
МуниципаJIьное бюджетное общеобразовательное учреждение <Лицей J\Ъ23 )
(МБОУ <Лицей N923>)

Приказ

29.08.2022 Nь 1_29.08i01_05

О внесении изменений в основную образовательную программу
основного общего образования в новой редакции

В соответствии Приказом Министерства Просвещения России от 18
июля 2022 года J\Ъ568 с целью ре.tлизации образовательного процесса в
2022-2027 гг. прикzвываю :

l. Внести изменения в основную образовательную программу
основного общего образования (обновленный ФГОС) в МБОУ <<Лицей Jф23>
на период с 2022 ло 2027 гr.:

- в пункте L.2.3.1 целевого раздела основную образовательную
программу основного общего образования (ООП ООО) <<Предметные

результаты предметных областей, включающих конкретные учебные
формулировки) изменить формулировку, касающуюся предметных
результатов по учебному предмету <<Основы духовно-нравственной
культуры народов России>>, изложить формулировку в следующей
редакции: <Предметные результаты по учебному предмету <Основы
духовно-нравственной культуры народов России предметной области
<<Основы духовно-нравственной культуры народов России должны
обеспечивать:

1) понимание вклада представителей рЕвличных р\народов России в
формирование ее цивилизационного наследия;

2) понимание ценности многообразия культурных укJIадов народов
Российской Федерации;

3) поддержку интереса к традициям собственного народа и народов,
проживающих в Российской Федер ации;

4) знание исторических примеров взаимопомощи и сотрудничества
народов Российской Федер ации;



5) формирование уважительного отношения к национ€rльным и

этническим ценностям, религиозным чувствам народов Российской
Федерации;

6) осознание ценности межнационЕLпьного и межрелигиозного согласиJI;

7) формирование представлений об образцах и примераХ
традиционного духовного наследия народов Российской Федерации>>

- пункт 3.1 организационного р€}здела ООП ООО изложить в

следующеЙ редакции (Приложение 1)

- включить в пункт 3.4.З. организационного р€вдела ООП ООО
следующие абзацы:

областям

учебных
<Кабинеты по предметным
наглядных пособий, карт,

оснащены комплектами
макетов, специ€Lльного

оборуловани\ обеспечивающих р€tзвитие компетенций в соответствии

с программой основного общего образования.

Кабинеты естественнонаучного цикла, в том числе кабинеты физики,
химии, биологии оборудованы комплектами специ€Lльного

обеспечивающего проведениелабораторного оборулования,
лабораторных работ и опытно-эксперимент€Lпьной деятельности)

корганизация предоставляет не менее одного учебника и (или учебного
пособия в печатной форме, выпущенных организациями, ВХОДЯЩИМИ В

перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособиЙ,

которые допускаются к использованию при реzLпизации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ нач€Lпьного

общего, основного общего, среднего общего образования,

необходимого для освоения программы основного общего образования,

на каждого обучающегося по учебным предметам: русский язык,

математика, физика, химия, биология, литература, география, история,

обIцествознание, иностранные языки, информатика, а также не менее

одного учебника и (или) учебного пособия в печатной и (или)

электронной форме, необходимого для освоения программы основного

общего образования, на каждого обучающегося по иным учебным
предметам (дисциплинам, курсам), входящим как в обязательную часть

учебного плана указанной программы, так и в часть, формируемую

участниками образовательных отношений>.
2. Ввести в действие данные изменения с 01 сентября 2022г.

3. Контроль исполнения данного прик€ва оставляю за собой.

Y

.Щиректор Е.А. Лукьянова



Приложение 1

3.1 Учебный план основного общего образования

Учебный план основной образовательной про|раммы основного

требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с

требованиями к организации образовательной деятельности к учебной
нагрузке при 6-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями, перечень

учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей.
учебный план:

о фиксирует общий объем уrебной нагрузки и максимальный
объем учебной нагрузки обучающихся,,

. определяет (регламентирует) состав и структуру предметных
областей и перечень учебных предметов, курсов и количество
часов, отводимое на их освоение и организацию;

. распределяет учебные предметы, курсы, модули по кJIассам и

учебным годам;
о определяет формы промежуточной аттестации по всем учебным

предметам, учебным курсам, учебным модулям.
Учебный план разработан в соответствии с требованиями следующих

нормативных документов :

- Федеральный закон от 29.12.20|2 J\9 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации) (в действующей редакции);
- Приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.202lг JФ 287 (об

