй уровень



План внеурочпой деятельности па 202|2022 учебшый год.

5 классы

Направление
внеурочной
деятельности

Программа Формы
организации

Объем внеурочной
деятельности в часtlх
в
неделю

В год

а в б в

Общеинтелле
ктуarльное

Клуб <Тайны
биологип>
<Тайны истории>
<Русская
словесность)

Занятия,
экскурсии,
викториЕы,
конкурсы,
олимпиады

1

1

1

1

1

1

l

34

з4
34

34

з4
34

34

з4
34

!уховно
нраБственное

Интенсив
<Уроки мужествa>)
Кружок <<Умелые

рукиD

1

1

l

1

1

1

1

1

1

з4
з4
з4

з4
з4
з4

з4
з4
з4

Социальное Клуб <Психология
общенил>

1 1 1 34 з4 з4

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой
культуры, необходимого дJuI жизни в обществе социального опыта и

формироваяие в них принrлr,rаемой обществом системы ценностей.

В школе созданы условиrI для вЕеурочной деятельности обуtающихся и
организации дополнительного образования. Вся система работы школы по
данному направлению призваIrа предоставить возможность:

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им
по природе, отвечают их внутренним потребностям;

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почrвствовать себя

успешным, реirлизовать и р€ввить свои тчшанты, способности.

 стать активным в решении жизненных и социЕlльных проблем, уметь нести
ответственность за свой выбор;

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и
беречь природу, занимающим активную жизненн).ю позицию в борьбе
за сохранение мира на Земле, понимЕlющим и приIrимающим
экологическую культуру.

б а



(осЕовы

финансовой
грамотности))

Спортивно
оздоровительн
ое

Кlryб <Шахматный
дебют>>

Секция <Самбо>

Занятия,
экскурсии,
викторины,
конкурсы,
олимпиады,
дни
здоровья,
походы

1

l

1

1

1

1

з4

34

з4

34

з4

з4

итого 9 8 306 272 2,72

б классы

Направление
внеурочной
деятельности

Программа Формы
организации

Объем внеурочной
деятельЕости в часах
в
неделю

В год

а б в г а б в г
общеинтелле
ктуальное

Клуб <Тайны
биологии>>

<Тайны истории>
<Русская
словесность>

Занятия,
экскурсии,
викториItы,
конкурсы,
олимпиады

1

1

1

1

l

1

1

1

1

з4

з4
з4

з4

з4
34

з4

з4
з4

з4

34
з4

Интенсив
<Уроки мужества))
Кружок <<Умелые

руки>

1

1

1

l
1

1

l
l
l

1

1

1

з4
з4
з4

з4
з4
34

з4
34
з4

Социальное Клуб <Психология
общения>>

<<основы

финансовой
грамотности))

