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Правовое обеспечение

Учебный план составлен в соответствии с документами:
- Федеральный Закон от 29 декабря 201,2 rода J\Ъ 273-ФЗ кОб образовании в РОССИЙСКОЙ

Федерации> (с изменениями и дополнениями);
- ФГОС основного общего образования, приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 Г. Ns

1897 (далее - ФГОС ООО);
- Приказ Минпросвещения России от 22,03.202| J\Ъ 115 кОб утверждении ПОРЯДКа

организации и осуществления образовательной деятельности по ОСНОВНЫМ

общеобразовательным программам - образовательным программам началЬнОгО ОбЩегО,

основного общего и среднего общего образования>;
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября2020 Г,

Ns 28 (Об утверждении санитарных правил СП 2.4.З648-20 "СанитарнО-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучеНИЯ, ОТДЫХа И

оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.З648-20);
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 Г. Jф

2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН |.2.З685-21' "ГигиеНИЧеСКИе

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для челоВека

факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685- 21).

С учетом документов:
- Примерные ООП НОО, ООО, СОО - сайт <Реестр примерных ООП) ООО (протокол

ФУМО от 8 апреля 2015 г. ]ф 1/5, в редакции ФУМО JФ 1/20 от 4 февраля 2020 г. в часТи

предметной области кТехнология>), ООО (протокол ФУМО от 18 марта2022 г. Np 1/22);
_ Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных органИЗаЦИЙ
(2З,06,2022 г.)
- Концепции преподавания учебных предметов (15): Русский язык и лиТераТУРа,

Математикао Историко - культурный стандарт, История России, Обществознание,
География, Физика, Астрономия, Химия, Родной язык, ОДНКНР, Искусство, Технология,
Физическая культура, ОБЖ.
- Приказ Минпросвещения России от 20 маJI 2020 г. }ф 254 (Об }"твержДеНИИ

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственн}.ю аккредитацию образовательных программ начального общеГО,

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляюЩими
образовательную деятельность> (с изм., приказ Минпросвещения России от 23 деКабРЯ
2020 г. Jф 766);
- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 20|6 г. Jф 699 <Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реrrлизации имеющих государственЕую аккредиТаЦиЮ

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего ОбЩеГО

образования>.

Задачи учебного плана



учебный план обеспечивает реализацию требований Фгос, опредепяет общие рамки
отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и

организации образовательной деятельности.
учебный план:
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое

на их освоение и организацию;
- распределяет учебные предметы, курсы, модули по кJIассам и учебным годам.

учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской
Федераuии, а также возможность преподавания и изуIения родного языка из числа языков

народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков

республик Российской Федерации. В слrIаlIх, предусмотренных законодательством
Российской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность обучения на

государственных языках республик Российской Федерачии и родном языке из числа

языков народов Российской Федерачии, возможность их изrrения, а также устанавливает
количество занятий.

Части образовательной программы

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

участниками образовательных отношений.
обязательнаrI часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных

для всех имеющих по данной программе государственную аккредитаЦию
образовательных организаций, реаJIизующих образовательную программУ оснОВноГО

общего образования) и учебное время, отводимое на их изr{ение по классам (гОДаМ)

обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отнОШеНИЙ,

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсоВ, уrебНЫХ
модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителеЙ)
несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углУблеННОе
из)п{ение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов
обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а Также

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребнОСТи

обучающихся с ОВЗ,
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 1чебных
предметов обязательной частио в том числе на углубленном уровне;
- введение специirльно разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы И

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
_ другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся.
В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатыВаТЬСя
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивиДУаЛЬнаrI

траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, мОдУЛей,

темп и формы образования). Реализация индивидуальных учебных планов, програММ

сопровождается тьюторской поддержкой.
Предметы <Математика>, кИнформатика)>о <<Физика>>, <Химия)>, <<Биология> изучаются на
базовом уровне.
В соответствии с примерными рабочими программами курсов предметной области
<Искусство) по ФГОС ООО-2021 изучение изобразительного искусства осуществпяется В

5-7 классах, музыки - в 5-8 классах.
В рамках реализации ФГОС ООО-2021 предметнаrI область <Основы д)D(овно-
нравственной культуры народов России> (далее ОДНКНР) является лоГичеСКИМ



продолжением предметной области орксэ начальной школы и реализуется через курс

учебного плана для V-VI кJIассов.
<Основы безопасности жизнедеятельности) в V-VII кJIассах из}цrIются через КУРСЫ

внеурочной деятельности.

