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1. Пояснительная записка к учебному плану 

 

1.1 Нормативная база 

Учебный план МБОУ «Лицей г. Отрадное» на 2022 – 2023 учебный год сформирован в соответствии 

с: 

1. Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-IX классов образовательных 

организаций); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.05.2021 N 287 (для V-IX классов образовательных организаций); 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) (для X – ХI) классов 

образовательных организаций); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. 

от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (до 1 

января 2022 года); 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.2016 № 699 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (с изменениями); 

Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№254; 

Письмом МОиН РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 

«О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2. Нормативно-правовыми документами регионального уровня: 

       Методическими рек 

1.2.Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 2009; 

 общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 2021; 

 общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС 2010; 

 общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС 2021 

 общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) ФГОС 2010 

1.3 Режим работы общеобразовательной организации 

Понедельник – пятница: с 8.30 часов до 19.00 часов. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

Образовательное учреждение не работает. 

1.4 Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года 

Дата окончания учебного года – 31 августа 2023 года 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, в 2 - 11 классах – 34 

недели без учета государственной (итоговой) аттестации. 

Учебный год условно делится на триместры (1-9 классы), и полугодия (10-11 классы), 

являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной 

программы. 

1.5 Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику: 

пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-11 классов. 

1.6 Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

для обучающихся предусмотрены дополнительные каникулы с 13.02.2023 г. по 19.2023 г.; 

  для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре 

по 4 урока по 35 минут каждый и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков по 

35 минут каждый; в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю за счет урока 

физкультуры 5 уроков по 40 минут каждый; 

  использование «специального» режима обучения в сентябре-октябре осуществляется 

следующим образом, в сентябре-октябре 4 урок и один раз в неделю 5 урок (всего 48 уроков) 

проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-

игры; содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие обучающихся; уроки в 

нетрадиционной форме, кроме уроков русского языка и литературного чтения, распределяются в 
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соответствии с рабочими программами учителей (в зависимости от расписания уроков): 24 урока 

физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий 

по технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике; 

 

1.7 Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1-х классах-1 ч, во 2 - 3 классах - 1,5 

ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

 

2.1 Пояснительная записка 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программы начальной школы. 

В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования 2021. 

Во 2 – 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования 2009. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных в Санитарных правилах и нормах СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, Постановлении Главного государственного санитарного 

врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 02.12.2020) «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» и Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28, и предусматривает: 

 четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 

1- 4 классов; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель; для обучающихся в 1-ом классе – дополнительные недельные 

каникулы в феврале; 

 режим для 1 классов прописан в п. учебном календарном графике; 

 для обучающихся 2 – 4 классов устанавливается 5-тидневный режим работы: понедельник – 

пятница с 8-30 до 12-45 (4 урока в день, 2 дня в неделю), с 9-00 до 13-50 (5 уроков, 3 дня в неделю); 

 режим работы ГПД: 1 класс с понедельника по пятницу до 18:00 после окончания уроков; 

 образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели: для 

обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за счёт 

урока физической культуры; для обучающихся II-IV классов – 2 дня в неделю – по 4 урока, 3 дня 

в неделю – по 5 уроков; 

 домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: в 1-м – до 1,0 ч, во 2-3-м – до 1,5 ч, в 4-м – до 2 ч (по всем предметам); 

 с целью умственной и двигательной разгрузки обучающихся 1 классов, между уроками 

предусмотрена динамическая пауза продолжительностью в 55 минут (прогулка и подвижные игры 

на свежем воздухе, экскурсии, театрализации, игры) в 1 четверти, 40 минут – во 2-4 четверти; 

 изучение информационных и коммуникационных технологий интегрировано в школьные 

дисциплины, предполагающие освоение ИКТ в ходе использования; 
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Между учебными часами предусмотрены перемены от 10 до 20 минут с учетом времени 

посещения обучающимися столовой. Продолжительность уроков – 45 минут. 

Данный учебный план обеспечивает преемственность в организации учебной деятельности и 

единство образовательного пространства Российской Федерации и Ленинградской области, 

гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 

которые позволят ребёнку продолжить образование на следующем уровне. 

 

 

2.2 Годовой учебный план для I-IV классов       

ФГОС 2021, 1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС 2009, 2-4 классы 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всег

о 
I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 99 102 102 102 405 

Литературное чтение 99 102 102 102 405 

Русский язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык(русский) 33 34 34 34 135 

Родная литература(русская) 33 34 34 34 135 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) - 68 68 68 204 

Математика 
и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год Всего 

I II III IV  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) - 68 68 68 204 

Математика 
и информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 
(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 
 

66 
 

68 
 

68 
 

68 
 

270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительно

е искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 371 
 Итого: 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Физическая культура 

Физическая культура 33 34 34 0 101 

 Итого: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая нагрузка 693 782 782 782 3039 
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Обществознание 

и естествознание 
(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 
 

66 
 

68 
 

68 
 

68 
 

270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 33 34 34 34 135 

 Итого: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая нагрузка 693 782 782 782 3039 

 

2.3 Недельный учебный план для I-IV классов            

ФГОС 2021, 1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГОС 2009, 2-4 классы 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык (англ.) - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 
Окружающий мир 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

 
Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

 Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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Русский язык и 

литературное чтение 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Русский язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык(русский) 1 1 1 1 4 

Родная литература(русская) 1 1 1 1 4 

Иностранные языки Иностранный язык (англ.) - 2 2 2 6 

Математика 
и информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 
(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 
 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 1 1 1 1 4 

 искусство      

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

2.4 Особенности учебного плана              для I классов, ФГОС 2021 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

1 класс, 33 часа за год, 1 час в неделю, используется на изучение учебного предмета «Физическая 

культура». 