1 l 1 1 з4 з4 34

Спортивно
оздоровительн
ое

Клуб <Шахматный
дебют>>

Секция <Самбо>

Занятия,
экск}?сии,
викториЕы,
конкурсы,
олимпиады,
дни
здоровья,
походы

1

1

1

1

1

1

1

1

з4

з4

з4

з4

з4

з4

итого 9 8 8 8 з0
6

2,7

2

27
2

27
2

8

34
з4
34

з4

34

з4

Дховно
нравственное

I



7 классы

Направление
внеурочной
деятельности

Программа Формы
оргаЕизации

Объем внеурочной
деятельности в часах
в
неделю

В год

а б в г а б в г
общеинтелле
ктуальЕое

Клуб <Тайны
биологии>>

<Тайны истории)
<ýсская
словесность>

1

1

1

l

1

1

l

1

1

з4

з4
з4

з4

з4
з4

з4

з4
34

з4

з4
з4

Мовно
нравственЕое

Интенсив
<Уроки мужества>
Кружок <<Умелые

руки>

1

1

1

1

1

1

1

1

1

l
1

l

з4
з4
з4

з4
з4
з4

з4
з4
34

Социальное Клуб <Психология
общения>
<<основы

финансовой
грЕlмотностиD

1 1 34 з4 з4 з4

Спортивно
оздоровительн
ое

К;ryб <Шахматный
дебют>
Секция <Самбо>

Занятия,
экскурсии,
викторины,
конкурсы,
олимпиады,
дЕи
здоровья,
походы

1

1

1

l

1

1

1

1

з4

з4

з4

з4

итого 9 8 8 8 30
6

27
2

27
2

27
2

Направление
внеурочной

деятельности

Программа Объем внеурочной

деятельности в часах
в
недеJIю

В год

а б в а б в

Общеинтелле
ктуЕlпьЕое

УНО <Русская
словесность))
УНО <Физика вокруг
нас>

Занятия,
экскурсии,
викторины,
конкурсы,

i i
1

1 з4 з4
з4
з4

Занятия,
экскурсии,
викторины,
коIrкурсы,
олимпиады

з4
з4
34

1 1

34

з4

з4

з4

8 классы

Формы
организации



.ЩухОвно
нравственное

кМузыкальная
капель)
Интенсив
<Уроки мужества>
<Традиции
кубанского
кtвачествa))

1

l
1

l

1

1

1

l
1

l

з4

з4
з4
з4

з4
з4
34

з4
з4
з4

Социальное Клуб <сЯ выбираю
жизньD

1 1 1 з4

Спортивно
оздоровительн
ое

Секция <Самбо> 1 1 з4

итого 7 6 7 2з8 2з8

9 классы

Направление
внеурочной
деятельности

Программа Формы
оргаЕизации деятельности в часах

В неделю В год

в а б в

Общеинтелле
ктуальЕое

УНО <Русская
словесность))

Занятия,
экскурсии,
викторины,
конкурсы,
олимпиады

1 1 1 з4 34 з4

математическое
уно

1 1 1 з4 34 34

УНо (КJIИн) 1 1 1 з4 з4 з4
УНо <Физика
вокруг нас)

l 1 1 з4 з4 з4

уно
<АНГЛИЙСКИЙ С

удовольствием>

i 1 1 з4 з4 з4

Биологическое
уно

l l 1 з4 з4 з4

уно
<химическая
лаборатория>

1 1 1 з4

косновы
финансовой
грамотности>

i 1 l з4 з4 з4

Географическое
уно

1 1 1 з4 з4 з4

.Щуховно
нравственное

<Урок
мужества))

1 1 1 з4 з4 з4

Социальное

олимпиады

з4 з4

1 з4 з4

204

Объем внеурочной

а б

з4 з4



Спортивно
оздоровительн
ое

Занятия,
экскурсии,
викторины,
конкурсы,
олимпиады,
дни
здоровья,
походы

итого l
0

10 1

0

340 340 340

3

мБоу
л ицей

.Щиректор МБОУ лицей Л.В. Шипило

q'



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
к программе внеурочЕой деятеJIьIIости

МБОУлицей
именп дваrкды Героя Сочиалпстпческого Трула В.Ф. Резникова

на 202|12022 учебпый год
Под внеурочной деятельностью в рамках решIизации Федерального

государствеЕного образовательного стандарта среднего общего
образования следует понимать образовательIц/ю деятельность,
осуществJuIеIчfуIо в формах, отлиt{ньIх от урочной и ЕаправленrгуIо на

достижеЕие планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы.

Г[пан внеуро.пrой деятельности МБОУ лицей обеспечивает

реЕuIизациютребований Федерального государственЕого обр€вовательного

стандарта среднею общего образования и опредеJuIет общий и
максим.uIьный объём нагрузки об1..rающихся в рамках внеурочной

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной

деятельности по кJIассам.