Часы формируемой части

СпечифиКой лицея является обучение в 5-9 лицейских классах. мБоУ лицей продолжает

реЕrлизацию ФГОС ООО в 5-9 классах. Высокий профессионшIизм педагогического
состава, материальная база, позволяют обучающимся на ступени основноГО ОбщегО

образования заложить основу для обучения в среднем звене, определиться с выбором
профиля. МБОУ лицей дает повышенную подготовку по определенным преДМеТаМ

(экология, биология, химия), осуществляет раннюю профилизацию, обеспечиваеТ
максимшIьно благоприятные условия рiIзвития к постоянному наращиванию творческого
потенцичrла.
Ориентация на профильное обуlение, формирование естественнонаучных знаниЙ,

определяет пропедевтику предмета ((химия> (с 5 класса), для сохранения лицейСкОй

составляющей в 5 классе изучается предмет (экология), а также увеличение часоВ

кбиологии> с б класса, а часов (химии)) с 8 класса в компоненте базового учебного плана
из части, формируемой участниками образовательного процесса.
Часы из части, формируемой }п{астниками образовательного процесса, в цепях
обеспечения индивидуальных потребностей обуrающихся расtrределены следуюЩиМ
образом:
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культуры
народов России

нравственного
нач€ша у учащихся.

Организация претrодавания учебного предмета кФизическая культура> в V-IХ классах - в

объеме2часоввнеделю.
В соответствии с задачами <Концепции географического образования в Российской
Федерации) важное место отводится ре€rлизации модуля географии родного крм в рамках
изr{ения учебного предмета <География>.

региональный компонент

Региона_ltьной спецификой уlебного плана является изучение в 2022-2023 учебном году:
- учебного предмета кКубановедение), который проводится в V - IX классах по 1 часу в
неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений;
- кОсновы безопасности жизнедеятельности> в V-VII классах изучаются как курсы
внеурочной деятельности;
- кФинансоваJI математика) для учащихся V классов через внеурочную деятельность;
- кПрактикум по геометрии) для учащихся VIII, Ж классов через внеурочную
деятельность;
- <ЧитательскЕuI грамотность> (5-6 классы) - курс внеурочной деятельности по 17 часов в
год;
- Математическая грамотпость кЧитаем, решаем, живем) (5-6 классы) - курс внеурочной
деятельности по 17 часов в год;
- Естественно-научная грамотность (5-6 классы) - курс внеурочной деятельности по 17

часов в год;
- Проектная и исследовательская деятельность (9 классы) - элективные курсы;
- Театральная деятельность - в программе дополнительного образования;
- Краеведческий туризм - интенсивы;
- Шахматы - в рамках дополнительного образования;
- Основы финансовой грамотности - курс внеурочной деятельности.

Требования к учебной нагрузке

Организация образовательного процесса регламентируется кЕrлендарным учебным
графиком.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. Jф 28 кОб утверждении
санитарных правил СП 2.4,З648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи),
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. Jф
2 кОб утверждении санитарньж правил и норм СанПиН 1.2.З685 - 21 <Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека

факторов среды обитания> и Уставом образовательной организации:
- продолжительность учебного года - 34 учебные недели; деление на четверти: I четверть,
II четверть, III четверть, IV четверть;
- продолжительность учебной недели по классам: 5-9 классы - б учебных дней.
- максимaльно допустимаJ{ нагрузка обучающихся (СанПиН 1.2.3685 - 21): классы 5-

