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поясtllIтельная записка

к учебному плаIrу MI;OY <<JIицеii N9 2ЗD

на ypol}He начального общего образования

1 - 4 классов

(с 202l года Ila весь IIерllод реализаrцип образовательной программы)

2021-2022 учебный гол

УчебныЙ план МБоУ кЛицей N!23) уровня начального образования составлен на основе

областного базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Челябинской области

и реализуются на основе следующих основных нормативных документов:

1. Федера.гrьный закон от 29.|2.2о12 г. Ns 273-Ф:] (об образовании в Российской

(Dедерации> (в релакчии Федералыtого закона Na З04-ФЗ)

2. коб угвержлеtllли Порядка организации и осуществления образовательной детаJIьностll

ПоосноВньш,tобщеобразователЬныЦПроГраММzlМнаЧалЬноГообЩего,осНоВноГообшегоlи
среднегО общегО образованИя>/ Приказ Министерства просвещеНия Российской Фелерачии DT

22MapTa2O2l годаNs l l5
3. об }тверждениlr Федерального перечня учебников, рекоменДуемых к использован}Iк)

при реализации имеющих государствеt{ную аккредитацию образовательных пр()граNtм

начальногО общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерсrва

просвещения Российской ФедеРации от 20,05,2020 Ns 254

4. ко внесении измененрtй в цекоторые федеральные государственные образОвательные

стандартЫ обшегО образованЛIя по вопРосам воспИтаниЯ обучающихся>/ Приказ Министерсl,ва

просвещения Российской ФедеРации оТ 1 l декабря 2020 г, Ns 712

5. коб организацРIи и осуЩестl]лениИ образовательноЙ деятельноСти при сетевой форме

реализациИ образовательныХ программ)>/ ПрикаЗ Министерства науки и высшего образования

Российtской Федерации Nq 882, Минllстерства просвещения Российской Федерации Nq З9l от 05

августа 2020 года

6. кОб утвер)кдении порядка зачета организацией, осуществляющей образсlвательнliю

деятельность, результатов освоения обучающимися учебньж предметов, курсов, дисциплин

(молулей), практики, дополнителыIых образовательных программ в других организаци,Iх,

осуществляющих образовательtlую деятельность>/ Приказ Министерства науки и высшего

образования россlлйской Федерацилr Nq 845, министерства просвещения российсцбft срgflерации

Jф З69 от 30 иtоля 2020 года

7. ко преполавании учебIrых предметов кРодной язык) и <Литературное чтение на родн()М

языке) в начш]ьном общем образованlли и <роднойt язык> и кродная литература> в основном/

среднем общем образоваltии в общеобразовательньгх организациях Челябинской области в

20z0l2o2- учебном голу>/ письпtо о,г l б иlоля 2020 года Ns l2021 7560

8. ко преподавании уtебных предмстов крусский ролной язык)) и клитературt{ое чтение на

родном (русском) языке) В HallZlJ'IbHoM общем образовании и кРусский ролнои язык)) и <Родtrая

(русская) литература)) В основном/среднем общем образовании в общеобразовательных

организациях Челябинской областлi в ZO20-2O2| учебном голу>/ Пlлсьмо Nsl202/7639 Ьт

2O.O7.202Oг.МинистеpсTBaoбpазoванияt'tнayкиЧелябинскoйoблacтиd
g. (об Itзучении <Второr,о иностранного языка)) (уровень основного образования),

учебных пред\{етов предметIlых областегл кродной язык и литературное чтение lla родн()м

языке) (уровенЬ начаJIьногО общегО образованИя) и кРолной язык и роднаJl литература) в



общеобразовательных организациях Челябинской области в / уlебном голу>/ Письмо от 04

июня года Nq 5695

10. (о направлении разъяснений по вопросу разработки общеобразовательными

организациями рабочих програпtм восп],{тания, ра:}работанными Министерством просвещения

российской Федерации coBMecTI{o с Федеральной службоЙ по наДЗОРУ В СфеРе ОбРаЗОВаНИЯ И

науки>/ Письмо от 04 мая года -},lЪ 4488

l l.KO рекомендациях по корректировке

Минпросвещения Росслtи от 09.10.2020 Ns ГД-l730/0З

образовательных программ>/ Письмо

1 2. об утверждении профессионаJIьного стандарта

сфере дошкольного, начzUIьного общего, ос}{овного

(воспитатель, учитель)> / Приказ Минтруда России от

Минюсте Россltи 0б.l2.20l3 г. Nl 30550)

13.О рассп,rотрении обращениi't цlа>кдан / Письмо Министерства образования и на),ки

Российской Федерации от l2.03.20l4 г.

14. коб уr"aр"*arии перечня организаций, осуществляющих вьпIуск учебных пособttй,

коТорыеДоПУскаюТсякисПолЬзоВаниЮПриреализациииМеюЩихГосУДарстВеннУЮ
аккредитацию образовательных програNIм начального общего, основного общего, среднего

общего образования>/ 11риказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09

июня 20lб года Jф699

15. коб угверждении саIlитtrрных правил СП 2.4,з648-20 кСанитарно-эпидемиологические

требованиЯ к организациям восПитаниЯ и обучениЯ, отдьжа и оздоровЛения детеЙ и молодежlt>>/

постановление Главного

сентября 2020 года Ng28

госуларстi енного санитарного врача Российской Фелерачии от 
Р8
]

кПедагог (педагоглrческаJt o.o,.nono",I u

общего, среднего общего образования)

l8.10.2013 г. Jф 544н (Зарегистрирован() в

16. коб уlверrlцении санитарllых правил и норм

нормативы и требования к обеспечеltltю безопасности

факторов среды обитания>/ Постановление Главного

Российской Федерации от 28 января 2021 года }ф2

l7.об }"тверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности

ПоосНоВнымобщеобразователЬньмПрограММаМобразователЬныМПроГраММаМнаЧаJIЬноГо

общего, основного общего и среднего общего образования / Приказ Министерства образования

и науки Российской Фелерачии от з0.08.20lз г. ]ф l015 (Зарегистрировано в Минюсте России

01.10.20l3 г. N 30067)

18.(Об утверждении и вl}едении в действие федерального государственного

образовательного стандарта началъного общего образования>/ Приказ Министерсl во

образования и llауки Российской (Dедерацилt от 06 октября 2009 года Ns j73
[зования и llауки россиискои (lrеJlерацилt ()t vU UK[)tUPx lLw\J7 lчлq Jl: J, J 

l

l9.коб утвер)кдеНии порядка оргаIIизации и осуществления образовательноЙ деятельнос[tlt

ПоосноВныМобЩеобразователЬныМпроГраММамобраlовагелЬныМпроГраММаМначалЬНОI.О
общего, основного общего и сред}IеI,о общего образования> / Приказом Министерсr,ва

образования и науки Российской Фе]rерации от 30.08.20l з г. Ns l01 5

20."об утвер)цеtlии санитарttо-эпидемиологиtIеск}|х правил сП 3,1lz,4 ]598-]()

''СанитарНо-эпидемИологическИе требоваНия к устрОйству, содержанию и организации рабогы

образовательньгХ организацЛrй и лругИх объектОв социальной инфраструктуры для детей и

молодежI{ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (CoVlD_l9)"/

llостановленлtе Главного госуларс,гвенного санитарного врача Российской Федерации от