      для II – IV классов, ФГОС 2009 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2-4 классы по 34 часа за год, соответственно по 1 часу в неделю в каждом классе, используется на 

изучение учебного предмета «Русский язык». 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

1. «Русский язык и литературное чтение»; 

2. «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; 

3. «Иностранный язык»; 

4. «Математика и информатика»; 

5. «Обществознание и естествознание («Окружающий мир»)»; 

6. «Основы религиозных культур и светской этики»; 

7. «Искусство»; 

8. «Технология»; 

9. «Физическая культура». 

Объем времени, отведенного на промежуточную а 

            Деление классов на группы 

При изучении иностранного языка предусмотрено деление класса на две группы (при 

наполняемости класса 25 человек). 

Также производится деление класса на группы при проведении уроков по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» при выборе родителями (законными представителями) 

обучающихся двух и более модулей. 
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В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской этики» (далее 

– ОРКиСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа) с реализацией модулей: «Основы мировых 

религий», 

«Основы светской этики», «Основы православной культуры» (в соответствии с выбором 

родителей обучающихся 4-х классов). Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКиСЭ, 

осуществлялся родителями (законными представителями) обучающихся и зафиксирован в 

протоколах родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании 

произведённого выбора сформирована учебная группа: 

«Основы светской этики» 

Учебный предмет является светским, его целью является формирование у обучающихся 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций народов России, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

          Используемые УМК 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утверждённый Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254, и реализуется на основе УМК: 

 1-4 класс – «Школа России»  

 

 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации в соответствии с «Положением 

о текущем контроле и промежуточной аттестации ттестацию обучающихся, определяется рабочими 

программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей и календарным 

учебным графиком начального общего образования. Формы промежуточной аттестации учебных 

предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей представлены в таблице: 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

1-й Листы индивидуальных достижений 

2-й Контрольное списывание, диктант с грамматическим 

заданием 

3-й Диктант с грамматическим заданием, изложение 

4-й Комплексная контрольная работа, изложение 

Литературное чтение 

1-й Таблицы отслеживания динамики учебных достижений 

обучающихся 

2–3-й Техника чтения, тематический тест 

4-й Выразительное чтение, сочинение 

Родной (балкарский) язык 

 

  

1-й Таблицы отслеживания динамики учебных достижений 

обучающихся 

2-й Контрольное списывание 
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Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

Предметы, курсы, модули Классы Формы промежуточной аттестации 

3–4-й Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение на 

родном (балкарском) языке 

1-й Таблицы отслеживания динамики учебных достижений 

обучающихся 

 2–4-й Техника чтения, творческая работа 

Иностранный 

язык (английский) 

2-й Словарный диктант, перевод с иностранного языка на 

русский 

3–4-й Контрольная работа 

Математика 
1-й Листы индивидуальных достижений 

2–4-й Контрольная работа 

Окружающий мир 

1-й Листы индивидуальных достижений 

2–3-й Тематический тест 

4-й  Проект 

ОРКСЭ 4-й Тематический тест 

Изобразительное искусство 

1-й Условная шкала 

2–4-й Выполнение рисунков 

Музыка 
1-й  Тетрадь открытий 

2–4-й Тематический тест 

Технология 
1-й Тетрадь открытий 

2–4-й Проект 

Физическая культура 

1-й Условная шкала 

2–4-й Сдача нормативов, тематический тест 
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3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3.1. Пояснительная записка 

Основное общее образование призвано формировать опыт самопознания, самореализации, индивидуального и 

коллективного действия, на основе которого может быть осуществлено личностное, социальное и профессиональное 

самоопределение. При организации учебных занятий на этой ступени обучения особое внимание уделено повышению 

многообразия видов и форм организации деятельности обучающихся (проектная, индивидуальная, групповая деятельность, 

работа с различными источниками информации и базами данных, дифференциация учебной среды и др.) 

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель. Для обучающихся 5 - 9 классов 

устанавливается 5-дневный режим работы, между началом внеурочных занятий и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

В 5,6 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 2021. 

В 7 – 9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного общего образования 2010. 

 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет и регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

В интересах детей с участием обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской поддержкой. 

Учебный план предусматривает пятилетний нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели в 5–8-х классах и 33 недели в 9-м классе. 

Соответственно, весь период обучения на уровне основного общего образования составляет 169 учебных недель. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели и соответствует требованиям санитарных 

норм СанПиН 1.2.3685-21. Объем максимально допустимой образовательной нагрузки в течение дня в 5–6-х классах не 

превышает шести уроков, в 7–9-х классах – семи уроков. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, курсов, модулей из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки: 

https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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 в 5-х классах – 29 часов в неделю; 

 6-х классах – 30 часов в неделю; 

 7-х классах – 32 часа в неделю; 

 8–9-х классах – 33 часа в неделю. 

