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Правовое обеспечение

Учебный план составлен в соответствии с документами:
- Федера;rьный Закон от 29 декабря 20|2 года N9 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| М 1l5 <Об 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,

]ф 28 (об утверждении санитарньIх правил сП 2.43648,20 "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. Ns

2 об утверждении санитарньгх правил и норм СанПиН 1.2.з685-21 "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека

факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685- 2l).

С учетом документов:
- Примерные ооп ноо, ооо, соо - сайт <Реестр примерных ооП> ООО (протокол

ФуМо от 8 апрел я 201,5 г. Ns 1/5, в редакции ФУМО Jф 1/20 от 4 февраля 2020 Г. В ЧаСТИ

предметной области <Технология>), ООО (протокол ФумО от 18 марта2022 г. JФ 1/22);

- Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций

(2З.06.2022 г,);
- Концепции преподавания учебных предметов (15): РусскиЙ языК и литература,

математика, Историко - культурный стандарт, История России, Обществознание,

География, Физика, Дстрономия, Химия, Родной язык, однкнр, Искусство, Технология,

Физическая культура, ОБЖ;
- Приказ Минпросвещения России от 20 MmI 2020 г. N9 254 (об утверждениИ

федера;rьного перечня учебников, допущенных к использованию при реЕrлизации

имеющиХ государстВеннуЮ аккредитацию образовательных программ начального общего,

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательнуЮ д."rЪпuпОсть> (С изм., приКаз Минпросвещения России от 2З декабря
2020 г. JФ 766);
- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 201,6 г. Ns 699 кОб утверждении перечня

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к

использоВаниЮ прИ реЕrлизациИ имеющих государственную аккредитацию

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования>.

Задачи учебного плана



Учебный план опредеJuIет общие рамки отбора уrебного материала, формирования
перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.
учебный план:
- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки об1..rающихся;
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое
на их освоение и организацию;
- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Учебный план обеспечивает в случЕtях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации в сфере образования, возможность обучения на государственных языках

республик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов Российской
Фелерачии, возможность их изучения, а также устанавливает количество занятий Части
образовательной программы.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
rIастниками образовательных отношений.
Обязательн€ш часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательньrх
предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную
аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную програМмУ
основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изr{ение по классаМ

(голам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношениЙ,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечиваюЩего

реаIIизацию интересов и потребностей обучающихся, их ролителей (законных
представителей), педагогического коллектива образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:

- увеличение учебных часов, предусмотренньIх на изrIение отдельньгх 1^rебньж
предметов обязательной части;
- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и

потребности уrастников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;
_ другие виды уlебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обуrаюЩихСЯ.

Часы формируемой части

Спецификой лицея является обучение в 5-9 лицейских классах. МБоУ лицей проДолжаеТ

реализацию ФгоС ооо в 5-9 классах. Высокий профессионttлизм педагогического

состава, материальная база, позволяют обучающимся на ступени основного ОбЩеГО

образования зtlложить 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
максимЕlльно благоприятные условия развития к постоянному наращиванию творческого
потенциала.
Ориентация на профильное обуrение, формирование естественнонаучных ЗНаНИЙ,

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

составляющей в 5 классе изучается предмет (экология), а также увеличение часов
<биологии> с б класса, а часов (химии) с 8 класса в компоненте базового учебного плана

из части, формируемой участниками образовательного процесса.
Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, В ЦеЛЯХ

обеспечения индивидуальных потребностей обуlающихся распределены следУюЩиМ

образом:

Класс
9

аrбrв Реализация добавленных часов
количество часов 4 часа

Химия 2
Умение раскрывать смысл

основных химических понятий и
законов



Биология l Овладение rrащимися системой
биологических знаний

Кубановедение l
Реализация регионального

компонента

Организация преподавания уIебного предмета кФизическzш культура) в IX классах - в

объеме2часоввнеделю.