I_{елевая направленность, стратегические и тактические цели
содерж{lншI образования План подготовлен с у^rётом тебоваЕий
Федеральных государственньгх образовательньtх стандартов среднего

общего образования, санитарно эпидемиологических правил и

нормативов СанПин 2.4.2.282110, прик.ва Министерства образования и

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года Ns 373 (Об

утверждении и введении в действие федершrьного государствеЕного

образовательного стандарта начсшьного общего образования, от 17 декабря
2010 года Jф 1897 <Об утверждении фелерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования>, от 17 мая

2010 года ЛЬ 413 <Об утверждении федерального государствеЕного

образовательIrого стандарта среднею общего образования> с rIетом
примерньD( основных образовательньD( программ (дыrее  ООП)
начального общего и основнок) общего образования одобренньD(

федеральным 1чебнометодическим объединением по общему образованию

(протокол от 08 апреля 201 5 года Jф l/5) а также примерной ООП среднего

общего образования (протокол УМО от \2 мая 20116 года Ns 2/16) (далее 
примерные ООГI).Внеурочная деятельность обеспечивает широту рЕrзвития
личности обlчающихся, учитывает социокульт)фные и иные потребности,

реryлирует недопустимость перегрузки обучаюuшхся. Г[лан составлен с

целью д€rльItейшего совершенствования образовательного процесса,

повышенIuI результативности обуrения детей, обеспечения вариативности

образовательЕого процесса, сохр€lнениrl единого образовательною



прострЕlнства, а также выполнеЕия гигиеЕическIlD( требований к условиям
обучения школьников и сохранениJI их здоровья.

Основньте принципы IUIaHa:

 учёт познавательных потребностей обуrающихся и социального заказа

родителей (законных представителей);

 уlёт кадрового потенци€lла образовательной организации;

 построение образовательною процесса в соответствии с санитарно
гигиениЕIескими нормами;

 соблюдение преемственности и перспективности обlчения.

Г[пан отражает осIlовные цеJIи и задачи, стоящие перед образовательной
организацией (МБОУ лицей).

Щелью внеурочной деятеJIьности явJuIется:

 создание условий для ра:rвитиrl творческого потенциала обl^rающихся и
последующего усвоения образовательЕых программ;

 воспитаЕие граждЕlнственности, ,трудолюбия,уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семьео

формирование здорового образа жизни.

Внеурочная деятельпость решает следующие задачи:

создание комфортных условий для позитивного восприrIтия ценностей
начального общего и основного общего образования и более успешного
освоениJI его содержания;

способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей
в личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе
которых формируются нравственные, дгховItые и культурные ценности
подрастающего поколения;

 компенсация отсутствиrI или дополнения, угrryбления тех или иных

1^rебньrх направлений, которые нужны обl^rаюпц.rмся дJuI определения
индивиду€rльного образовательного маршрута, конкретизациrI жизненньIх
и профессионЕuIьньD( планов, формирования важных личностньD( качеств;

 ориентациrI обl"rающихоя, проявляющих особый интерес к тем или
иным видам деятельности, на развитие своих способностей по более
сложным программам.

Программы внеурочной деятельности нЕIправлены :



 на расширение содержаниJI программы среднего общего образования;

 на реализацию осIIовных направлений образовательной политики;

 на формирование лиtIности ребёнка средстваI\,rи искусства, творчества,
спорта.

Внеурочная деятельность на базе образовательного )лФеждеIrиrI

реаJIизуется через системы неаудиторной занятости, рабоry KJIaccHbIx

руководителей по следующим направлениям развитиrI личности:

СпортивнооздоровительЕое,

,Щlховнонравственное,

Социальное,

ОбщеинтеллектуЕtльное,

Общекультурное.

СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Щелесообразность данного направления закJIючается в формировании
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведениrI,

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологи.Iеского и

социального здоровья об1..rающtа<ся среднего общего образования как

одной из ценностньтх составJrIющ!D(, способствlrющих познавательЕому

и эмоциональному развитию ребёнка, достижению пл€lнируемьж

результатов освоениJI основной програJ\.{мы среднею общего образования.