Общее количество часов учебных занятий за пять лет составляет 5305 часов. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 предметных областей. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение учебных предметов «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» в 

рамках обязательной предметной области «Родной язык и родная литература» в соответствии с возможностями МБОУ «Лицей г. 

Отрадное» и запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), которые зафиксированы в заявлениях. На учебные 

предметы «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» в учебном плане отводится по 0,5 часа в неделю с 7-го по 9-й 

класс.(ФГОС ООО 2010) 

Учебный предмет «История» в рамках обязательной предметной области «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные 

курсы «История России» и «Всеобщая история», на которые суммарно отводится по 2 часа в неделю в 5–9-х классах. 

Обязательная предметная область учебного плана «Основы духовно-нравственной культуры народов России» включает учебный курс 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», введенный на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся, которые выбрали данный курс из перечня, предлагаемого МБОУ «Лицей г. Отрадное». На учебный 

курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» отводится 1 час в неделю в 5-м классе. 

.    с целью пропедевтической подготовки обучающихся к изучению отдельных предметов на углубленном уровне( математика, физика, 

биология с 8 класса, химия, информатика с 10 класса) так же предусматривается преподавание  следующих предметов: 

 

  «Информатика» в объеме 1 час в неделю в 6-х классах, с целью научить обучающихся понимать и правильно применять на 

бытовом уровне понятия «информация»;· различать виды информации по способам её восприятия человеком; вводить 

информацию в компьютер с помощью клавиатуры и мыши; уметь применять текстовый редактор для набора, редактирования 

и форматирования простейших текстов; уметь применять простейший графический редактор для создания и редактирования 

рисунков; уметь выполнять вычисления с помощью приложения Калькулятор; создавать проекты с применением 

информационных технологий; знать о требованиях к организации компьютерного рабочего места, соблюдать требования 

безопасности и гигиены в работе со средствами ИКТ., таким образом подготовить их к изучению предмета в 7 классе. 
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 «Химия» (пропедевтический курс) в объеме 1 час в неделю в 7-х классах с целью подготовки к изучению профильной программы 

по химии в старшей школе. 

 «Биология» объеме 1 час в неделю в 7-х классах с целью подготовки к углубленному изучению биологии в старшей школе. 

 

«Иностранному языку (английскому)»,  «Технологии», «Информатике», осуществляется деление классов на две группы с учетом норм 

по предельно допустимой наполняемости групп. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение учебных 

предметов, курсов, модулей по выбору обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающих углубленное изучение учебных предметов с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ.  

Время, отводимое на формируемую часть учебного плана, использовано для увеличения учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части, в том числе на углубленном уровне.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной учебной 

нагрузки обучающихся. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации основной 

образовательной программы основного общего образования определяет МБОУ «Лицей г. Отрадное». 

Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы основного общего 

образования определены в плане внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей МБОУ «Лицей г. Отрадное».. 

Учебный план определяет формы промежуточной аттестации в соответствии с положением о текущем контроле и промежуточной 

аттестации МБОУ «Лицей г. Отрадное». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется рабочими программами учебных 

предметов, учебных и внеурочных курсов и календарным учебным графиком основного общего образования. Формы промежуточной 

аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов представлены в таблице. 
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Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 

5–7-е Диктант с грамматическим заданием, изложение 

8–9-е Контрольная работа, сочинение 

Литература 

5–6-е Задания на основе анализа текста, сочинение 

7–9-е Контрольная работа, сочинение 

Родной (мокшанский) язык 

 

  

5–6-е Задания на основе анализа текста 

7-й Диктант с грамматическим заданием 

Родная (мордовская) литература 
5–6-е Сочинение 

7-й Творческий экзамен 

Иностранный язык (английский) 5–9-е Контрольная работа 

Второй иностранный язык (французский) 6-й Тест 

Математика 5–6-е Контрольная работа 

Алгебра 7–9-е Контрольная работа 

Геометрия 7–9-е Контрольная работа 

Вероятность и статистика 7–9-е Тест 

Информатика 7–9-е Индивидуальный проект 

История 
5–8-е Контрольная работа 

9-й  Индивидуальный проект 
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Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Предметы, курсы Классы Формы промежуточной аттестации 

Обществознание 
6–7-е Тест 

8–9-е Реферат 

География 5–9-е Контрольная работа 

Физика 7–9-е Контрольная работа, лабораторная работа 

Химия 8–9-е Контрольная работа, лабораторная работа 

Биология 
5–7-е Контрольная работа 

8–9-е Контрольная работа, групповой проект 

ОДНКНР 5-й Тест 

Изобразительное искусство 5–7-е Разработка предметов живописи 

Музыка 5–8-е Тест, индивидуальный проект 

Технология 5–8-е Разработка изделий 

Физическая культура 5–9-е Сдача нормативов, тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8–9-е Тест 
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Недельный учебный план 

МБОУ «Лицей г. Отрадное» 

 на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 2010 (5-9 классы)  