дневнаJI учебная неделя 5 29 б З0 7 З2 8 33 9 33
- режим началазанятий: 08.00 часов;
-расписаниезвонков:lурок8.30*9.102урок9.25-10.05Зурок1,0.25-11,054урок
||.25-12.055урок12.25-13.056урок13,15-13.557урок14.05-|4.45-режимнача,.Iа
дополнительных и индивидуальных занятий: перерыв между обязательными и

факультативными занятиями - 30 минут;



- требования к затратам времени на выполнение домашних заданиЙ по всем преДМеТаМ: 5

класс - 2 часа, 6-8 классы - 2,5 часа, 9 классы - до 3,5 часов.

Промежуточная аттестация

ПромежуточнаJ{ аттестация обуrающихся 5-9 классов проводится в соответствии с

Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущего KoHTpoJuI

обучающихся МБОУ лицей.
ПромежуточнаjI аттестация и текущий контроль обучающихся 5-9 проводится в форме:
- текущего учёта знаний, умений и навыков на кtuкдом уроке;
- устных и письменных самостоятельных и контрольных работ;
- зачётов;

_ тестирования;
- аттестации по темам учебных дисциплин;
- комплексных работ;
Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами KoHTpoJuI

результатов, как:
- административные, муниципальные, краевые диагностические, всероссийские
проверочные работы,
- целенаправленное наблюдение (фиксачия проявляемых ученикам действий и качеств по
заданным параметрам),
- результаты учебных проектов.
.Щля обучающихся 9 классов в качестве промежуточной аттестация в феврале проводится
итоговое собеседование, срок проведения которого устанавливается Рособрнадзором.

Внеурочная деятельность

Региональный проект <Основы финансовой грамотности) речrлизуется в рамках
внеурочной деятельности в 5-9 классах.
Внеурочный курс кОБЖ>, поддерживающий предмет кОБЖ>, в связи с его 1- часовой
программой при 5-дневной рабочей неделе в 5 классах, с целью профилактики детского
дорожно-транспортного травматизма ведение курса кБезопасные дороги Кубани>
является модулем курса (ОБЖ).
Программа профессиональной ориентации (кРазговор о профессиях>) реаJIизуется в
объеме 17 часов в год через внеурочную деятельность в 5 классах.
.Щополнительное изучение учебных предметов и формирование функциональной
грамотности реализуется через курсы внеурочной деятельности:
- <ФинансоваJI математика)) (5 класс)- 17 ч.
- <ЧитательскаrI грамотность> (5 класс)- 17 ч.
- <МатематическаJI грамотность. Читаем, решаем, живем)) (5 класс)-l7 ч.
- кЕстественнонаучнаlI грамотность) (5 класс)-17 ч
Курс кКраеведческий туризм) реализуется через мероприятия (походы, экскурсионные
поездки в выходные и каникулярные дни) в рамках программы воспитания. Комплекс
воспитательных мероприятий реализован через включение занятий во внеурочную
деятельность в рамках реализации мероприятий программы воспитания обуrающихся )

через познавательный курс кРазговоры о важном)>, <Уроки мужества>).
Развитие личности и самореализация обучающихся организована в рамках внеурочной
деятельности - вокalльнаrl студия <<Планета детства), кроме того, через мероприятия
программы воспитания: классные часы, посещение спектаклей, театрчtлизованных
представлений, посещение учреждений культуры. Учебные занятия кТТIахматы>) и
театральнzuI <Арт-стулия) организуются в рамках дополнительного образования.

Обеспечение учебного плана



изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, включенных в

Федеральный перечень учебников, допущенЕых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началЬного обЩеГО,

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляюЩиМИ
образовательн}то деятельность, угвержденный приказом Минпросвещения России от 20

мая 2О20 г. Ns 254 (с изменениями, прикчв Минпросвещения России от 23 Декабря 2020 Г.

Jф 766), приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. Ns 699 кОб утверЖДеНИИ
перечня организаций, осуществJuIющих выпуск учебных пособий, которые ДопускаЮТСЯ К

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обЩегО

образования>.
Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и (или) электронными иЗДаниями
(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по

всем входящим в реаJIизуемые образовательные программы учебным предметаМ, кУРСаМ,

дисциплинам (модулям).

