
Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ лицея № 82 им. А.Н. Знаменского 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ лицея № 82 им. А.Н. Знаменского разработан на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее - ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО приказы Минобрнауки № 373 от 

06.10.2009г., № 1897 от 17.12.2010г., № 413 от 17.05.2012г. приказы Минпросвещения № 286 от 

31.05.2021г., № 287 от 31.05.2021г.) соответственно для 2-4, 6-9,10-11, 1, 5 классов,  примерной 

основной образовательной программы начального общего образования (далее - ПООП НОО), 

примерной основной образовательной программы основного общего образования (далее - ПООП 

ООО), примерной основной образовательной программы среднего общего образования (далее – ПООП 

СОО). 

В соответствии с п.6. ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» учебный план лицея обсужден на заседании педагогического совета, Совета лицея, утвержден 

приказом директора лицея.  

     При разработке учебного плана использованы следующие нормативно-правовые документы: 

 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями на 2 июля 2021 года) (редакция, действующая с 13 июля 2021 года); 

- Федеральный Закон от 02.12.2019 № 403-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 29 

декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в РФ», вступ. в силу 01.07.2020; 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного 

стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от от 23 

сентября 2020 года N 361-ЗС).  

 

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15) (ред. протокола 1/20 от 04.02.2020) 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

28.06.2016 N 2/16-з) 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

18.03.2022 г. №1/22) 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

18.03.2022 г. №1/22) 

 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 

2.4.3648-20); 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 

санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - 

СанПиН 1.2.3685-21). 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


 

Приказы: 

-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями на 11 декабря 2020 года); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 с изменениями на 11 декабря 2020 года); 

- приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями на 11 

декабря 2020 года); 

-  приказ Министерства Просвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (вст. в силу с 01 сентября 2021 г. и дейст. до 01 сентября 2027 г.); 

- приказ Министерства Просвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями на 20 ноября 2020 г.); 

-  приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. N 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями на 

23 декабря 2020 г.);  

-  приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

- приказ от 18.07.2022 № 569 Минпросвещения Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 

286»; 

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказ от 18.07.2022 № 568 Минпросвещения Российской Федерации «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 

287»; 
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-  приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»;  

- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»; 

- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413»; 

- приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по 

вопросам воспитания обучающихся». 

  

 

Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05. 2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 

года»; 

- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

- перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

РФ от 09.06.2016 г. № 699»; 

- письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации»; 

- Устав МБОУ лицея № 82 им. А.Н. Знаменского р.п. Каменоломни. 

 

Учебный план лицея отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов основной образовательной программы, определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности; фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей, определяет перечень учебных предметов, 

курсов, распределяет учебное время, отводимое на их усвоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план в соответствии с федеральными требованиями определяет часть, формируемую 

участниками образовательных отношений и общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования. 



Учебный план лицея представляет недельный вариант распределения учебных часов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с санитарно-

эпидемическими правилами СП 2.4.3648-20, допустимой учебной нагрузкой учащихся при 5-

дневной учебной неделе, социального заказа со стороны учащихся и родителей. 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования.  В соответствии с ФГОС-2021 

количество учебных занятий за 4 года обучения не может составлять менее 2954 часов и не более 

3190 часов; в соответствии с ФГОС-2009 количество часов не может составлять менее 2904 часов и 

более 3345 часов. 

Продолжительность учебного года для 1 класса 32 учебные недели, для 2–4 классов – 33 

учебные недели. Продолжительность урока для 1 класса 35мин. (I и II четв.), 40 мин. (с III четв.), 

для  2–4 классов – 40 минут. 

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

образовательных программ основного  общего образования (не менее 5058 и не более 5549 часов в 

соответствии с ФГОС-2021; не менее 5267 и не более 6020 часов в соответствии с ФГОС-2010), для 

10-11 классов - на 2-летний  нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования (не менее 2170 часов и не более 2590 часов). Продолжительность учебного 

года 33-35 учебных недель. Продолжительность урока – 40 минут.  

В 1-11 классах учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе. Для профилактики 

переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул составляет не 

менее 7 календарных дней. 

            Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана лицея, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не превышает в совокупности образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

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

уроков, за счет урока физической культуры; 

– для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков за 

счет урока физической культуры; 

– для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

– для обучающихся VII-XI классов – не более 7 уроков. 

 

Учебный план МБОУ лицея № 82 им. А.Н.Знаменского на 2022-2023 учебный год 

оптимально сочетает в себе обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений; направлен на реализацию повышенного физико-математического 

содержания образования, представленного предметами: математика, физика; гарантирует 

выпускникам овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

возможность получения дальнейшего образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов, обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Учебные программы соответствуют концепции развития образовательного учреждения. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана 

направлены на усиление базового ядра содержания и реализацию компонента лицея (с учетом 

направленности основной образовательной программы лицея), использованы: 

 для расширения или углубления содержания предметов «алгебра», «геометрия», 

«математика»; 

 для расширения содержания учебных предметов федерального компонента;  

 для введения новых учебных курсов, дополнительных образовательных модулей. 

Обязательная часть основной образовательной программы: 



НОО – составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 20% от 

общего объема основной образовательной программы; 

ООО – составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 30% от 

общего объема основной образовательной программы; 

СОО – составляет 60%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40% от 

общего объема основной образовательной программы. 

 Содержательная часть образовательных областей реализуется через курсы и дисциплины в 

соответствии государственными образовательными стандартами, обязательным минимумом 

содержания общеобразовательных программ и программ углублённого изучения математики, 

физики, рекомендованных Минобрнауки РФ.  

 При моделировании учебного плана соблюдены требования к максимальному объёму 

учебной  нагрузки обучающихся, к недельной учебной нагрузке для базовых учебных предметов по 

каждому уровню образования. Учебный план соблюдает преемственность между уровнями 

обучения и классами, сбалансированность между образовательными областями, обязательными 

дисциплинами. 

Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  3 часов в неделю со 2 по 4 и с 

10 по 11 классы, 2 часа в неделю – 1 класс.   

Учебный план отражает возможности лицея в достижении современных образовательных 

результатов и ресурсные ограничения в реализации приоритетных направлений повышения 

качества образовательных услуг: расширенное или углубленное изучение математики и физики.  

Основная образовательная программа позволяет оптимизировать образовательный процесс за счет 

включения других компонентов (внеурочная деятельность, воспитательная деятельность, 

внеклассная работа, профориентационная работа, проектная и исследовательская деятельность), 

направленных на расширение образовательного пространства. 

 

 

Уровень начального общего образования 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС-2009 во 2-4 классах и ФГОС-

2021 в 1-х классах (далее ФГОС НОО).  Содержание образования формируется преимущественно за 

счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.  

Учебный план начального общего образования включает в себя обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (1 час в каждом классе).   

Обязательная часть учебного плана (1-4 кл.) определяет состав обязательных учебных 

предметов, входящих в основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивает исполнение федеральных государственных стандартов начального общего 

образования (ФГОС НОО) и регламентирует учебное время, отводимое на изучение предметов по 

классам (годам) обучения.  
Обязательная часть учебного плана включает восемь предметных областей, которые 

представлены обязательными учебными предметами.  

Структура предметных областей: 

а) русский язык и литературное чтение: русский язык, литературное чтение, 

б) иностранный язык: иностранный  язык; 

в) математика и информатика: математика; 

г) обществознание и естествознание («окружающий мир»): окружающий мир; 

д) основы религиозных культур и светской этики: основы религиозных культур и светской 

этики.  

е) искусство: изобразительное искусство, музыка; 

ж) технология: технология; 

з) физическая культура: физическая культура. 

Изучение русского языка –  4 часа в 1-4-х классах в соответствии со ФГОС НОО 

направлено на развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, пробуждение  познавательного интереса к слову, стремления 

совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, 



грамматике русского языка. Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма (написание 

записки, адреса, письма). 