Основные задачи:

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;

 использование оптимальЕых двигательных режимов дя детей с уrётом
их возрастных, психологическI,D( и иных особенностей;

 развитие потребности в занlIтиrIх физической культуры и спортом;

 ПРиОбщение обl"rающихся к здоровому образу жизни;

 приобщение обучающшхся к спорту;

 подготовка к сдаче норм Гто;

,Щанное Еаправление реаJIизуется по программirм 'ДОПu, <<Самбо>>,

<IIIаuиатный дебют>>. По итогам работы в даЕном нащ)авлении проводятся,

соревнов{IниJI, показательные выступления, дп.lи здоровья, эстафеты, беседы,

весёлые старты, викторины, походы.



ДУХОВНО_НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

L{елесообразность нt}званItого IiЕIправления закJIючается в обеспечении

д)rховно нравственного раj}витиrl обуT ающихся в единой урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической

работе образовательного r{реждения, семьи и других институгов общества.

Основные задачи:

 формирование способности к духовIrому развитию, ре€rлизации

творческого потенциала в 1.чебноигровой, предметнопродlктивной,

социальЕо ориентированной деятельности на основе нравственньIх установок
и моральных норм, Еепрерывного образования, самовоспитания и

универсальной духовнонравственной композиции <становиться лr{ше>;

 укреплеЕие нравственности  основанЕой на свободе воли и духовных
отечественных традициях, вrгутренней устаЕовки лиrIности школьника

поступать согласЕо своей совести;

 формироваЕие основ морали  осознанной обl"rающимся

необходимости определённого поведения, обусловленного пришIтыми в

обществе представJIеIIиями о добре и зле, должном и недогryстимом;

укрепление позитивной нравственной самооценки и саI\4оуважениrI,

жизненного оптимизма;

 формирование основ Еравственного самосозЕаниjI личности (совести);

 способности формулировать собственные нравственItые обязательства,

осуществлять Еравственный самоконтроль, требовать от себя выполнениrI

моральньD( норм, давать EpaBcTBeHIгyIo оценку своим и чужим поступкам;

 принJIтие обучающимся базовьпr общенациональньтх ценностей;

 рiввитие трудоrпобия, способности к преодолеЕию трудностей;

 формирование ocltoB российской гражданской идентичности;

 пробужление веры в Россию, чувства личЕой ответственности за

Отечество;

 формирование патриотизма и гражданской солидарности;

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с

педагогЕIми, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих

проблем.

,Щанное ЕаправлеЕие реализуется процраммаь,rи <Уроки мужества, <<Я

познalЮ мир>>, <<Роднию> <<Юный краевед), <Традиции кубанского

кtвачествa)).



По итогам работы в данном направJIении проводятся зацsrты проектов,

экскурсии, выставкиIгутешествия, лекции, беседы, видеозаЕятиrI, ицры

путешествия, викториЕы, акции, конкурсы, утренники, сборы, операции,

праздники, кJIассные часы.

СОIЦ{АЛЬНОЕ IIАПРАВJIЕНИЕ

Щелесообразность направJIения закпючается в активизации

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному
освоению нового социального опыта на уровЕе Еач€UIьного общего

образования, вформировании соци€шьньж, коммуЕикативньIх и

конфликтологиЕIеских компетеЕций, необходимых для эффективного

взаимодействия в социуfi{е.

Основные задачи:

 формирование психологической культуры и комr"Drникативной

компетеЕции для обеспечения эффекгивного и безопасного взаимодействия в

социуме;

 формирование способности обуlающегося сознательно выстраивать и

оценивать отЕошениrI в социуме;

 становлеItие гуN4анистических и демократических ценностЕьIх

ориентаций;

 формирование основы культуры межэтнического общениrI;

формироваВие отЕошенИя к семье как к основе российского общества;

 воспитание у школьников почтительного отношения к родитеJIям,

осознаЕного, заботливою отношения к старшему поколению.