,,Щля реа_пизации регионапьного курса кКубановедение) используются учебники и УIебнЫе
пособия, рекомендованные Министерством образования, науки и молодежноЙ политики

Краснодарского KpEuI на 2022-202З учебный год.

Сетка учебного плана начального общего образования для V классов - приложение Nsl.

Таблица_сетка часов плана внеурочной деятельности МБОУ лицей на 2022-2023 Учебный
год - приложение Ng2.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

.Щиректор Л.В. Шипило

лицей



l

совета

Учебный план МБОУ лицей
общеобразовательньш организаций

по ФГоС ооо-2021 gа2022-2023

з1,08,2022

края,

Л.В.Шипило

год

ЕФ

Предметные области

Учебные
Предметьl_

Классы

количество часов в неделю

V
А,Б,в VI чII VпI IX

Всего

обязаmельная чqсmь

Русский язык и

литература
Русский язык 5 6 4 J J 21

Литература з з 2 2 з lз
Родной язык и родная
литература

Родной язык
(русский)

0 0 0 0 0

Родная литература
(русская) 0 0 0 0 0

Иностранные языки Иностранный язык
(английский) J з J 3 з 15

Второй
иностранный язык

0 0 0 0 0

математика и
информатика

математика 5 5 5 5 5 25

Информатика 0 1 l l з

Общественно-науlные
предметы

История 2 2 2 2 2 10

обществознание 1 1 l l 4

География l 1 2 2 2 8

Естественнонау{ные
предметы

Физика 0 2 2 J
,7

Естествознание 1 0 0 0 0 1

Химия 0 1 J з 7

Биология l l 7 J 3 10

Основы духовно-
нравственной культуры
народов России

основы духовно-
нравственной
культуры народов
России

l 1 0 0 0 2

Искусство Изобразительное
искусство

1 l l 0 0 J

Музыка 1 1 l 1 0 4

технология технология 2 2 2 l 0
,7

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая
культура

2 2 2 2 2 10

основы
безопасности
жизнедеятельности

0 0 1 l 2

Всего 28 29 зl з2 з2 l52
Час mь, ф opMupyeM ая учас пхн uкамu
образоваmельн о2о процесс а

Кубановедение l 1 1 l 1 5

Максимально допустимая
аудиторная недельная
нагрузка (СанПиН 1.2.3685-
21)

при 5-лневной

учебной неделе
30 32 33 33 15729



Приложение 2

Утверждено

от 31 .0

совета
8.2022
лицей

Л.В.Шипило

План внеурочной деятельности для 5

gа 2022-2023 учебный год

количество
часов

неделя/год

Тематика впеурочной
деятельности

Распределение курсов внеурочной

деятельности по тематике и классам
обучения

5 классы

наименование Час/год

1,1з4 Классный час кРазговор о

важном) (цикл классных часов

ДЛя обl^rающихся)

Темы и содержание классных часов

разрабатываются на федеральном уровне

зl1102 !ополнительное

изучение уrебньж предметов
(углубленное изучение

учебных предметов, уrебно-
исследовательскаJI и проектнаJI

деятельность,

регион ЕIльный/этн окультурный
компонент и др.)

Кружки по
предметам

1,7l33

Краеведческий
туризм

JJ

История и культура
кубанского
казачества

JJ

опк зз

Ilз4 Формирование

функциональной грамотности
читательская
грамотность

|7

математическая
грамотность

16

llз4 Ранняя профориентация Разговор о

профессиях

|7

Основы финансовой
грамотности

16

2/68 развитие личности и

самореализация обуrающихся
(творческое и физическое
развитие, др.)

Театральная

деятельность

JJ

Самбо

Шахматы JJ



Военно-спортивное
направление

2168 комплекс воспитательных
мероприятий

Урок мужества зз

кБезопасные дороги
Кубани>

JJ

Проект кОрлята

России>

з30