УТВеРЖДении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 г. ЛЪ 28 (об утверждении СП 2.4.2.3648-20
<Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи);
- (Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.З685-21
<<Гигиенически нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или
безвредности для человека факторов среды обитания>/ Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
января 202I года J\гч2;

- Приказ Министерства просвещения РФ J\b254 от 20.05.2020г (Об

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию



образовательных программ начаJIьного общего, основного общего и СреДНеГО

общего образования));

- Примерная основная образовательная программа основного обЩего

образования;

Вариативность содержания образовательной программы основного

общего образования реализуется через возможность изучения предметов

различного уровня сложности и направленности с учётом образовательных

потребностей и способностей обучающихся, включая одарённых детей И

детей с ОВЗ.
Учебный план состоит из двух частей: обязательноЙ часТи и ЧаСТИ,

формируемой участниками образовательных отношений;

обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных
предметов предметньж областей и отводимое на их изучение время по

классам (годам) обучения. ч
в учебный план входят следующие обязательные для изучения

предметные области и учебные предметы:

Предметные области Учебные предметы

Русский язык и литература Русский язык,

Литература

Иностранные языки Иностранный язык,

Второй иностранный язык

Математика и информатика Математика,
Информатика

Обrцественно-научные предметы История,
Обrцествознание,
География

Естественнонаучные предметы Физика,
Химия,
Биология

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Искусство Изобразительное искусство,
Музыка

технология технология

Физическая культура и основы

безопасности жизнедеятельности

Физическая культура,

основы безопасности
жизнедеятельности



л

Учебный предмет кI\4атематика) предметной области <Nzlатематика и

информатика> включает в себя учебные курсы <<Математика> в 5-6 классах,
<Алгебра>>, <<Геометрия)), кВероятность и статистика) в 7-9 классах.

,Щостижение обучающимися планируемых результатов освоения
программы основного общего образования по учебному предмету
<<Математика)) в рамках государственной итоговой аттестации включает

результаты освоения рабочих программ учебных курсов кАлгебрa>,
<<Геометрия>>, <Вероятность и статистика).

Учебный предмет кИстория>> предметной области кОбщественно-
научные предметы)) включает в себя учебные курсы <История России>> и
<<Всеобщая история).

Учебный предмет <<Физическая культура) предметной области
<<Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельностиD в 6-9
классе изr{ается 2 часа в неделю (68 часов в год). Третий час ре€tлизуется за
счёт ведения курсов внеурочноЙ деятельности, предусматривающих

физическую активность (<Подготовка к ГТО>>, <Спортивные игры>>), и за счёт
Посещения обучающимися спортивных секциЙ. В 5 классе учебный предмет
<<ФиЗическая культурD предметной области <<Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности) изучается 3 часа в неделю (два часа из

образовательных отношений).
Часть учебного плана, формируемая rIастниками образовательных

ОТНОШениЙ, определяет содержание образования, обеспечивающего

реuLлизацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей
(законных представителей), лицея и его учредителя.

время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на:

увеличение учебных часов по русскому языку в 5 и 8 классе,
математику, алгебру и геометрию в 5-6 и 8-9 классах,
информатику в 5 и9 классе,

обществознание в 9 классе,

основы духовно-нравственной культуры народов России в 5

классе,

о

a

о

a

a

a

a

углубленное изучение биологии: в 5-9 кJIассах,

углубленное изучение химии в7-9 классах.
Режим работы - 6-тидневная учебная неделя.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не

менее З0 календарных дней, летом не менее 8 недель.



Учеб ная недельная нагрузка обучающегося составляет :

Классы Аудиторная недельная нагрузка

5 классы з2

6 класс JJ

7 класс з5

8 класс зб

9 класс зб

обязательные для изучения в основной школе (в рамках Фгос)

учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык

(английский язык или французский), математика, алгебра, геометрия,

вероятность и статистика, информатика, история, обществознание, основы

духовно-нравственной культуры народов России, география, физика,

биология, химия, технология, основы безопасности жизнедеятельности'--

физическая культура, изобразительное искусство, музыка.

в 9-х классах лицея, предусмотрено деление классов в соответствии с

профилем лицея: естественнонаучный и социально-экономический.

Харакmерuсmuка по преdMеmныл4 обласmям :

l.Русскuй язык u лumераmура

На изучение предмета Русский язык за 5 лет обучения отведено 748

часов, литературьl - 442 часа.