.Щанное направление реzrлизуется через прогр{tммы "ЮИfl",
<<Волонтерский отряд>, <<Интенсив>>, <<Психология общенил>, <Мой выбор>,

<основы финансовой Грап,rотности>. По итогам работы в данном

направлении проводятся защиты проектов, конкурсы,презентации

портфеля достижений, презентация творческих работ, беседы,экскурсии,

акции, проведеЕие коJшективных творческих дел, сюжетноролевые игры,



ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ IIАПРАВЛЕНИЕ

I{елесообразность направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоениrI основной образовательной программы
начального общего образования.

Основные задачи:

 формирование навыков наrIно интеллектуЕrльного труда;

 р }витие культуры логического и alлгоритмического мыцUIения,
воображения;

 формирование первоначаJIьного опыта практI]rrIеской преобразовательЕой
деятельЕости;

 овJIадение навыками универсчrльньж у^rебных действий у обучающlо<ся
на уровне начЕuIьIlого общего и основного общего образования.

ОбщеинтеллектуЕuIьное направлепие обеспечивает формирование мотивации
к обl"rению и позЕанию, развитие творческого потецци€ша,
познавательньD( мотивов, обоrащецие форм взаимодействия со сверстникatми
и взрослыми в познавательной деятельности, базируется на оргаЕизации
наlпrнопознавательной и проектной деятельности обуrающихся.
Направление представлено прогрalммап.rи: <Русская словесность>, <Тайны
истории)), <Тайны биологии>>, <<Физика вокруг нас>>, <<Занимательный

английский>>, <Русское правописание: орфография и пунктуация)
Ученические наr{ные общества по различным цаправлениям.

Формы организации общеинтеллекryальной деятельности  беседы,
кружки, олимпиады, интеллектуtшьные игры, научноисследовательские
проекты, внешкольные акции познавательной направленности
(интеллекryальные марафоны, дистаЕционные олимпиады, конкурсы,
викторины, на)лные конференци1.1, профильные смены и др.).

ОБЩЕКУЛЬТ).РНОЕ НАIIРАВЛЕНИЕ

.Щанное Еаправление обеспечивает формирование творчески активной
личности, которм способна воспринимать и оценивать прекрасное в
природе, труде, быry и других сферах жизни и деятельЕости, воспитацие у
ребенка способности наслаждаться искусством, рtввитие эстети!Iеских
по,требностей, интересов, доведённых до степени эстетического вкуса, а
затем и идеала.

Основные задачи:



 формирование и ра:}витие эстетических потребностей, ценностей и чувств,

уважительного отношения к истории и культуре других народов,

,Щеятельность Функции ответственные
Административно
координационнаrI

Координирует
деятельность всех

)пiастников
образовательного
процесса, участвующих
введении ФГОС,
обеспечивает
своевременную
отчетность о

результатах введениJI,

делает выводы об
эффективности
проделанной работы,
вносит коррективы,
обеспечивает создание

условий для
организации
внеурочной
деятельности, проводит
МОНИТОРИЕГ

результатов введения,
вырабатывает

комендации на

,Щиректор школы,
заместитель директора
по УВР, заместитель

директора по Вр,
заместитель директора
по НМР

 сохранение и развитие культурного разнообразия и Еаследия

многоЕацион€lJIьного народа Российской Федерации,

 овладеншI духовными ценностями и культурой мЕогонационЕuIьного народа

России.

Направление представлено программами: <<Интенсив>>.

Формы оргttнизации общекультурной деятельности: посещение

художественных выставок, музеев, кино, фестивалей искусств, спектаклей,

библиотеки, художественные акции школьников в окружающем шкоJry

социуме, тематические вечера эстетической направленности (живопись,

музыка, поэзия), организация выставок (совместнм деятельность дgтей и

родителей), концерты, инсценировки, пр€lздники Еа уровне кJIасса и школы,

художественные выставки, фестивали искусств, спектакJIи в классе, школе,

встречи с сотрудниками культ)фы (кино, театр, библиотека и др.).