на 2022-2023 учебный год  

           (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Форма 

промежуточно

й аттестации 

5 «А» 5 «Б» Форма 

промежуточной 

аттестации 

6 «А» 6 «Б» Форма 

промежуточной 

аттестации 

7 «А» 7 «Б» Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

 

Обязательная часть 

 

 

Русский язык и 

литература 

 

Родной язык и 

родная литература 

Русский язык(У) 4 4 Контр.диктант 4 4 Контр.диктант 3 3 Контр.диктант 

Литература 2 2 тест 2 2  2 2 Собеседование 

Родной язык 

(русский)   

Диагн. работа 

  

Диагн. работа 

0,5 0,5 

Диагн. работа 

Родная 

литература(русска

я)   

тест 

  

тест 

0,5 0,5 

тест 

Иностранные 

языки 

Английский 

2 2 

Контр. работа 

2 2 

Контр. работа 

2 2 

КПИ (аудирование и 

письменная 

контрольная работа)  

Французский 

язык(второй) 
  

Контр. работа 

  

Контр. работа 

  

КПИ (аудирование и 

письменная 

контрольная работа 

Немецкий 

язык(второй) 
  

Контр. работа 

  

Контр. работа 

  

КПИ (аудирование и 

письменная 

контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 
Контр. работа 

3 3 
Контр. работа 

  
 

Алгебра        2 2 Контр. работа 
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Геометрия        1 1 Контр. работа 

Информатика и 

ИКТ   

 

  

 

1 1 

Практ. работа 

Общественно-

научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 2 2 

тест 

2 2 

тест 

2 2 

тест 

Обществознание    1 1 тест 1 1 тест 

География 1 1 тест 1 1 тест 2 2 тест 

Естественно-

научные 

предметы 

Биология 1 1 Контр. работа 1 1 Контр. работа 1 1 Контр. работа 

Физика        1 1 Контр. работа 

Химия           

Искусство Музыка 1 1 Творч. проект 1 1 Творч. проект 1 1 Творч. проект 

Изобразительное 

искусство 1 1 

Творч. работа 

1 1 

Творч. работа 

1 1 

Творч. работа 

Технология Технология 1 1 Творч. работа 1 1 Творч. работа 1 1 Творч. работа 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

Физическая 

культура 2 2 

Выполнение 

нормативов, тест 
2 2 

Выполнение 

нормативов, тест 
2 2 

Выполнение 

нормативов, тест 

ОБЖ 

  

 

  

 

  

 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

1 1 

 

 

 

 

Творч. проект 
курс  реализуется интегрировано в рамках предметных 

областей «Общественно-научные предметы», «Родной язык 

и родная литература», 
 

Итого: 

 

22 22 

 

22 22 

 

 

 

 

 

 24 24 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литература   

Русский язык 

2 2 

 

2 2 

 

1 1 

 

Иностранные 

языки 

Английский 
1 1 

 
1 1 

 
1 1 

 

Второй 

иностранный 

язык(французский)   

тест 

  

тест 

  

 

Общественно-

научные 

предметы 

 

 

Обществознание  

 

  

тест 

  

тест 

  

 

 Основы 

Российского 

Законодательства   

 

1 1 

 

  

 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика 
  

тест 
  

тест 
1 1 

 

Химия        1 1 тест 

Биология  

   

 

  

 

1 1 

 

Математика и 

информатика 

Математика 
2 2 

 
  

 
  

 

Информатика и 

ИКТ   

 

1 1 

Практ. работа 

  

 

Алгебра        2 2  

Геометрия       1 1  

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и  

Физическая 

культура 

1 1 

 

1 1 

 

  

 

Технология Технология 1 12  1 1     
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Искусство Мировая 

художественная 

культура   

 

  

 

  

 

  7 7  6 6     

Максимально недельная нагрузка 

при 5 – дневной рабочей неделе 
29 29 

 

30 30 

 

32 32 

 

Максимально допустимая нагрузка 

за учебный год 
986 986 

 

1020 1020 

 

1088 

108

8 

 

 

 

 

 

 

8-9 классы  

Предметные области  8а 8б Форма промежуточной 

аттестации 

9мн 9о Форма 

промежуточной 

аттестации 

Обязательная часть 

 

  а б  н м  

о 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 КПИ 3 3 КПИ 

Литература 2 2 Собеседование 2 2 Собеседование 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 тест 0,5 0,5 тест 

Родная литература(русская) 0,5 0,5 Собеседование 0,5 0,5 Собеседование 

Иностранные языки Английский 2 2 КПИ 1 1 КПИ 

Немецкий язык(второй)       КПИ 

Математика и 

информатика 

Алгебра  2 2 КПИ 2 2 2 КПИ 

Геометрия  1 1 КПИ 1 1 1 КПИ 

Информатика  и ИКТ 1 1 Практическая работа 1 1 1 Практическая 

работа 
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Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 
2 2 тест 2 2 тест 

Обществознание 1 1 тест 1 1 тест 

География 1 1 Контрольная работа 1 1 тест 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 тест 2 1 1 тест 

Физика  1 1 Контрольная раб 1 2 1 Контрольная раб 

Химия  1 1 Контрольная раб 1 1 Контрольная раб 

Искусство Музыка 1 1 Творческий групповой 

проект 
    

Изобразительное искусство   Творческая раб     

Технология Технология 1 1 проект     

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

курс  реализуется интегрировано в рамках предметных областей «Общественно-научные предметы», «Родной 