распределение часов части, формируемой участниками

образовательных отношениЙ :

2 . Маmемаmuка u uнформаmuка

Распределение часов части,

образовательных отношений :

формируемой участниками

1 оrrоrойу"овно- нравсmвенной кульmурьt Россuч (однкнр)
курс основы духовно-нравственной культуры народов России имеет

продолжение курса начЕuIьной школы, и модули курсов изучаются в 5 классе

в объеме 34 часов.

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9(е/н) класс 9(с/э)

класс

Русский язык 1 1

Литература

Прелмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9(е/н)

класс

9(с/э)

кJIасс

математика 1 1 1 1 1 1

Информатика 1
1

Вероятность
и статистика



4. Обu4есmвенно-научные преdмеmьl

С целью построения непрерывного курса учебный предмет Обществознание
изучается с 5 класса (1 час в неделю) за счет части, формируемой
участниками образовательных отношений, в 9 социаJIьно-экономическом
классе добавлен 1 час.

5. Есmесmвенно научн bl е пре dMembt

За счет части формируемой участниками образовательных отношений

учебныЙ предмет <<Химия>> в 7-8 классах добавлен 1 час в неделю, в 9 (е/н) -1

час. Биология имеет увеличение количества часов в 5,6, 8 классах по 1 часу в
неделю, в 7 классе -2 часа, в 9 (е/н)-1 час.

ПРеdмеmньtе обласmu Иносmранньlе жbtчl,t, Искуссmво, Технолоzuя,
Фuзuческая кульmура u OcHoBbt безопасносmлr эtсuзнеdеяmельносmLt
ПРеДстаВлены в соответствии с часами, отведенными в обязательной части

у^rебного плана.

Углублённое изучение отдельных предметных областей, у^rебных
ПРеДМетОВ (профильное обучение) реа-гrизует задачи профессиональной
ориентации и направлено на предоставление возможности каждому
ОбУrающемуся проявить свои интеллектуаJIьные и творческие способности
при изучении указанных учебных предметов, которые необходимы для
ПРОДОлжения получения образования и д€Lльнейшей труловой деятельности в
ОбЛаСТях, оПределённых Стратегией научно-технологического развития
(ФГОС ст.20).

В интересах детей с участием обучающихQя и их семей могут

разрабатываться индивидуаJIьные учебные планы, в рамках которых
формируется индивидуЕшьная траектория р€ввития обучающегося
(содержание учебных предметов, курсов, модулеЙ, темп и формы

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9(е/н)

класс

9(с/э)

класс

История России.
Всеобщая
история.

Обществознание 1

География

Предмет 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9(е/н)

класс
9(с/э)

класс
Физика

Химия l 1 1,5

Биология l 1 2 1 1,5

образования).



В случае возникновения нестабильной эпидемиологической ситуации

промежуточная аттестация может проводиться с применением

дистанционных технологий и электронного обучения.

организация образовательной деятельности по программе основного

общего образования может быть основана на делении обучающихся на две и

более группы и различном построении учебного процесса в выделенных

группах с учётом их успеваемости, образовательных потребностей и

интересов, пола, общественных и профессионЕLльных целей, в том числе

обеспечивающих изучение родного языка в образовательных организациях, в

которых наряду с русским языком изучается родной язык, государственный

язык республик Российской Федерации, иностранный язык, а также

углублённое изучение отдельных предметных областей или учебных
предметов (далее - дифференциация обучения).

учебным предметам:
- <<Иностранный языю);

- <<Технология>);

,щеление обучающихся на группы осуществляется по следующим

- кИнформатика);
срок получения основного общего образования составляет 5 лет.

.Щля лиц, обучающихся по индивидуuLпьным учебным планам, срок

получения основного общего образования может быть сокращён.

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет

составляет 5848 академических часа в соответствии С требоваНиями К

организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 6-дневной

учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и

санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 недели. Y
С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул,

ПродолЖительноСть каникУл составЛяет не менее 7 календарных дней,

Продолжительность урока в основной

которых обучаются дети с

суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого

класса не должен превышать продолжительности

класса, 2,5 часа - для 6-8 классов, 3,5 часа - для

школы осуществляется координация и контроль

кJIассов, в

здоровья, -
гимнастики

40 минут. Во время заrlятий

не менее 2 минут.

школе составляет 40 минут. .Щля

ограниченными возможностями

предусматривается перерыв для

выполнения2 часа - для 5

9 класса. Администрацией
объёма домашнего задания



учеников каждого кJIасса по всем предметам
нормами.