Педагогическое обеспечение:



основаЕии результатов
введеция

Консультативно
методическЕUI

обеспечивает:
предоставление всех
необходимых
содержательных
матери€UIов, изrIение
всеми )ластниками
доку}rентов ФГОС,
проведение семиЕаров
и совещаний, окffrание
консультативной и
методической помощи

r{ителям, работающим
по ФГоС

Заместитель директора
по УВР, Заместитель
директора по НМР

Информационно
ан€lлитическЕц

Выносят решения по

результатЕlм введения
ФГОС, информируют
об эффективности
Фгос

Педагогический совет,
школьное методиЕIеское
объединение

Организационная ИзуIают документы
ФГОС, используют
новые техЕологии в

уrебной и
воспитательной
деятельности,
обеспечившощие

результаты
обозначенные в
стацдарте, организуют
проекпrую и
исследовательскую
деятельность r{ащихся,
обеспечивают
взаимодействие с

родителями

Задействованные
педагоги школы.



Педагогическое обеспечение

ОптимизационIlм модель внеурочной деятельности основывается на
оптимизации всех вЕутреннихресурсов образовательного уrреждения. В
ее реarлизации принимЕlют }частие все педагогические работники школы
(уlителя, заместители директора по УВР, заместитепьдиректорапо НМР
заместитель директора по ВР, педагогпсихолог, социЕrльный педагог,
старшaш вожатаrI, библиотекарь).

Коорлинирующую роль выполняет классный руководитель, который в
соответствии со своими функциями и задачами:

. взаимодействует с педагогическими работниками, а так)ке с
сотрудниками Штаба воспитательной работы;

. оргаЕизует в кJIассе образовательный процесс, оптимальный для

развития положительного потенциаJIа личности обlчающихся в pt}Mкax

деятельности общешкольного коллектива;

. организует систему отношений через разнообразные формы
воспитывающей деятельности коJLпектива кJIасса, в том числе, через
органы самоуправлениrl;

. организует социально значип,fJrю, творческую деятельность об)^{ающихся.

Материальнотехническое обеспечение

.Щля реализации вIrеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе
имеются необходимые условия: имеется столоваrI, в которой
организоваЕо питание.,Д,irя организации внеурочной деятельности школа

располагает спортивным залом и мЕогофуЕкциоЕ€rльЕой площадкой со
спортивным иЕвентарем, борцовским залом, музыкальным кабинетом,
музыкмьной техникой, библиотекой, чит€}льным залом, кабинетом ГIЩ.Щ,

компьютерным кабинетом. Все кабинеты оборудованы компьютерной
техникой, проекторами, экранами, выходом в Интернет.

Информационное обеспечение

Имеется видеотека, состоящчш из презентации по различным областям
знаний (электронная детская энциклопедиrI (Кирилл и Мефодий>,
библиотечный фонд, вкJIючающий уrебную и художественную литературу,
периодические издания).



Результаты впеурочной деятельпости

Воспитательный результат внеурочной деятельности 
непосредственное

д}ховноЕравственное приобретение ребёнка, благодаря его участию в том

или ином виде деятельности,

Воспитательньй эффект внеурочной деятельЕости 
 

влIляние

(последствие) того или иIlого д).ховнонравственного приобретениrI на

процесс развитиlI личЕости ребёнка.

Все виды внеурочной деятельности )п{ащихся на ypoвHrtx fiачального

общего и основного общего образования строго ориентированы на
воспитательные результаты.

Уровни результатов внеурочной деятельности

Ожидаемые результаты внеурочной деятеJrьЕости.