язык и родная литература», 

 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 2 2 Выполнение контрольных 

нормативов, тест 
2 2 Выполнение 

контрольных 

нормативов, тест 

ОБЖ 1 1 тест 1 1 тест 

ИТОГО 23 23  22 22 21  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1      

Литература    1 1  

Иностранные языки Английский 1 1 КПИ 2 2 КПИ 

Общественно-

научные предметы 

География 1 

 

1  1 1  

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 1  1 1 1  

Химия  1 1  1 1  
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Биология  1 1  2 1 1  

Математика и 

информатика 

Алгебра   2 2  2 3 2  

Геометрия  1 1  1 1 1  

Информатика          

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1   1  

Курсы, реализующие 

предпрофильную 

подготовку 

«Введение в экономику. 

Основы потребительских 

знаний» 

      

«Психологические аспекты 

выбора профессии» 
      

«Логика в математике»      1  

Всего  10 10  11 11 11  

Максимально недельная нагрузка при 5– дневной 

рабочей неделе 
33 

 33 

 33 

 

 

33 

 

Максимально допустимая нагрузка за учебный 

год 

1122 1122  1122 1122 Всего за 5 лет обучения 

5338 
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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Лицей г.Отрадное» 

среднего общего образования на 2022-2023,2023-2024 учебные годы   

: 10-11 классы/ (ФГОС СОО) 
Учебный план среднего общего образования МБОУ «Лицей г.Отрадное» на 2022–2023, 2023-2024 годы (далее - учебный план) 

является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в МБОУ «Лицей г.Отрадное»  в соответствии с требованиями 

Федеральных Государственных Стандартов Среднего Общего Образования (ФГОС СОО). 

 

Учебный план составлен в соответствии: 
 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (в ред. приказа Минобрнауки России от 31 

декабря 2015 года № 1578); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом 

Министерства просвещения РФ №115 от 22 марта 2021 года 
 Санитарно-эпидемиологических требований к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 (СП 2.4.3648-20)
 Совместным письмом Роспотребнадзора РФ и Министерства просвещения РФ 02/16587-2020-24 и ГД-1192/03 от 12.08.2020г
 Инструктивно – методическим письмом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области «Об 

организации деятельности в 2021-2022 учебном году», 19-19495/2021 от 20.08.2022

 Совместным письмом Роспотребнадзора РФ и Министерства просвещения РФ 02/16587-2020-24 и ГД-1192/03 от 12.08.2020г 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345 «Об утверждении  

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ, начального общего, основного общего, среднего общего образования.» 
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 Приказом министерства просвещения РФ №249 от 18.05.2020г «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 
 Основной общеобразовательной программой среднего общего образования МБОУ « Лицей г. Отрадное»  

 Устав МБОУ «Лицей г. Отрадное». 

 

Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составляет не менее 2170 часов (32 часа в неделю) и не более 2516 

часов (34 часов в неделю). Продолжительность учебного года – 34 учебных недели, продолжительность урока – 40 минут. 

МБОУ «Лицей г.Отрадное» обеспечивает реализацию учебных планов социально-экономического, технологического, естественно-

научного профилей обучения. Для реализации индивидуальных потребностей образовательная организация предоставляет 

обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов, в соответствии с выбранным профилем и уровнем 

изучения отдельных предметов. 

Учебный план профиля формируется из:  

 общих для включения во все учебные планы 8-ми учебных предметов («Русский язык», «Литература», «Математика», 

«Иностранный язык (английский язык)», «История», «Астрономия»,«ОБЖ», «Физическая культура»); 

 учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей («Русский язык и литература»,  

«Иностранные языки», «Математика и информатика»,  «Общественные науки», «Естественные науки»,  «Физическая культура, 

экология и основы безопасности жизнедеятельности»); 

 дополнительных учебных предметов и курсов по выбору образовательной организации; 

 индивидуального проекта обучающегося.  

Индивидуальный проект (учебный проект или учебное исследование) обеспечивает приобретение навыков в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном применении 

приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, а также развитие способности проектирования и 

осуществления целесообразной и результативной деятельности. 
 

Индивидуальный учебный план обучающегося формируется из:  

 учебных предметов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей в соответствии с выбранным профилем 

или смежных областей, 

 дополнительных учебных предметов, курсов по выбору, 

 индивидуального проекта обучающегося. 

Подготовка и реализация индивидуального проекта сопровождается поддержкой педагогов-наставников. 
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Проведение промежуточной аттестации регламентируется «Положением о порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ «Лицей г. Отрадное» и проводится с целью определения качества освоения обучающимися содержания 

учебных программ по завершении определенного временного промежутка (полугодие, учебный год).  

Промежуточная аттестация проводится в формах: контрольная работа (в т.ч. контрольный диктант, контрольное списывание), 

сочинение, изложение, тест, диагностические работы (в т.ч. в формате ЕГЭ).  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по образовательным программам среднего общего образования осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400.  
Учебный план технологического профиля обучения содержит. 