30.06.2020 N9 lб

СанПиН 1.2.3685-21 кГигиенические

и (или) безвредности для человека

государственного санитарного врача



21. кОб образовании в Челябинской

340-ЗОУ Закон Челябинской области

области> от 29.08.20l3 Jф 515-зо (рел, от 11,05,20lб N9

22.<об утверждении Концепцliи региональной си9темы

челябинской области>/ Приказ Миirистерства образования и

|4.|2.20l'6 г. Ns 0l/2535

23.концепция (обrrовлеlrной) реглtона_гlьной системы оценки качества

(челябинская область)> / приказ Млtнистерства образования и науки Челябинской

сентября 2020 г. N9 01/l958

24.кобособенностях преподаваttИЯ )/чебных предметов в20|9-2О20 учебном голу) /

Министерства образования и науки t{елябинской области от 05.06.20l9 г, N9 l2l3l5886

25.коб особенностrlх преподава}lия учебных предметов B2020-202l учебном году) / письмо

Министерства образования и науки l{е.пябинской области от l5.06,2020 г, Nsl2l3/6282,Учебный

план начального обцего образования является одним из основных организационных

механизмОв реализаЦии основlIОй образовательноЙ программЫ наlIаJIьного общего образованltя,

учебный план обеспечивает:

- реализацию требований ФГОС;
- определяет общий объем нагрузки

обучшощихся;

оценки качества образования

науки Челябинской области Рг

образован ия

области от 2 l

пl{сьмо

отношений:
.оПредеЛяетформыПроrчIе)(УТочнойаттестаЦииобУчаюшихся.

У.lебный план состоит из дв)с( частей - обязательноЙ части и части, формируемоЙ

учас,гн икам и образовательньtх отно t l,teH и й,

()бязательная часть учебного плана определяет состав у,lебных предметов и обязательных

предметнЬгх областеЙ ll учебное вреNIя, отводимое на иХ изучение по классам (годам) обучения,

обязательная часть учебtlого плана отражает содержание образования, которое

обеспечивает достижение важнейшиХ целей современного начаJIыtого общего образования:

форплирование гражданскоii I{дентичности обуlшощихся, приобщение их к

обшдекультурньш, национальным и этнокультурным ценностям России и родного KpaJ{; 
l

готовность обучаюtuихся к продолжениIо образования на последующI,tХ уровнFХ

основFlого обцего образования. ltx trриобп],ение к информационным техtIологиям;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения

экстремаJIьных ситуациях;

состав и структуру обязательных предметных областей по

определяеТ распределение чitсов части, формируемой

и максимшtьный объем аудиторной нагруз|си
l

классам (годам обучения);

участниками образовательных

l{TeH}le);

(русский родной язьlк:



искусство (музыка, изобразителIrное искусство):

технология (тех rrологи я ) ;

физическая культура (физическая культура).

на основании Письма МинIrстерства образования и науки Челябинской области от 20

июля 2020 года Ns |20217639 ко преподавании учебных предметов кРусский ролной язык)) и

кЛитератУрное чтение rIa родном р},сском языкеD на уровне начального общего образования и

<Русский родной язык)) и <<Лlлтерат)/рное IIтение на родном русском языке) на уровнях

осtlовного / среднего общего образованrля в обrцеобразовательных организац,иях Че;ябинской

областИ в 2О2О-2О21 учебном году) были внесены изменения в базисный учебный план

мБоУ кЛицей N923) уровня lIачального образования следующие предметные области и

языке)) 1пр.лr,.|о,

составляет 30 календарных дней.

l-oM классе: с lZ - 19 февраля (7

cMe}Iy;

сеttтябllе.

в ноябре -

кРусский родной язык) и кЛите;lатурное чтенl{е на родном pyccкot\{ языке)),

Учебный план уровня начаJIьного общего образования (лалее учебный план)

обеспечивает введение в действие и реаJIизацию требований Станларта, определяет обший

объем нагрузки и максима:tьный объем аудиторной нагрузки обучаlощрlхся, состав и

структурУ обязательНых предметньн областеI"{ пО классаМ (голам обучения),

Учебный план МБоУ <JIицей Ns23) уровня начального образования на 202l _ 2022

учебный год составлен на ocl{oвe областного базисного уlебного плана общеобразовательных

учреждений I{елябиrtской областlt И речцизуется на основе следующих основных

нормативньtх докумеlIтов:
Учебный план МБоУ кЛицеii Ns23) состоит из инвариантной части,

инвариаllтнаrl tlilcтb учебного плана обеспечивает функuию образtlва,гельного

стандарта для реализации права обучаlошихся на полноцеl{ное образование,

уровень начального образования реализуется по :lode.lu чеmьlрех-rtеmнеil utktl-,tbt l и
I

работает в режиме 5-ти дневной рабочеii недели.

Продол;кительность учебного года: l классы - 33 учебные недели, z-4 классы - не

менее З4 учебных недель. ПролоrI;кительность урока (акалемическиI"{ час): в l -х классах

первое полугодие 35 минут, второе llол)/годие -40 минут,во2-4 классах -_ 40 пrинут,

в l-M классе предусмотрена безотмето.rная система оценивания, в 4-obt классе

безо,гметочная систе]ttа оцеI{llвания предусI\{ОТРеНа в предметной области <основы

религиозных культур и светской этllки).

Продолжи,гельность канику,rI в те.lение учебного года

летние каникулы - 98 дней. }{ополllительные каникулы в

дней).
На основаниI.1 Постановлсния Главного государственного санитарного врача

])оссийской Федерации от 2[l сентября 2020 года JФ28 кСанитарllо-эпидемиологические

требования К органрIзацияМ RосIIит2Iния И обучения, отдыха и оздороВления ле,гей 
, 
и

молодежи)> обучение в l-пл классе осуlцествляется с соблlодением следvIоших

дополнительньж требован и й :

- учебные занятия проводятся по 5-дltевной учебной неделе и только в первую

использование "ступенqатого" реж}lма обучения: в первом ltолугсlдии (в

октябре - 3 урока в денЬ по 35 N{инуТ (остальные урокИ проходят в игровой форме),

декабре - 4 урока по 35 мин}"t-; январь - май - 4 урока по 40 минут);



- в 3-4 классаХ урокИ булу,г проходить по 40 минут по отдельному графику;

-- начало уроков в 1-4x классах в 8.20

У.lсбная ltcTBepTb ]\,I еся rtbl

I trо.llугодие
j5

35
-_-tl .lcтBcpTb Сентябрl,-ок,гябрь

l1 ,1c l l}cl),гl, Ноябрь-лекабрь

II полугодltс

ll1-IY llc,lt}c])llI Январь-пrай

В лицее ведуtся занятия курсов в}Iеурочной деятельности по выбору, индивидуаJIьные

занятия, НОУ обучаIощихся. Заtrятия tIачинаются с перерывом после окончания у,rебного ДнЯ

}la 30 I\1инут.

общеобразовательнzш деятсльIIость уровtlя начаJIьного образования основывается на

следующих программах:
- УМК <Перспектива) - lа,lб, |в,2а,2б,2в.3а,Зб,3в,,4б класс;

- УМК кШкола Росси1,I> - в 4а, 4в.