Учебный план определяет формы

в соответствии с санитарными

проведения промежуточной
аттестации отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса,
дисциплины (модуля) образовательной программы. Промежуточная
аттестация по всем учебным предметам, у"rебным курсам, учебным модулям
проводится в соответствии с кположением о проведении текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации r{ащихся).

По определенным предметам учебного плана в МБоУ (Лицей Ns23>
проводятся экзамены:

5-6 класс - один экзамен из перечня предметов уrебного плана;
7 класс - три экзамена из перечня предметов уrебного плана;

л
8 класс - три экзамена из перечня предметов учебного плана с rrетом

выбранного профиля обучения в 9 классе;

математика, два по выбору в соответствии с профилем).
промежуточн€ш аттестация проводится по каждому

предмету, курсу,дисциплине, модулю по итогам учебного года.
учебному

сроки проведения промежуточной аттестации - май учебного года.
результаты промежуточной аттестации фиксируются в электронных

журналах В соответствии с <положением о ведении электронного
журнала/электронного дневника в МБоУ <<Лицей NЬ23).

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по
четырехбальной шк€lле в соответствии с принятой в r{реждении системой
оценивания.

ПромежуточнЕUI аттестация в 5-8-х кJIассах определяется отметкой,
являющейся средним арифметическим отметок за четверти, округленное по
законам математики до целого
определенным предметам учебного

числа. При проведении экзаменов
плана в конце учебного года, отметка

данному предмету выставляется как среднее арифметическое отметки за год
и экзаменационной отметки, округленное по законам математики до целого
числа.

Промежуточн€ш аттестация в 9-х классах определяется отметкой,
являющейся средним арифметическим отметок за четверти (полугодия),

по
по

округленное по законам математики до целого числа.



учебный план

основной образовательной программы основного общего образования

(5-9 классы)
классы/ количlecтBo часоI в неделю/ год всего

Предметные
области

Учебные
предметы,

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

9 класс
(естествен

нонаl"rный

)

9 шlасс
(социальн

о-

экономич€

ский)

Естест
веннон

аучн

социаль
но-

эконом

о/ч Ф/

ч

о/ч Ф/ч о/ч Ф/ч о/ч Ф/ч о/ч Ф/ч о/чФ/ч

4 1 з з J 2з 2з
Русский язык и
литература

Русский язык 1 5 6

Литература J э 2
;J

2 3 J lз lз
э з J l5 l5

Инос,транные
языки

Иностранный
язык
(английский)

J J

математика и
информатика

математика' l 5 1 5

J

l2 l2

0,5 J l J l J l0,5 l0.9- в,YАлгебра

Геометрия 2 0,5 2 2 2 6,5

Вероятность и

статистика

1 l l l J J

l l l 2 l 4 6
Информатика l

l 1

основы
ддовно-
нравственной
культуры
народов
России

Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России

1

2 2 2 l0 10

обцественно-
нау{ные
предметы

История' 2 2 2

l l 1 l 1 4 5
обществознание l

География l l 2 2 2 2 8 8

1 2 J J
,7 ,7

Естественно-
науIные
предметы

Физика
1

т

2 1,5 2 2 6
Химия

2 1,5 2 2 l3,5 |2
Биология l 1 1 l 2 1

l l 3
Искусство Изобразительное

искусство

l

l 1
4 4

Музыка l 1

2

,
1 l 1 8 8

технология технология 2 2
2 2 2 10 l0

Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельн
ости

Физическая
кYльтура

1 2 2

1 1 1 2 2
основы
безопасности
жизнедеятельнос1
и

з1 з2 1) |4,7 l4,7

обязательная часть 26 28 30

4 4 4 16 lб
Часть, формируемая участниками 6 J

ооразова

l

\4

)8s

з4 з4 \4 4 4

всего часов |22 l90 1
|.24 |224 |224

Jo

5848

п2
Предельно-догryстимм нагрузка

при 6-дневной учебной непеле

з2 ээ з5 зб Jb

lB 
7-9 -u.a* рсбный предмег <Математикаr> включает rlебные курсы <Алгебраll, кГеомеrрия>, кВероятносгь и стшистикФ),

2 УчебныЙ прелмег кИсmрия)) вмючает уlебные курсы <Ьссобщая исюрия)) и <История России>,

J

2

v чр прпL
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