региональный компонент

Региона-пьной спецификой rIебного плана является изучение в 2022-2023 уlебном году:
- учебного предмета кКубановедение), который проводится в IX классах по 1 часу в

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений;
В 9 классе вводится модуль кГеография Краснодарского крм>, на основе программы
<География Краснодарского крtш) в рамках из)п{ения уlебного предмета <География> в

основной школе в урочной деятельности.
Продолжить обуlение лицеистов графической грамоте и элементам графической
культуры (в том числе с использованием ИКТ) в 9 классах по ФГОС ООО в рамках курсов
внеурочной деятельности кЧерчение и графика>.
Культура исследовательской и проектной деятельности реализуется через:
- внеурочную деятельность: кХимия питания), кЧеловек и его здоровье)о <Химия и
жизнь)), кФизика вокруг HacD;
- программу развития универсtlльных учебных действий на ступени основного общего
образования;
- в рамках преподавания учебных предметов: химия, биология, экология, технология.
Социа;lизация и профессионЕlльнаrl ориентация учащихся реЕtлизуется через:

- внеурочную деятельность (кМой выбор>, <Сервис и туризм>), 34 часа, все

учащиеся 9-х классов;
- программу развития универсальных учебных действий на ступени основного

общего образования;
- в рамках преподавания всех учебных предметов.

Курсы: <Самбо в школе>, <Шахматы в школе>>, <<Основы финансовой грамотности),
<Практикум по геометрии> (9 классы) реализуются через программы внеурочной
деятельности.
Формирования у rIащихся современной культуры безопасности жизнедеятельности на

уровне основного общего образования идет в рамках уrебного предмета ОБЖ и через
курсы внеурочной деятельности региончrльного модуля <Профилактика)) рабочей
программы воспитания: <Внимание, дети)), кБезопасная Кубань>>, кПодросток), кСообщи,
где торгуют смертью>>, <Стоп ВИЧ/СПИ.Щ>, к.Щети России 2022>.
Предметная область <Основы духовно-нравственной культуры народов России>

реЕlJIизуется в 9 классах во внеурочной деятельности.

Требования к учебной нагрузке

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным
графиком.
Режим функционирования устанавливается в соответствии с постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. Ns 28 кОб утверждении
санитарных правил СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитЕlния и обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи),
Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. }ф

2 <Об утверждении санитарньD( правил и норм СанПиН 1.2.3685 - 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: 9 классы - б уlебных дней
- максимально допустимЕuI нагрузка обучающихся (СанПиН 1.2.3685 -2|):

- для 9-х кJIассов - 36 часов

l" смена
9а,б,в

1 урок 8.00-8.40
2 урок 9.00-9.40

3 урок 10.00-10.40
4 урок l 1.00-1 1.40
5 урок 12.00-12.40
6 урок 1з.00-13.40

- режим начаJIа дополнительных и индивидуальных занятий: перерыв между
обязательными и факультативными занятиями - 30 минуг;
- требования к затратаN,I времени на выполнение домашних заданий по всем предметам: 9
классы - до 3,5 часов.

Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация обуrающихся 9 классов проводится в соответствии с
Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущего KoHTpoJuI
обl"rающихся МБоУ лицей.

Промежуточнчш аттестация и текущий контроль обуrающихся 9 классов проводится в

форме:
- текущего учёта знаний, умений и навыков на кЕDкдом 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 (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по
заданным параметрам),
- результаты учебных проектов

Щля обуrающихся 9 классов в качестве промежуточной аттестация в феврале проводится
итоговое собеседование, срок проведения которого устанавливается Рособрнадзором, в
2022-202З учебном году - 8 февраля 2023 года (лополнительные сроки - 1 5 марта, 1 5 мая).

Внеурочная деятельпость
Учебный план внеурочной деятельности МБОУ лицей является составной частью
кОрганизационного рtвдела) основной образовательной программы основного общего
образования общеобрaвовательной организации.
Внеурочная деятельность в МБОУ лицей осуществляется через проведение внеурочных
занятий (еженедельно, в рамках реализации программ курсов внеурочной деятельности) и
интенсивов (в рамках реализации плана воспитательной работы на 2022-202З 1^rебный
год).



Региональный проект кОсновьт финансовой грамотности) реализуется в рамках
внеурочной деятельности в 9 классах.
Программа профессиона-пьной ориентации (кПуть в профессию>) реализуется в объеме 34
часов в год через внеурочную деятельность в 9 классах.

Культура исследовательской и проектной деятельности реализуется через:
- внеурочную деятельность: кХимия питания), кЧеловек и его здоровье), кХимия и

жизнь)), кФизика вокруг нас);
- программу развития универсttльных учебных действий на ступени основного

общего образования;
- в рамкtж преподчвания учебных предметов: химия, биология, экология,

технология.
Социа-пизация и профессионаJIьнЕuI ориентация r{ащихся реализуется через:
- внеурочную деятельность (кМой выбор>, кСервис и туризм>), 34 часа, все

учащиеся 9-х классов;
- программу развития универсаJIьных у.lебных действий на ступени основного

общего образования;
- в рамках преподавания всех учебных предметов.
Курсы: <Самбо в школе)), <<IIТахматы в школе), <<Основы финансовой

грамотности)), кПрактикрл по геометрии> (9 классы) реаJIизуются через программы
внеурочной деятельности.