содержание образования ll на.iалыIой школе реализуется через 7

областей, обеспечиваlощих целостное воспри ятие мира, которое достигается

иI{тегрированtIых курсов, деятельностного подхода индивидуализации и

обучения.
образователыIые области базового компонента выполняются

полипредметной (базовой) модеJII.{ обучения и интегрируются в

предметов, предусмотренtIых инвариантной частью ОБУП.
образовательная область <русский язык и литературное

предметами: русский язык, литературное llтение.

образовательная область кродной язык и литературное чтеtlие на родном языке))

представлена предметами: Русский ролlrой язык, Литературное чтение на родном русском

языке.

На русскИй языК в l классе отводитсЯ 5 ч в неделю, во 2-4 классах - 4 ч, на русский

родной язык В 3 классах отводится l ч в неделю. На литературное чтение отводится в l-]

классах4чвнеделю,в4классе-3чвtIеделю,налитературноечтениенародномру"*ф,
языке во 2 и 4 классах отводится l ч в неделю.

ОбразоваТельнаЯ областЬ кИностранные языки )) представлеIrа предметом и ностран н ый

язык, который изг]ается со 2-го по 4-й класс. При проведении учебных занятий по

иностранному языку осуществляется леленl.tе классов }Ia две групtl ы при наполняеt\,lосl14

класса не менее 25 человек.

образовательная об.llасть кматематика и информатика> представлена предметом

математика.
Образовательная область к(Dизи,lеская культура)) представлена предметом физическая

культура, на который отводится по учебному плану З часа.

В четверТьж классах вRодится комплексный учебItый курс косновы религ}lозных

культур и светской этики).

I Iрололжитсл lrllocTl,

уроков (пrlIн)

образсlвательн 11lx

за счет uu.д.пh,
дифференrlиации

в полном объепtе по

содержание у,tебных

чтение)) представлена



Кол-во часов в год

обязч mел tll l o rl ч о с lп Il

Лrtгера г),рное чтение
Иrrtlсr,раlrныйjзык
ма гематика

Окру>кающий мир

Осltовы религиозllых
культур 1.1 светской этики/
Осtlовы Ilравославной

Из<lбразител t,l loe искусство
технология
Физи,tеская куль'

Родной язык и литературное
чте1,1ие на род}{ом языке

Ру,сскиii родной язык

Лrr-гера,гl,рное чтение на

Dодном русском языке

Русский язык и литературное
чтен1,1е

Рl,сскиi,'r язык

,сскtrй язык и литературное

||()стL]анный язы к

атематика ll информатика

,ествознание и естествозна-
rие (окружающий мир)

}{овы религиозных культур и

ве,гскои эт14ки

Искусство

сх нология
изическая куль

748

_з4

Образовательные обласr,и кИскусство>, кТехнология>> полностьЮ cooTBeTcTBylPT 
l

оБуп. I

Количество r{ебных занятий за 4 уlебных года составляет 3039 часов,

п Ерс пл]кти I}ныЙ учЕБныЙ пл дrt
Годовой

Учебные предметы

j4

JJ

30]9

)'.lсбl l 1,1ii п.lI:tll

llcлc.r1,IIt,ll"l

Предметные области у,tебttые предметы Iir1.1l - rlc rIac()l}

( ) б lt з ч пt ал tt l l 0 ll |l 
1.1 с lll ll l Il lll Iv

Русский язык и литературное
tIтение

Русский язык 4 4 4 1

ЛитературlIое чтеFlие 4 4 4 ]J

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2

4Математика и информатика матемаr,ика 4 4 4

эбществознание и естествозна-
лие (окружающий мир)

Окрух<аlощий пrир 2 2 2 )

Ссновы религиозных культур и

эве,гской этик}l

Осttовы религиозных культур и

светскойt эти ktt/ осttовы
пратlославlrойку4ьтуры __

l

lИскусство Музыка l l 1

Изобразител ьное искусство l l l l

lгехнология техttологtля 1 l
,l

о

lб
l5
6

lб

8

l

.l

_l

_l

поедметные области
l Il lll lч

lз2 lj(l l36 l36 510

]0q
2!4

_r:ltl

l32 ljб lзб l02
68 68 (l tJ

lз2 l36 ljб l36

66 68 68 (l8 2,1ll

з4 3-1

l3:JJ з4 34 _i.l

JJ з4 j4 31

JJ з4 34 з4 l
99 l02 102 102

l,{ гrlггl 660 748 748

з4

JJ

б93 7!t2
,782 ,7tlz

l35 i

l35 i---.Il]5 l
_--_,,l

405 l

29()4 l

3{l-l



еская культура

одной язык и лите
ние на родном языке

Русский язык'усокlлй язык и литературное

макси плальlIо допустltплая осlъём недеJl ьная llагрyзка

(rизическая культура J l2

l

2

l

r90l---
D0

Часть, форм lr рl,е ;rлая образо вател ь н ы м учре)кде н ие м

Русский родноl"r язык

Литературное чтение на ро

русском языке

У.tебllыГr плаll 1-1,1x к.пассов N,lБоУ кJIIlцеi'lNs23>> rla 2021-20221,чебrlr,lii год

Учебllый план 2-х классов мБоу <JIицеl"l J\Ъ23)) lla 2021-2022 учебныI'l гол

_ Предплетные области

обязоmоlьная часmь
lA
т

lБ
4

_4
4

2

Русский язык и литературное
lтение

Русский язык
JIитературное чтение 4

4нсlстранныl",l ,I ]ык

Математика и информаl,ика математика t
2ние и естествозна-}Il{е

Окруlкаlощий мир

Искусство

l-r,y цп ппгиq

М),зыка l I

l

--т
J

И зобразl.tтел ьное llc KyccTl]o

l'ехнология

)ская к)/льтура (Dtлзическая культура 3

I,Ir,ого 2() 2|,.)

усскtrй язык и литературное

I9ц|,lе
I\zf еlrгtlrrя пLнп пппvстимая нелельная

l

2l

l

2

шнего задания 0
--т

Предметгrые области Учебные предметы
2;\

() б я з ч пt a.l tl t l (l r! |l 0 с l1l ь

Русскlлй язык и литературное
,lTeH1,1e

кии язык 1

Литеlrатур1-1ое чтен ие 4

_2
_L

2

Иtlсlстранный язык lrlностранный язык 2

Иатематика и информаl,ика N4aтertатика 4

ЭбLцествознание и естествозна-
нис (окочжающий мир)

Окру;каrоLrtий ьrир
,)

Искусство [r'lузы ка l

Изобразител ьFrое искусство l l

I

l

l
Т'схнология т'ехнология l

Учебные предметы

-]
4

I l



)изи.lеская культура _I].":jy

маltсималыlо до ая не/(ельная наг

Максимал bl,lo доп)/стl,tм ы й обr,ём до\{аш

]ская культура J J

22 22

l

23

l

23

1,5 1,5 
_

Иr,ого

Л"..р*
ко

Учебtlый план 3-х классов МБОУ <JIицей ЛЪ23,) lla 2021-2022 учебны"r год

Учебllыi'l план 4-х классов мБоУ <JIицей лЪ23,) lla 2021-202l учебный гол

Родной язык 1.1 литерат)iрное

чтеl]1,1е на родн0I\1 языке

Предшtетные области У'""О"". пр.д"* - зл зl; зl}

т
т

() Гl я з tt пt e;t tl l ! 0 1l |l 0 с и1 ь

Русский язык и литературное

чтение

Иностранный язык

P),ccKttii язы к 4 4

JIитератчрное чтение 4 4

Иностранrtый язык 2

4

2

4

2

4

2

l-
l

\4а,гематика и рtнфоDмill,ика матспtатика

ЭбLцествознан ие и естествозна-

гlлtс (окDyя<ающий мир)
()крчlltаlощлIй Mltp ) 2

Искусство Музыка l I

И зобраз ител ь ное и!цу!9f99 l l

гех нология технология l l

Гrr,,,-йс*u, культура Физtt,lеская кулы'ура J ) 3

_ Ит<

Родной язык и литературное
LITeFIl4e на Dодl{ом языке

??