Предметная область «Русский язык и литература», включает учебные предметы: «Русский язык» (базовый уровень) и «Литература» 

(базовый уровень); 

Предметная область «Иностранные языки», включает учебный предмет: «Иностранный язык (английский язык)» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включает учебные предметы: «Математика: алгебра и начала математического 

анализа,геометрия» (углубленный уровень), «Информатика» (углубленныйуровень). 

Предметная область «Общественные науки», включает учебные предметы: «Россия в мире» (базовый уровень); «Обществознание» 

(базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включает учебный предмет «Физика» (углубленный уровень), а также предмет 

«Астрономия», который изучается в 10 классе на базовом уровне). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», включает учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Индивидуальный проект(в 10 классе). 

 
 

Учебный план естестественно-научного профиля обучения содержит 

Предметная область «Русский язык и литература», включает учебные предметы: «Русский язык» (базовый уровень), «Литература» 

(базовый уровень); 

Предметная область «Иностранные языки», включает учебный предмет: «Иностранный язык (английский язык)» (базовый уровень); 

Предметная область «Математика и информатика», включает учебные предметы: «Математика: алгебра и начала математического 

анализа,геометрия» (углубленный уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включает учебные предметы: «Россия в мире» (базовый уровень); «Обществознание» 

(базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включает учебный предмет«Химия» (углубленный уровень), «Биология» (углубленный 

уро вень), «Физика» базовый уровень), а также предмет «Астрономия», который изучается в 10 классе на базовом уровне. 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», включает учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 
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Индивидуальный проект (в 10 классе). 

 

Учебный план социально-экономического  профиля обучения содержит 

Предметная область «Русский язык и литература», включает учебные предметы: «Русский язык» (базовый уровень) и «Литература» 

(базовый уровень); 

Предметная область «Иностранные языки», включает учебный предмет: «Иностранный язык (английский язык)» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включает учебные предметы: «Математика: алгебра и начала математического 

анализа,геометрия» (углубленный уровень). 

Предметная область «Общественные науки», включает учебные предметы: «Россия в мире» (базовый уровень);«Экономика» 

(углубленный уровень), «Обществознание» (базовый уровень),  «Право» (углубленный уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включает учебный предмет «Астрономия», который изучается в 10 классе на базовом 

уровне) и «Естествознание» (3 часа в неделю, базовый уровень) 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», включает учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); «Основы безопасностижизнедеятельности» (базовый уровень). 

Индивидуальный проект(в 10 классе). 

 

Часть часов, формируемых участниками образовательного процесса  распределены на поддержку углубленных и профильных  

предметов профиля: 

 в технологическом -  

Практикум по русскому языку -1ч в 10 кл, 1 час в 11 кл 

Практикум по математике, 1 час в 11 кл 
Практикум по физике  1 час в 11 кл 

 в социально-экономическом –  

Практикум по русскому языку -1ч в 10 кл, 1 час в 11 кл 

Практикум по математике 1ч в 10 кл, 1 час в 11 кл 

Практикум. Компьютерные и Internet технологии 1ч в 10 кл, 1 час в 11 кл 

Практикум. Основы предпринимательской деятельности 1ч в 10 кл, 1 час в 11 кл 

Практикум. Трудовое законодательство в России 1ч в 10 кл, 1 час в 11 кл 

В связи с реализацией Программы развития педагогических организаций высшего образования, находящихся в ведении 

Министерства просвещения РФ, на 2021-2024 годы, утвержденной распоряжением Министерства просвещения РФ 29.10.2020 №Р-118  

и методических рекомендаций по открытию классов «Психолого – педагогической направленности» в 10 классе вводятся следующие 

курсы 

 Основы психологии – 0,5ч 

Основы педагогики – 0.5ч 

Педагогическая практика – 1ч 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей г. Отрадное» 

 

В естественнонаучном - 

Практикум по русскому языку – 1ч в 10 кл, 1 ч. В 11к. 

 

 

 
 Недельный учебный план урочной деятельности 

МБОУ «Лицей г.Отрадное» на 2021-2022 ,2022-2023 учебные года для 10-11 класса, 

реализующего образовательные программы ФГОС СОО(два года обучения) 

(социально-экономический профиль) 

Часть учебного плана Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета Кол-во 

часов за 

2 года 

обучени

я 

   10класс 11 класс 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 
РУССКИЙ ЯЗЫК И  
ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык 1  1  68 

Литература 3  3  204 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ Иностранный язык 3  3  204 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Россия в мире 2  2  136 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ астрономия 1    34 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
Математика: Алгебра и начала 

анализа, геометрия 
2 У 2 У 136 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 

ЭКОЛОГИЯ, ОБЖ 
Физическая культура 2  2  136 

ОБЖ 1  1  68 

      
ИТОГО 15  14   
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПО 

ВЫБОРУ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЕ) 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Право 3 У 3 У 204 

Экономика 2 У 2 У 136 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
Математика: Алгебра и начала 

анализа, геометрия 
2 У 2 У 136 

ИТОГО 7  7   



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей г. Отрадное» 

 
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

РУССКИЙ ЯЗЫК И  
ЛИТЕРАТУРА 

Практикум. Русский язык 1  2  102 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
Математика: Алгебра и начала 