Обеспечение учебного плана

Изуrение учебных предметов организуется с использованием r{ебников, включенных в
Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реЕrлизации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утвержденный прикtвом Минпросвещения России от 20
мая 2020 г. }ф 254 (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г.
J\lb 766), приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. Ns 699 кОб утверждении
перечня организаций, осуществJuIющих выпуск учебных пособий, которые допускilются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных програI\{м начального общего, основного общего, среднего общего
образования>.
Библиотечный фонд школы укомплектован печатными и (или) электронными изданиями
(включая уlебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по
всем входящим в реализуемые образовательные программы уtебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям).

.Щля реализации регионального курса <Кубановедение) используются у.rебники и уrебные
пособия, рекомендованные Министерством образования, науки и молодежноЙ политики
Краснодарского края на 2022-202З учебный год.

Сетка учебного плана начаJIьного общего образования дIя XI классов - приложение J\Ъl.

Таблица-сетка часов плана внеурочной деятельности МБОУ лицей на2022-2023 учебный
год - приложение N2,

Кадровое и требованиям учебного плана.

.Щиректор МБОУ аZ Л.В.Шипило



Учебный план МБоУ лицей
реализующшх федеральный государ

основного общего образ
2022-2023

совета
|,08.2022

Л.В.Шипило

стандарт

количество часов в неделю

Классы

Учебные
Предметы

Предметные области ч VI чII VIII
Ix

А,Б,в

Всего

обязаmельная часmь

Русский язык J 3Русский язык и
литераryра Литература J J

Родной язык
(русский)

Родной язык и родная
литература

Родная литература
(русская)

Иностранный язык
(английский) J J

Иностранные языки

Второй иностранный
язык
История России.
Всеобщая история.

з з

обществознание l l

Общественно-на)лные
предметы

География 2 2

математика
Алгебра з 3

Геометрия 2 2

математика и
информатика

Информатика l 1

основы духовно-
нравственной культуры
народов России

основы духовно-
нравственной
культуры народов
России
Физика з J

Химия 4 4

Естественнона}л{ные
предметы

Биология зз

МузыкаИскусство

Изобразительное
искусство

технология технология
Физическая культура J JФизическая культура и

основы безопасности
жизнедеятельности

основы безопасности
жизнедеятельности

1 l

Всего 35 35

Часmь, формuруемая
УЧаСmнuксL|чru

образоваmельньtх
оmноutенuй

Кубановедение l l
Максимально допустимая аудиторная недельная
нагрузка при 6-лневной ребной неделе СанПиН
1.2.3685-2l

зб зб

l



Приложение 2

Утверждено

]ф1 зl.0
совета
,8.2022

лицей
Л,В.Шипило

План внеурочной деятельности для 9

на 2022-2023 учебный год

J\b

п/п

Ф.И.О. rIитеJuI Класс Название Кол-во
часов

Кол-во

детей

1 Николенко Л.А 9А Разговоры о вФкном 1 29

Урок мужества 1 29

2 Бабенко Т.Т. ТраличионнаJI культура

кубанского казачества

l 15

J .Щёгтева Е.В Химическая лаборатория 2 15

4 .Щеркач А.Ю Обществоведческий кrryб

кЮвента>

1 15

5 Шевченко С.М. Шахматный дебют 1 15

6 Мартынов Е.А. дюп 1 15

7 Васильева о.Н. 9Б Разговоры о важном 1 27

Урок мужества 1 2,7

8 Щеркач А.Ю. Обществоведческий клуб

кЮвента>

1 15

9 Шевченко С.М. шахматный дебют 1 15

10 Бабенко Т.Т. Траличионнtш культура

кубанского казачества

1 15

11 Мартынов Е.А. дюп 1 15

|2 Ноева Н.В. 9в Разговоры о вalкном 1 28

Урок мужества 1 28



13 Непейпива Н.Л. Русская словесность 2 28

|4 Верещагина Г.В. уно биологическое 2 15

l5 !еркач А.Ю Обществоведческий кrryб

<Ювента>

1 l5

lб Шевченко С.М. шахматный дебют 1 15

17 Бабенко Т.Т. ТраличионЕаrI культура
кубанского казачества

l l5

l8 Мартынов Е.А. дюп l l5