l

_22

I

22

I

,ная нагрузка 23 23 23

М аксимал Ьно допустI4м ы й объём домаш не го задан ия 1.5 1.5 1.5

Предплетные области Учебные предметы
4л .l I; .l l]

0 бя зч mел tll ! а я ч 0 с lllll

ский язык и литературное

ние

Рчсский язык 4 4 4

Литературное чтеIlие
а
_)

a
J ]

Иностранныt",r язык Иностранный язык z 2_

4

2

4

2

l

[\4атематика и информа],ика математика .t

ние и естсствознаlIие
О кр1,;t<аlоtrtи li м tlp 2 2

)сtrовы религиозны)( культур и

ветской этики
Основы религиозных культу
и светской этики

l

I

Основы православной
KyJl ьтуры

;-r...*

ех нология

Г\[rlзL,lка l l I

Изобразl tтел bl-loe 14cKyccTBo l I l

lтех ttоло гtля l l

еская культура (lцзц.lggцпя культура 3 J _)

l



Иr ого

['одной язык и литературное Литературное чтение на

на родFlом языке ll1ном русском языке

Максимально допустl4мая неltельная нагрузка 2з

Максимал bl]o допустим ы й обr,ё м до\лаш нс го задан ия 2

В учебном плане:

l) лобавлена предметная область кродtlой язык 1.1 литературное чте}ll{е на родном языкс)).

сохранены все предметные областtr обязателl,ной ,tасти учебного плана Примерной осlltltlной

образовательной программы начального общего образования, которые конкретl1зироваlIы

у.Iебными предметамl{ ;

2) огrрелелено недельtIое и

содержания образоваtlлIя по

3) вылержана обязательная

Ilеделе;

4) соблюлены требоваrtия Санllин (]П 2.4.З648-20 к учебному плану;

5) определён объём Максиr\lаЛЬных до\{аlllних заданий с учётом требований СанПиI{ (]tl

2.4.з648-20.

Пропrеясуточная аттестация обучающихся

основаItием для перевода обучаюшихся в следуtощий класс является успешное

прохо1цение проме>lсуто,rной аттестilции, которая устанавливает факти,lеский уровень l|

дlIl{амику дости)кения плаlll{руемьж результатов (личностных, метапредме,гных и

предrrrетных) освоеIlия основной образовательной программы начаJIьного обшсго

образования.

Промехсуточная аттестация проводIrтся в соответствии с Положением о

коllтроле успеваемостIl и IIроме)iуто,trlой аттестации обучаlошцихся наlIальных

установления dlopM, перл{одиlI]{ости и порядка её проведения в мБоУ кЛицей

Озёрска>.

промехсуточная ат,гестация в 1-4 классах проводится с середины апреля до середиllы

мая учебного года по всем предметам учебного плана. Промежуточная аттес,гация

предусматривает выставленI{е отметок с учётом всех четвертных как среднее арифметиtiеское

в соответствии с правилами г\{атеМа]'ического округления в пользу обучающегося.

Внеурочная деятельнос,гь

для реализации государственного образовательного ста}lдарта все классы J[ицея

обучаются по вариаIrту у,lебного плаlIа, вклlочающему в себя раздел кВнеурочная

деятельность)), на которыI"{ отвоII,IIтся до l0 часов на каждый класс, что позволrIет

ос)/ш(ествИть вlIеучебtIую рабоц, В целях обеспе.lения t{ндl{видуальных поrребносlей

обучающихся и предусN{ат)ивает курсы по нескольким направлениям образовательlriо-
I

восп итательной деятельности :

о спортивно-оздоровит€лLIIо€,
о духовно-нравственное;
о соци8льное;

годовое расIIределение у,rебtlого времени. отводимое l]a освоеtlие

классам, у'ебныьt предметаIu; l

IvIаКСИМаЛt,ная нагр)/зка обуT ающихся при 5-Tll дневной учебrrой



о общеинтеллектуальное;

-lalubl, \JlovЛltrvrDrv r- ---J

обучаюшихся (на основан1,Iи аlIкетирования родителей и психолого_педагогическо14

диагностИки индивИдуi}лыIыХ творческliХ и интеллекту,rльныХ способностеЙ детей), Они

Ilаправлены tIa самореаJlизацию I\tладших школьников В условлtях, способствчlоших

позитивному общениIо обучающихся В школе и за ее пределами, для проявления l{ниц}lttтиl]t,l

!lсаМосТоятеЛьности'оТВетстВе}IностИ.искренностииоТкрыТосТиВреалЬныхжизненН?Iх
ситуаllиях, интереса к внекласс}tой деятельности на всех возрастных этапах, l



пояснительная записка
к учебному плаку МБОУ <<Лицей Л}23)

на уровне основного общего образования
5-9 класс Фгос

(с 2018 года на весь период реализации образовательной программы)
2021-2022 учебный год

Учебный план является составной частью основной образовательного программы
основного общего и среднего общего образования, в котором определяется перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодtlп{ обrIения 1^lебньrх предметов,
кУрсов, дисциплин (модулей), практики, иньIх видов уlебной деятельности и, если иное не

установлено настоящим Федеральным законом от 29.12.2012г. ]ф 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>, формы промежугочной атtестации обуrающихся.

Учебный плЕlн МБОУ <Лицей Jф23) (дшее лицей) разработан в соответствии с
требованиями следующих нормативньD( докуN{ентов :

- Федерапьный закон от 29.|2.2012 % 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>
(в редакции Федерального закона JФ304 ФЗ);

Приказом МОиН РФ от 17.05.20l2г Ns 413 (в ред.ПрикЕвов МОиН РФ от 29.06.2017г) <Об
УтВерждении федершtьного государственного образовательного стандарта среднего общего
образования>;

- (Об утверждении Порялка организации и осуществления образовательной деятельности
ПО ОСноВным общеобразовательным програlvrмап{ начального общего, основного общего и
среДнего общего образования>/ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22
марта 2021' rодаNsl 15;

- Постановление Главного государственного сtlнитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 г. ]ф 28 (Об утверждении СП 2.4.2.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитaIния и обрения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи));

- кОб угверждении сЕtнитарньD( правил и норм СанПиН 1.2.3685-2l кГигиенически
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или безвредности дJtя человека факторов
среды обитания>/ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 января 202l года Jф2;

- Приказ Министерства просвещения РФ N9254 от 20.05.2020г кОб угверждении
Фелерального перечня уrебников, рекомендуемьгх к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательньD( програil{м начального общего, основного общего
и среднего общего образования>;