анализа, геометрия 
2 У 2 У 136 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ обществознание 2  2  136 

география 1  1  68 

Практикум. Социально-
экономическая география 

     

Практикум. Основы 

предпринимательской деятельности 
1  0,5  51 

Практикум. Трудовое 

законодательство в России 
1  0,5  51 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ естествознание 2  2  136 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 

ЭКОЛОГИЯ, ОБЖ 
Физическая культура     68 

 Практикум по математике   1  34 

Э.К. Основы психологии 1  0,5  51 

Э.К. Основы педагогики 1  0,5  51 

Э.К. Педагогическая практика 1  1  68 

Практикум. Компьютерные и Internet 

технологии 
     

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ 
Основы проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
2    68 

ИТОГО 15  13  2516 

ВСЕГО 37  34  За 2 года 

обучени

я 
2516ч 
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Недельный учебный план урочной деятельности  

МБОУ «Лицей г.Отрадное» на 2021-2022 ,2022-2023 учебные года для 10-11 класса,  

реализующего образовательные программы ФГОС СОО(два года обучения) 
(технологический профиль) 

Часть 

учебного 

плана 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета Кол-во 

часов за 2 

года 

обучения    10кл 11 кл 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬ

НЫЕ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И  
ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык 1  1  68 

литература 3  3  204 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ Иностранный язык 3  3  204 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Россия в мире 2  2  136 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ астрономия 1    34 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
2 У 2 У 136 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ЭКОЛОГИЯ, 

ОБЖ 
Физическая культура 2  2  132 

ОБЖ 1  1  68 

ИТОГО 15  14   
УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

ПО 

ВЫБОРУ ИЗ 

ОБЯЗАТЕЛЬ

НЫХ 

ПРЕДМЕТН

ЫХ 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Физика 3 У 3 У 204 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
3 У 3 У 204 

Информатика 1 У 1 У 132 
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ОБЛАСТЕЙ 

(ПРОФИЛЬ

НЫЕ) 
ИТОГО 7  7   
ЧАСТЬ, 

ФОРМИРУЕ

МАЯ 

УЧАСТНИК

АМИ 

ОБРАЗОВА

ТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

РУССКИЙ ЯЗЫК И  
ЛИТЕРАТУРА 

Практикум. Русский язык 1  2  102 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
2 У 2  136 

Информатика 2 У 2 У 136 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ обществознание 2  2  136 

география 1  1  68 

Практикум. Трудовое законодательство в 

России 
1     

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ физика 2 У 1 У 136 
химия 1  1  68 

биология 1  1  68 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА Практикум по математике   1  68 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Практикум по физике      
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Основы проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
2    68 

ИТОГО 15  13   
ВСЕГО 37  34  За 2 года 

обучения 
2516ч 
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Недельный учебный план урочной деятельности  

МБОУ «Лицей г.Отрадное» на 2021-2022,2022-2023учебные года для 10-11 класса,  

реализующего образовательные программы ФГОС СОО(два года обучения) 
(естественнонаучный профиль) 

Часть учебного плана Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета Кол-

во 

часов 

за 2 

года 

обуче

ния 

   10кл 11 кл 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 
РУССКИЙ ЯЗЫК И  
ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык 1  1  68 

литература 3  3  204 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ Иностранный язык 3  3  204 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Россия в мире 2  2  136 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ астрономия 1    34 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

2 У 2 У 134 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 

ЭКОЛОГИЯ, ОБЖ 
Физическая культура 2  2  136 

ОБЖ 1  1  68 

ИТОГО 15  14   

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Биология 2 У 3 У 170 
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УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПО 

ВЫБОРУ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЕ) 

химия 3 У 3 У 204 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
Математика: Алгебра и начала 

анализа, геометрия 
2 У 2 У 136 

ИТОГО 7  8   
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

РУССКИЙ ЯЗЫК И  
ЛИТЕРАТУРА 

Практикум. Русский язык 1  2  102 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

2 У 2 У 134 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ обществознание 2  2  136 

география 1  1  68 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ физика 2  1  136 

химия 1  1  68 

биология 3  2  170 

Астрономия      
Практикум по биологии 0,5  0,5  17 

Практикум по химии 0,5  0,5  17 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 

ЭКОЛОГИЯ, ОБЖ 
Физическая культура     68 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
Практикум по математике     68 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Основы проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
2    68 

ИТОГО 15  15   
ВСЕГО 37  34  За 2 

года 

обуче

ния 
2516ч 
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 Недельный учебный план урочной деятельности 

МБОУ «Лицей г.Отрадное» на 2022-2023 ,2023-2024 учебные года для 10-11 класса, 

реализующего образовательные программы ФГОС СОО(два года обучения) 

(социально-экономический профиль) 

Часть учебного плана Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета Кол-во 

часов за 

2 года 

обучени

я 

   10класс 11 класс 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 
РУССКИЙ ЯЗЫК И  
ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык 1  1  68 

Литература 3  3  204 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ Иностранный язык 3  3  204 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Россия в мире 2  2  136 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ астрономия 1    34 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
Математика: Алгебра и начала 

анализа, геометрия 
2 У 2 У 136 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 