Увеличение числа детей, охваченных оргulнизованЕым дос}том;

воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе,
станице, цраю, стране;

воспитание у детей толераЕтности, навыков здорового образа жизни;

формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой

Первый уровень Второй уровень Третий уровень

школьник знает и
понимает
общественнlто жизнь
( 14 класс)

IIТцбл5111,111

самостоятельно
действует в

общественной жизни
(10 1 1класс)

Приобретение
школьником
социальных знаний
(об общественных
нормах, об устройстве
общества, о социально
одобряемых и
неодобряемых формах
поведения в обществе и
т.п.), понимание
социальной ре€rльности
и повседневной жизни.

Формирование
ПОЗИТИВНЬIХ

отношений школьников
к базовым ценностям
общества (человек,
семья, Отечество,
природа, мир, знание,
труд, культура).

Поrгrrение школьником
опыта
самостоятельного
социальЕого действия.

Школьник ценит
общественную жизнь
(59 классы)



культуры, необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирование в них принимаемой обществом системы ценностей.

В школе создаЕы условиrI для внеурочной деятельности обуrающихся и
организации дополнительного образования. Вся система работы школы по
даIrному направлению 11ризвана предоставить возможность:

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им
по природе, отвечают их внутренЕим потребностям;

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствоватьсебя
успешЕым, реализовать и развить свои таJIанты, способности.

 стать активItым в решении жизЕеIIньD( и соци€шьных проблем, ).меть нести
ответственность за свой выбор;

 быть активным гр€Dкданином своей страны, способным rпобить и
беречь природу, занимающим активную жизненн).ю позицию в борьбе
за сохранеЕие мира на Земле, понимalющим и приЕимающим
экологическую культуру.

План внеурочной деятельностш на 20212022 учебный год.

10 классы

Направление
внеурочной
деятельности

Программа Формы
оргаЕизации

Объем внеурочной
деятельности в часах
в
недел
ю

В год

б в а б в
УНО <Русское
правописание:
орфография и
Iryнктуация))

Занятия,
экскурсии,
викторины,
конкурсы,
олимпиады

1 1 1 з4 J+ з4

УНО <Правоведьо> 1 1 з4 з4 з4
Мовно
нравственное

Интенсив
((Урок мужествa))

1

1

1

1

1

1

з4

з4

34

з4

з4

з4

Социальное <<Основьт финансовой
гр€Iмотности))
Волонтёрский отряд

1

1

1

1

з4
з4

з4
з4

з4
з4

Отряд.ЩОП Занятия,
экск}рсии,
викторины,
конкурсы,

1 1 1 з4 34 з4

общеинтелле
ктуальное

1

1

1

Спортивно
оздоровительн
ое



олимпиады,
дни здоровья,
походы

итого
,7 ,7

7 2з8 2з8

1 l класс

./r/.Щиректор МБОУ л
9 Л.В. Шипило

?

?

Объем внеурочной
деятельности в часах
В неделю В год

Формы
организации

б в а б

Направление
внеурочной

деятельности

1 1 з4 з4Историческое УНО
з41 1 з4УНО<Химия для

любознательныю>
1 1 з4 з4 з4

словесность)
1

1 1 1 34 з4 з4математическое
уно

1 1 з4 з4Биологическое УНо
l 1 з4 з4Физическое УНо

Общеинтелле
ктуальное

1

1

1

1

1 з4
34

34
з4

<Интенсив>
Уроки мужества

,Щуховно
нравственное

1 1 1 з4социальное Волонтёрский отряд

Занятия,
экск}рсии,
викторины,
конкурсы,
олимпиады

з41 1 1<Уроки финансовой
грамотности)

1 1 1 з4 з4 з4Отряд lЩОП Занятия,
экск)фсии,
викторины,
конкурсы,
олимпиады, дни
здоровья,
походы

Спортивно
оздоровительн
ое

з4
0

1

0

1

0

34
0

з4
0

итого

х

2з8

а

Программа

уно <рчсская

з4

з4 з4
з4з4

l
0

:>,,
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