- Примерн:lя основнЕц образовательнЕц програI\,lма основного общего образования;
- Приказ Министерства образов.Iния и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. Ns

1644 (О внесении изменений в приказ Министерства образовчlния и науки Российской Федерации
от l7 декабря 2010 г. Ns 1897

кОб угверждении федершlьного государственного образовательного стандарта основного
общего образования>;

ПИСЬМО МОИН РФ от 03.03.20lбг ]ф 08-334 кО внесении изменений в федералlьные
начzшьного общего, основного общего и среднего общегогосударственные стандарты

образования>;
- 1.10. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области Ns 03-02l72ЗЗ от

|7 сентября 2014 г кО напрilвлении информации по вопросtlм разработки и угверждения
о браз овательных прогрчlмм в общеобрд}овательньD( организациях>> ;

- Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20.06.2016 г. Ns
03/5409 кО нzшрtlвлении методических рекомендаций по вопрос:лп,t оргtlнизации текущего
контроJlя успеваемости и промежугочной аттестации обуrающихсяD ;

- Приказ МОиН Челябинской области <О введении ФГОС среднего общего образования в
образовательньтх организациях Челябинской области с 1 сентября 2017 года) от 11.07.2017г Jф
01l2l79з



- Письмо Министерства образов.lния и науки Че.пябинской области кО преподавании
уlебньгх пред\{етов <Родной язык) и кЛитературное чтение на родном языкс)) в начальном общем
образовании и кРодной язык> и <Родная литературa>) в основном/среднем общем образовании в
общеобразовательньtх оргilнизациях Челябинской области в 2020-202| учебном году от
|6,07 .2020г Jф 1 20217560;

- Письмо Министерства образовtlния и науки Челябинской области от 20 июJIя 2020 года Ns
1202176З9 <О преподавании rIебньгх предметов <Русский родной языкD и кЛитературное чтоние
на родном русском языке) Еа уровне начального общего образования и кРусский родной язык> и
<Литераryрное чтение на родном русском языке) на уровнях основного / среднего общего
образования в общеобразовательных организациях Чолябинской области в 2020-2021 уlебном
году));

- Методического письма МОиН Челябинской области от 22.06.2021r и Ns 77б0 кОб
особенностях преподiшания 1чебных предметов по образовательным прогрчlп,{мilм начЕшьного,
основного и среднего общего образования в202I-2022учебном году.

Учебный плЕlн состоит из двух частей: обязательной части; части, формируемой
rlастникЕll\,lи образовательньrх отношений;

Внесены изменения в соответствии с изменениями СанПин дlIя общеобразовательных школ
NsЗ 2.282l -l0 <Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательньIх организациях)), утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г JФ8l, и в ФГОС ООО (приказы МОиН РФ
от 3l.|2.2015г Nф.ts 1576,|577,15]8 и <Об угверждении сzrнитарньIх правил и норм СанПиН
1.2.З685-2| <<Гигиенически нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или
безвредности дJIя человека факторов среды обитания>/ Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 202l года Ns2.

ОбязательЕая часть у.rебного плана опредеJIяет перечень уrебньп< предметов предметньIх
областей и отводимое на их изrIение время по KJlacczlп.l (годаru) обуrения.

Часть учебного плана, формируемм rlастникчlr"lи образовательньгх отношений, определяет
содержaшие образования, обеспечивающего реaшизацию интересов и потребностей обуrающихся,
их родителей (законньD( представителей), лицея и его yIредитеJIя.

Время, отводимое на данную часть уlебного плана, используется на:

увеличение учебньrх часов по русскому языку в 8 классе,
математику, шгебру и геометрию с 5 -9 KJIaccElx,

информатику в 5-6 и 9 классах,
обществознание с 5 и 9-й (и/э) кJIассах

углубленное изrIение биологии: в 5-9 кJIассчlх,
химия в 8-9 классЕlх увеличение до 3 часов в неделю.

Общий объем нaгрузки, коJIичество уrебньтх занятий за 5 уlебньIх лет составляет 5848
часов.

Продолжительность уrебного года на уровне основного общего образования составJIяет:
для 5-8 кJIассов - 35 недель (с учетом промежугочной аттестации), л-тlя 9-х классов-34 недели (без

учета итоговой атгестации).
Режим работы- б-ти дневная уrебная неделя.
Продолжительностъ каникул в течении уrебного года состtвJIяет не менее 30 кшендарньгх

дней, летом не менее 8 недель.
Прололжительность урока в основной школе составJIяет 40 минуг.

ка гос] составляет:
Классы Аулиторная

недельнЕtя нагрузка
5 классы з2
6 класс зз
7 класс 35

8-9 классы зб

о

о

о

о

о

о

Учебная недельнilя



Содержание уrебньrх прогрtll\,lм уrебньтх предметов в кJIассах, реализующих ФГОС,
направлено на достижение следующих задач:

Развитие у обучающихся, в ходе изrIения учебного предмета умений,
специфических дIя дшtноЙ предметной области, видов деятельности по полrIению новьIх знаний
в рап,rках уlебного предмgта, его преобрtвованию и применению в rIебньж, уlебно-проектньIх и
социально-проекtньD( ситуациях, формирование наrшого типа мьпIшения, на)лIньтх
представлениЙ о кJIючевьIх теориях, типах и видilх отношениЙ, владение науrной терминологиеЙ,
кJIючевыми понятиями, методами и приемами;

Освоенные обуrающимися межпредметных понятий и универсЕшьньrх уlебньтх
действий феryлятивные, познавательные, коммуникативные), способности их использования в

уrебной, познавательной и социальной пракпаке, способности к сzl}.lостоятельному планированию
и оргtlнизации уtебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение
индивидуальной образовательной траектории;

Развитие способности обуrшощихся к сtlп{оразвитию и личностному
самоопределению, сформированности их мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, системы значимых социальньD( и межJIичIIостных отношений,
ценностно-смысловьIх ycтtlнoBoк, оц)ажающих личностные и грtDкданские позиции в
деятельности, социirльные компетенции, прЕlвосозн€шие, способности стЕIвить цели и строить
жизненные планы, способности к осознЕrнию российской идентичности в поликультурном
социуме.

Обязательные дlIя изrIения в основной школе (в parvrKax ФГОС) уrебные предметы:
Русский язык, Литераryра, Родной русский язык, Родная фусская) литература, Иностранные
языки (англиЙский язык или французский язык), Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика,
История, Обществознание, ОДНКНР, География, Физика, Биология, Химия, Технология, Основы
безопасности жизнедеятельности, Физическzц культура, Изобразительное искусство, Музыка.

В 9-х кJIассах лицея, предусмотрено деление кJIассов в соответствии с профилем лицея:
естественнонаучный и информационно-экономический.

Харакtпер uсmuка по преdме mнылl о бласmям :
I.фсскuй язык u лumерапура
На изуrение пред\,rета Русский язык за 5 лет обу..rения отведено 770 часов, литературьl,442

2.Роdной русскuil язьлк u роdнал лumераmура
На изуrение предмета Русский родной язык за 5 лет обуlения отведено 34 часа, Родная

(русскм) литературы 34 часа. Предметы из)п{zlются в б классе и 7 классе по часу соответственно.