ЭКОЛОГИЯ, ОБЖ 
Физическая культура 2  2  136 

ОБЖ 1  1  68 

      
ИТОГО 15  14   
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПО 

ВЫБОРУ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Право 3 У 3 У 204 
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ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЕ) 
Экономика 2 У 2 У 136 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
Математика: Алгебра и начала 

анализа, геометрия 
2 У 2 У 136 

ИТОГО 7  7   
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

РУССКИЙ ЯЗЫК И  
ЛИТЕРАТУРА 

Практикум. Русский язык 1  2  102 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
Математика: Алгебра и начала 

анализа, геометрия 
2 У 2 У 136 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ обществознание 2  2  136 

география 1  1  68 

Практикум. Социально-
экономическая география 

     

Практикум. Основы 

предпринимательской деятельности 
0,5  0,5  51 

Практикум. Трудовое 

законодательство в России 
0,5  0,5  51 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ естествознание 2  2  136 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 

ЭКОЛОГИЯ, ОБЖ 
Физическая культура     68 

 Практикум по математике   1  34 

Э.К. Основы психологии 0,5  0,5  51 

Э.К. Основы педагогики 0,5  0,5  51 

Э.К. Педагогическая практика 1  1  68 

Практикум. Компьютерные и Internet 

технологии 
     

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ 
Основы проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
1    68 

ИТОГО 12  13  2516 
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ВСЕГО 37  34  За 2 года 

обучени

я 
2516ч 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план урочной деятельности  

МБОУ «Лицей г.Отрадное» на 2022-2023 ,2023-2024 учебные года для 10-11 класса,  

реализующего образовательные программы ФГОС СОО(два года обучения) 
(технологический профиль) 

Часть 

учебного 

плана 

Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета Кол-во 

часов за 2 

года 

обучения    10кл 11 кл 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬ

НЫЕ 

УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК И  
ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык 1  1  68 

литература 3  3  204 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ Иностранный язык 3  3  204 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Россия в мире 2  2  136 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ астрономия 1    34 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
2 У 2 У 136 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, ЭКОЛОГИЯ, 

ОБЖ 
Физическая культура 2  2  132 

ОБЖ 1  1  68 

ИТОГО 15  14   

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Физика 3 У 3 У 204 
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УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

ПО 

ВЫБОРУ ИЗ 

ОБЯЗАТЕЛЬ

НЫХ 

ПРЕДМЕТН

ЫХ 

ОБЛАСТЕЙ 

(ПРОФИЛЬ

НЫЕ) 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
3 У 3 У 204 

Информатика 1 У 1 У 132 

ИТОГО 7  7   
ЧАСТЬ, 

ФОРМИРУЕ

МАЯ 

УЧАСТНИК

АМИ 

ОБРАЗОВА

ТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

РУССКИЙ ЯЗЫК И  
ЛИТЕРАТУРА 

Практикум. Русский язык 1  2  102 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 
2 У 2  136 

Информатика 2 У 2 У 136 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ обществознание 2  2  136 

география     68 

Практикум. Трудовое законодательство в 

России 
     

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ физика 1 У 1 У 136 
химия 1  1  68 

биология 1  1  68 

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА Практикум по математике   1  68 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Практикум по физике      
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Основы проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
2    68 

ИТОГО 12  13   
ВСЕГО 34  34  За 2 года 

обучения 
2516ч 

 

 

 



 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей г. Отрадное» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Недельный учебный план урочной деятельности  

МБОУ «Лицей г.Отрадное» на 2022-2023,2023-2024учебные года для 10-11 класса,  

реализующего образовательные программы ФГОС СОО(два года обучения) 
(естественнонаучный профиль) 

Часть учебного плана Предметная область Учебный предмет Уровень изучения предмета Кол-во 

часов за 2 

года 

обучения 

   10кл 11 кл 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 
РУССКИЙ ЯЗЫК И  
ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык 1  1  68 

литература 3  3  204 

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ Иностранный язык 3  3  204 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Россия в мире 2  2  136 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ астрономия 1    34 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

2 У 2 У 134 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 

ЭКОЛОГИЯ, ОБЖ 
Физическая культура 2  2  136 

ОБЖ 1  1  68 
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ИТОГО 15  14   
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ ПО 

ВЫБОРУ ИЗ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТНЫХ ОБЛАСТЕЙ 

(ПРОФИЛЬНЫЕ) 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ Биология 2 У 3 У 170 

химия 3 У 3 У 204 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
Математика: Алгебра и начала 

анализа, геометрия 
2 У 2 У 136 

ИТОГО 7  8   
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

РУССКИЙ ЯЗЫК И  
ЛИТЕРАТУРА 

Практикум. Русский язык 1  2  102 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
Математика: Алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

2 У 2 У 134 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ обществознание 2  2  136 

география 1  1  68 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ физика 1  1  136 

химия 1  1  68 

биология 3  2  170 

Астрономия      
Практикум по биологии 0,5  0,5  17 

Практикум по химии 0,5  0,5  17 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, 

ЭКОЛОГИЯ, ОБЖ 
Физическая культура     68 

МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА 
Практикум по математике     68 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ Основы проектной и учебно-

исследовательской деятельности 
1    68 

ИТОГО 12  12   
ВСЕГО 34  34  За 2 года 

обучения 
2516ч 
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