3.. Иносmранньtй язык
Предметная область кИностршrный язык> вкJIючает в себя иностр€lнный язык (английский)

и второй инострЕlнньй язык (французский).
В соответствии с ФГОС ООО в предметной области кИностранный язык> предусмотрено

изrIение второго инострzlнного языка. В связи с этим в 5 и 9 классах введен уrебный предмет
кВторой иностранный язык> в объеме l час в неделю. Обуlшощимся предIожено изrIение
французского языка.

4 . Маmелtаmuка u Иформаmuка
Распределение часов части, формируемой уrастниками образовательньтх отношений

ение часов части, ьных отношении

Предмет 5 класс б класс 7 класс 8 класс 9(е/н) класс 9(и/э)
класс



математика 1 l 1 l l l
Информатика l l 2

С целью построения непрерывного курса уrебный предмет <ФIнформаmuка>> изуrается в 5
и б классе как сiлп.lостоятельный курс в объеме одного недельного часа за сч9т части, формируемой
Участникtlми образовательньIх отношоний. В 9 информационно-экономическом кJIассе добавленl
час.

На изуrение предмета Математика за 5 лет обуtения отведено 408 часов. Информатика в
классalх естественнона)чного направленпя |70 часов, в кJIассах информационно-экономического
lIаправленпя 238 часов.

4. О с н о в bt dухо в н о - нр ав с rав е нн о й tЕл ьtпур bt Р о с с u u
Курс ОrЩНКР имеет продолжение курса н шlьной школы и модули курсов изуrаются в 5-х

кJIассах в объеме 17 часов.

Прелмет <История> состоит из двух курсов История России> и кВсеобщм история>. С
целью построения непрерывного курса уrебный предмет Обществознание изrIается с 5 класса
(0,5 час в неделю) за счет части, формируемой уrастникчlь{и образовательных отношений. В 9
информационно-экономическом кJIассе добавлено l час на предмет Обществознание.

На изуrение предмета История России. Всеобщая история за 5 лет обуrения отведено 374
часа, География -272 часа, Обществознalние в кJIассах естественнонаучного направления 153 часа,
в классах информационно-экономического направления l87 часов.

За счет части формируемой участниками образовательньD( отношений уrебньй предмет
кХимия> в 8 классе добавлен l час в неделю, в 9 (е/н) -1 час. Биология имеет увеличение
количествачасовв5,6,8классаспоlчасувнеделю,в7классе-2часа,в9(е/н)-1 час.В7классе
введен 1 час пропедевтического курсахимии.

На из1..lение предмата Физика за 5 лsт обуrения отведено 238 часа, Химии в кJIассах
естественнонаучного направления 221. часа, в кJIассD( информационно-экономического
направленпя |70 часов, Биологии в KJIaccElx естественнонаrшого нчшравления 459 часа, в кJIассах
информационно-экономического нzшрЕlвления 408 часов.

Преdмеmные обласmu Исtgлссtпво, Технолоzttя, Фuзаческая ,<ульmура u OcHoBbt безопасносmu
еlсцзнеdеяmепьносmu представлены в соответствии с часами, отведенными в обязательной части учебного
плана.

ые
Предмет 5 класс б к.пасс 7 класс 8 класс 9(е/н)

класс
9(и/э)
класс

Физика

Химия l 1 l
Биология l l 2 1 l

5.



На изучение предмота Изобразительное искусство за 5 лет обуrения отведено 13б часа, Музыки
- 136 часа, Технологии - 2З8 часа, Физической культуры - 5l0 часа, Основы безопасности
жизнедеятельности 68 часов.
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Промепсуточная аттестация обучающихся МБОУ <Лицей .Пl} 23)

на уровне основного общего образования (5-9 класс) ФГОС ООО

Предметы без экзаменов Предметы с экзаменами
5 класс ПромежугочнzuI аттестация

опредоJIяется отметкой, являющейся
средним арифметическим отметок за
четверти (полугодие), округленное по
законаI\d математики до целого числа.
При проведении экзtlп{енов по
определенным предметам 1"rебного
плана в конце уrебного года, отметка
по данному предмету выстilвляется
KzlK среднее арифметическое отметки
за год и экзulменационной отметки,
округленной по законtlм математики
до целого числа;

При проведении экзап{ена по
одному предмоту учебного плана в
конце уlебного года, отметка по
данному предмету выставляется
как среднее арифметическое
отметки за год и экзчlп,lенационной
отметки, округленной по законап,I
математики до целого числа

б класс Промежуточнzlя аттестация
опредеJuIется отметкой, являющейся
средним арифметическим отметок за
четверти (полугодие), округленное по
законilп.l математики до целого числа.
При проведении экзаменов по
определенным предметап{ уrебного
плана в конце уrебного года, отметка
по данному предмету выставJIяется
как среднее арифметическое отметки
за год и экзаN,rенационной отметки,
округленной по законам математики
до целого числа

При проведении экзапdена по
одному предмету 1"rебного плана в
конце у.rебного года, отметка по
д:lнному предмету выставляется
KEIK среднее арифметическое
отметки за год и экзtlменационной
отметки, округленной по законап,l
математики до целого числа;

7 класс Промежуточная аттестация
опредеJIяется отметкой, являющейся
средним арифметическим отметок за
четверти (полугодие), округленной по
зtжонап,l математики до целого числа.
Пр" проведении экзЕlп.lенов по
определенным предметам уrебного
плана в конце учебного года, отметка
по дЕlнному предмету выстtlвJUIется
как среднее арифметическое отметки
за год и экзаменационной отметки,
округленное по зtlконtlп{ математики
до целого числа

При проведении экзаменов
по трем предI\,rетаIu уrебного плана
в конце 1^rебного года, отметка по
дalнному предиету выстtlвJulется
как среднее арифметическое
ОТМеТКИ За ГОД И ЭКЗаIvIеНаЦИОННОЙ

отметки, округленной по зzжонаN,l
математики до целого числа

8 класс ПромежугочнаJI аттестация
опредеJIяется отметкой, явлtяющейся
средним арифметическим отметок за
четверти (полугодие), округленной по
законtlм математики до целого числа.

При проведении экзаменов
по четырем пред\dетап.t уlебного
плана в конце уrебного года,
отметка по данному предмету
выстtвJIяется как среднее



При проведении экзtlменов по
определенным предметап,r у"rебного
плана в конце учебного года, отметка
по данному предмету выставJIяется
как среднее арифметическое отметки
за год и экзtlп{енационной отметки,
округленное по зtконttN,l математики
до целого числа

арифметическое отметки за год и
экзаменационной отметки,
округленной по законtlпl
математики до целого числа

9 класс Промежуточнtlя аттестчlция определяется отметкой, являющейся
средним арифметическим отмgток за четверти (полугодие), округленное по
закончlпd математики до целого числа. При проведении экзаменов по
определенным пред}rетам уrебного плана в конце у"rебного года, отметка по
данному предмету выстчlвJIяется как среднее арифметическое отметки за год
и экзаменационной отметки, округленной по законам математики до целого
числа



пояснптельная записка
к учебному плsЕу МБОУ <<Лицей ЛЪ23D
на уровне среднего общего образования

10-11 класс ФГОС (2021-2022 учебный год)

Учебный план явJIяется составной частью основной образовательного прогрalп,{мы
основного общего и среднего общего образования, в котором опредеJIяется перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодаil,r обуlения уlебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), практики, иньrх видов уrебной деятельности и, если иное не

устчшовлено настоящим Фодеральным законом от 29.12.2012г. Ns 27З-ФЗ кОб образовании в
Российской Федерации>, формы промежугочной аттестации обу.rающихся.

Учебный план МБОУ кЛицей ]ф23) (далее Личей) разработшr в соответствии с
требованиями следующих нормативньD( докуN{ентов:

- Фелеральный закон от 29.|2.2012%27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации> (в

редакции Федерального зtжона Nч304 ФЗ);
- Приказом МОиН РФ от |7.05.2012г Jф 4l3 (в ред.Прикщов МОиН РФ от 29.06.201^7г) кОб

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования>;

- кОб утверждении Порядка орг{lнизации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным програп,rмам начального общего, основного общего и
среднего общего образования>/ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22
марта 2021 года Jфll5;

- кОб угверждении санитарньD( правил и норм СанПиН |.2.3685-2l кГигиенически
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или безвредности для человека факгоров
среды обитания>/ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федершдии от 28 января 202l года }Ф2;

- Приказ Министерства просвещения РФ Ns254 от 20.05.2020г <Об утверждении
Федершtьного перечня уrебников, рекомендуемьrх к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитачию образовательных программ начЕшьного общего, основного общего
и среднего общего образования>;

- Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02.03.2015 г. Jф 03-
02l|464 кО внесении изменений в основные образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования общеобразовательньD( организаций Чеrrябинской
области>.

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.201,7 г. Ns бl3
<О внесении изменений в федерапьный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный прикaвом министерства образовtlния и науки российской
фелерачии от 17 мм2012 г. ],,lb 413>;

- Приказ МОиН Челябинской области
образовательньrх оргчlнизациях Челябинской
0|l2I79;

кО введении ФГОС среднего общего образования в
области с 1 сентября 2017 года) от 11.07.2017г Ns

- Письмо Министерства образования и науки Челябинской области кО преподавании
уrебньгх предметов кРодной язык)) и <Литераryрное чтение на родном языке)) в начzшьном общем
образовании и кРодной язык> и кРодная литературa>) в основном/среднем общем образовании в
общеобразовательньIх оргЕlнизациях Чеrrябинской области в 2020-202| уrебном году от
| 6.07 .2020г ]ф 1 20217560;

- Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 20 июJIя 2020 года Ns
|202176З9 кО преподавании уrебньгх предметов кРусский родной язык> и кЛитературное чтение
на родном русском языке)) на уровне начальЕого общего образования и кРусский родной язык> и
кЛитературное чтение на родном русском языке) на уровнях основного / срелнего общего
образования в общеобразовательньIх организациях Челябинской области в 2020-2021 уlебном
году);

- Примерная основная образовательншI программа среднего общего образования;



- Письмо Министерства образования и науки Челябинской областп от 27.О6.201б г. Ns
0315697 кО направлении рекомендаций о внутренней системе оценки качества образования в
общеобразовательных организациях Челябинской области> ;

- Методического письма МоиН Челябинской области от 22.06.202|r Jrlb 7760 (об
ОСОбенностях преподirвания учебньrх предметов по образовательным программаJчr начального,
основного и среднего общего образования B2021-2022 учебном году.

Учебный план является одним из ocHoBHbD( механизмов, обеспечивающих достижение
обучшощимися результатов освоения основной образовательной прогрЕlп{мы в соответствии с
требованиями Стандарта.

учебный план обеспечивает:
-введение в деЙствие и реtlJIизацию требованиЙ ФГОС среднего общего образования;
-опредеJlяет нормативный срок освоениJI основной образовательной программы среднего

общего образования -2 года;
-определяет общий объем нагрузки и максималrьный объем аудиторной нагрузки

обу^rающихся;
-состав и структуру обязательньD( предметньD( областей по KJlacczlп,l (годам обучения).
-определяет распределение часов части, формируемой у.rастникtlп,lи образовательных

отношений,
- опредеJIяет формы промежуго.*rой аттестации ;

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и
rlастникtlми образовательной отношений;

части, формируемой

В 10-1l классах лицея реализуIотся уrебные плalны естественнонаrшого и социalльно-
экономического профиля. Учебный плчtн предусматривает изrIение обязательных учебньгх
предметов и уrебньтх предметов по выбору из обязательньD( пре,щ{етньж областей, а так же
дополнительньIх предметов.

Учебные планы двух реtlлизуемых профилей содержат:
По девять предметов из шести предметньж областей, явJIяющихся обязательной частью

у^rебного плана (Русский язык, Литераryра, Русский родной язык, Родная фусская) литература
Иностранньй язьпс (шlглийский), Математика, История, Астрономия, ФизическаJI культура и
Основы безопасности жизнедеятельности).

Предметами углубления, в соответствии с профилями явJIяются:
-естественнонагшый профиль: математика, химия и биология
-социально-экономический профиль:математика, информатика, право, экономика.
Общий объем нагрузки, количество уtебньпr занямй за 2 уlебньIх года составляет 25lб

часов.
Продолжительность уrебного года на уровне среднего общего образования состaIвJIяет: 10

кJIасс - 35 недель (с rIетом промежугочной атгестации), ll-x классов-34 недели (без yleTa
итоговой атгестации).

Режим работьь 6-ти дневная учебная недеJIя.
Продолжительность кЕlникул в течение у.rебного года составJIяет не менее 30

кaшендарньй дней, летом Ее менее 8 недель.
Продолжительность урока в средней школе составJIяет 40 минуг.
Аулиторная Еедельная нагрузка обуrшощегося составJIяет в 10 и 11 класс по 37 часов в

неделю.

Харакmер uсm uка уче б н btx lutato в по проф tulш,t:

Е с mесmв енно н ау ч н bt й пр о ф tulb.
1.Обязательные учебные предметы: русский язык, литература, русский родной язык,

иностранньЙ язык (англиЙскиЙ) история, астономия, физическш культура и ОБЖ изrIаются на
базовом уровне. Предмет <Математика> изучается на углубленном уровне в объеме lб часов за
два года обуrения: 7,5 часа в l0 классе и 8,5 часа в l1 классе. Курс кАстрономия) изуrается 1 час



в неделЮ в 10 класСе. обязательныЙ компоненТ в 10 класСе предст.tВлен2З часами в неделю (782ч)
и 23 часапци в неделю в l 1 классе (782ч).

2.Предметы углубленного пзучения в данном профиле кХимия> и кБиология)), которые
изr{аются в объеме 5 часов в неделю, 10 часов за два года обучения каждый (680 часов).
Математика, являющаяся обязательной частью учебного плана, явJIяется предметом углубленного
изrIения.

3.ЧаСТЬ, фОРмирУемая участнпками образовательных отношений представлсна в учебном
Плане преДметЕtп,Iи: информатика, география, физика на базовом уровне обуrения..

4.На выполнение индивидуального проекта отведен l час в неделю за два гола обучения в
10-1 1 классах, т.е. по 0,5 часа в 10 и l 1 классах,

Соцuаltьно-?кономuческuй профuлtь.

1.Обязательные учебные предметы: русский язык, литература, русский родной язык,
РОДНiUI (рУсская) литература, иностранный язык (английский) история, астрономия, физическrul
КУЛЬТУра и ОБЖ изr{аются на базовом уровне. Пре.щ,rет кМатематика) изr{ается на углубленном
УРОВНе В Объеме lб часов за два года обrIенпя:7,5 часа в 10 классе и 8,5 часа в 1l классе. Курс
<Астрономия) изr{ается 1 час в неделю в l0 классе. обязательный компонент в 10 классе
преДстаВлен23 часап{и в неделю (782 ч) и 23 часами в неделю в l 1 классе (782ч).

2.ПРеДМеты углубленного изучения в данном профиле Право и Экономика, которые
изrIаются в объеме 2 часов в неделю, 4 часов за два ГОда обl^rения кalкдый, соответственно по
136 ЧаСов за два года обуrения. Математика, являющаяся обязательной частью уtебного плана -
предмет углубленного изrIения. Информатика изrlается в объеме 4 часа в неделю, 8 часов в
неделю за уровень обуrения, что составляет 272 часа,

3.Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена в
учебноМ плttне предметЕlП,lи: общесТвознание, географиЯ и физика на базовом уровне обуrения.

4.На выполнепие индивидуального проекта отведен 1 час в неделю за два года обучения
в l0-1 l классах, т.е. по 0,5 часа в 10 и 1 1 классах.



Учебный план МБОУ кЛицей к23> r. Озерск

10 -11 класс ФГоС Соо

Естественнонарный профиль

(уrлублен ное изуче н ие : математи ка, хим ия и био лоr ия|

2О2L-2О22учебный rод

Предметная
область

Учебный предмет Естественнонаучны й профиль

Уровень количество часов
10Б

(rрчппа)
11Б
класс

Итоrо

Обязо mел bHbt е уч ебньt е п реOме mbt
PyccKuй язык ar

лчmероmура
Русскuй язьtн Б ],(34) 2(68) 2(1о2)
Лumероmуро Б 3 (102) 3 (102) 6(204)

РоOной язьtк Ll

роOная
лчmероmура

PyccKuй роdноil язьtк Б 1(з4) 1(34)

Иносmронньtй
язьlк

Иносmронньtй язьtк
(онzлuйскчil язьtк)

Б 3 (102) 3 (102) 6 (204)

моmемоmuко ч
uнформаmuка

Маmемаmuко: олеебро u
ночоло
моmемоmчческоео
онолuзо, zеомеmрuя

у 7,5(255) 8,5 (289) 16 (544)

Общесmвенньtе
ноукч

Исmорuя Б 2 (68) 2 (68) 4 (136)

Есmесmвенньtе
ноукч

Асmрономuя Б 1(34) 1(з4)

Фuзчческая
нульmуро,
эколо?чя ч ocilogbl
безопосносmч
жuзнеOеяmельнос
mч

Фuзчческоя кульmуро Б 3 (102) 3 (102) 6 (204)

оБж Б 1 (34) 1 (з4) 2 (68)

Ин0 uвuOуольньtй п роекm 0,5(17) 0,5 (17) 1в4)
Иmоzо 2з(782) 23 (782) 46(1564)

П peOMembt уzлубле н ноzо uзуч е н uя
Есmесmвенньtе
ноукч

Хuмuя у 5 (170) 5 (170) 10(340)
Бчолоеuя у 5 (170) 5 (170) 10(340)

Иmоzо 10 (з40) 10(з40) 20(680)
Чосmь, формuруемоя учосmнuкомч оброзовоmельньж оmнощенuй

моmемоmuка ч
чнформаmuко

Информоmuко Б 1(34) 1 (з4) 2 (68)

Геоzрофuя Б 1(34) 1(34) 2 (68)
Есmесmвенньtе
ноукч

Фuзuко Б 2(68) 2(68) 4(136)

Иmоzо 4 (1з6) 4(1з6) 8 (272)
Иmоzо з7(1258) 37(1258) 74(2516)



Учебный план МБОУ кЛицей к23> г. Озерск

10 -11 класс ФГоС Соо

Социально - экономическиЙ профиль

(уrлубленное изучение: математика, информатика, экономика, право}

2О2L-2022учебный год

Предметная область Учебный предмет Социально -экономический профиль

Уровень количество часов
10 класс
(rрчппа)

11А
класс

Итого

Обязо mельн bt е уч ебньt е п ре0 Membt
Русскuй язьlк al

лчmероmуро
Русскчй язьtк Б 1(34) 2(68) зп02)
Лumероmуро Б 3 (102) з (102) 6(204)

РоOной язьtк.! роOноя
лчmероmуро

Русскчй роdной язьtк Б 1(34) 1(з4)

РоOная (русскоя)
лчmероmуро

Б 1(з4)

Иносmронньtй язьtк Иносmронньtii язьtк
(онzлчйскчй язьtк)

Б 3 (102) 3 (102) 6 (2м)

моmемоmuно u
чнформоmuко

Моmемоmuко: олzебро u
начола
моmемоmчческоео
оналчзо, zеомеmрuя

у 7,5(255) 8,5 (289) 16 (544)

Общесmаенньле ноунч Исmорuя Б 2 (68) 2 (68) 4 (1з6)
Есmесmвенньrе ноукч Дсmрономuя Б 1 (34) 1(34)
Фuзчческоя кульmуро,
эколоzчя ч ocHogbl
безопосносmч
жuзнеdеяmельносmч

Фuзчческоя нyльmуро Б з (102) 3 (102) 6 (204)
оБж Б 1 (з4) 1 (34) 2 (68)

И н 0 uвчOуольньt il п роек m 0,5(77) 0,5 (17) 1(34)
Иmоzо 23 (782) 23 (782) 46 (1564)

П реd Membt уzлубле н ноео uзуч е н u я
Общесmвенные ноукч Экономuко у 2(68) 2 (68) 4(136)

Прово у 2 (68) 2 (68) 4 (136)
моmемоmuко ч
uнформоmuно

Информоmuко у 4(136) 4(136)) 8 |272|

Иmоzо 8(272) 8(272) 16(544)
Часmь, формuруемоя учосmнuкомч оброзовоmельньtх оmнощенuil

Общесmвенные Hoyчu Общесmвознонuе Б 3( 102) 3 (102) 6 (204)
геоzрофuя Б 1(34) 1(34) 2(68)

Есmесmвенньtе
HoyКu

Фuзuко Б 2(68) 2(68) 4 (136)

Иmоео 6(204) 6(204) 12(408)
Иmоео 37(1258) 37(1258) 74(2516)



Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ <Лицей ЛЪ 23)

на уровне среднего общего образования (10-11 класс) ФГОС СОО

Предметы без экзамеrrов Предпrеты с экзаменом
l0 класс Промежуточнtlя аттестация

опредеJUIется отметкой,
являющейся средним
арифметическим отметок за
полугодия, округленной по
законЕlм математики до целого
числа.

При проведении экзаменов по

русскому языку, математике и двум
предметам по выбору обуrшощегося в
конце уlебного года, отметка по
данным предметам выстilвJLяется как
среднее арифметическое отметки за
год и экзаменационной отметки,
округленной по зtжонЕlп,l математики
до целого числа;

1l класс Промежугочная аттестация
арифметическим отметок
математики до целого числа.

опредеJIяется отметкой, являющейся средним
за полугодия, округленной по зЕжонаIчl