С целью обеспечения условий для развития языковых компетенций и в связи с 

необходимостью повышения качества  подготовки учащихся по русскому языку, усиления работы 

по развитию речи младших школьников часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, использована на расширение содержания предмета «Русский язык» (1 час во 2 классе). 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений лицеем установлен следующий 

объем часов для изучения предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»: родной язык (русский) – по 0,5 часа в 3-4-х классах; литературное чтение на родном языке 

(русском) – по 0,5 часа в 3-4-х классах. Т.о. не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения 

по каждому предмету данной области.  

Изучение предмета «Литературное чтение» - 4 часа в неделю в 1-3-х классах  и 3 часа в 4-х 

классах в соответствии со ФГОС ориентировано на формирование и совершенствование всех видов 

речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные  виды 

пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к  творческой деятельности.  

Изучение предмета «Иностранный язык» - 2 часа в неделю во 2-4-х классах в соответствии 

со ФГОС ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные  виды пересказа), 

Изучение математики – 4 часа в неделю в 1-4-х классах в соответствии со ФГОС НОО 

направлено на формирование первоначальных представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач и продолжения образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в 1 классе представлена 

учебным курсом «Информатика», направлена на расширение  предметной области «Математика и 

информатика» 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» - 2 часа в неделю в 1-4–х 

 классах. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. В 

соответствии со ФГОС НОО изучение предмета направлено на воспитание любви и уважения к 

природе, своему городу (селу), своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с 

природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе эмоционально-ценностного отношения к нему. Особое 

внимание уделено формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных 

знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Изучение предметной области «Искусство» в соответствии со ФГОС НОО направлено на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. Учебный предмет «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются отдельно по 1 часу 

в неделю. 

Комплексный учебный курс  «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

ОРКСЭ) предполагает изучение модуля «Основы православной культуры» (по выбору родителей) 1 

час в неделю в 4 классах. Целью ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотивации к  

осознанному нравственному поведению. 

Обязательный учебный предмет «Технология» - 1 час в неделю в 1-4-х  классах в 

соответствии со ФГОС НОО формирует практико-ориентированную направленность содержания 

обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

русский язык, литературное чтение), а так же включает в себя раздел «Практика работы на 

компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач. 



Занятия по физической культуре – 2 часа в неделю в 1-х классах и 3 часа в неделю во 2-4-х 

 классах направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности ученика. 

 
Уровень основного общего образования. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение учащихся – 

формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой позиции, гражданской 

зрелости; готовность к профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих способностей. 

В 2022-2023 учебном году в 6-9 классах реализуется ФГОС ООО-2010, в 5-х классах – ФГОС 

ООО-2021. (далее ФГОС ООО).  

На втором уровне обучения сформированы классы с расширенным изучением предметов 

физико-математического цикла и общеобразовательные.  

Обязательная часть учебного плана включает восемь предметных областей, которые 

представлены обязательными учебными предметами.  

Структура предметных областей: 

а) русский язык и литература: русский язык, литература; 

б) иностранные языки: иностранный язык; 

в) математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика; 

г) общественно-научные предметы: История России. Всеобщая история (6-9 классы), история (5 

класс), обществознание, география; 

д) естественнонаучные предметы: биология, физика, химия; 

е) искусство: изобразительное искусство, музыка; 

ж) технология: технология; 

з) физическая культура и ОБЖ: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

В соответствии с ФГОС ООО на изучение предметов обязательной части отводится 

следующее количество часов: русского языка –  5 часов в 5 классе, 6 часов в 6 классе, 4 часа в 7 

классе, 3 часа в 8-9 классах; литературы – 3 часа в 5-6, 9 классах и 2 часа в 7-8 классах; 

иностранного языка – 3 часа;  математики – 5 часов в 5-6 классах; алгебры – 3 часа и геометрии 2 

час в 7-9 классах; информатики – 1 час в 7-9 классах; истории – 2 часа в 5-9 классах, 

обществознания – 1 час в 6-9 классах; географии – 1 час в 5-6 классах и 2 часа в 7-9 классах; 

биологии – 1 часа в 5-7 классах и 2 часа в 8-9 классах; физики – 2 часа в 7-8 классах и 3 часа в 9 

классе; химии – 2 часа в 8-9 классах; музыки – 1 час, изобразительного искусства – 1 час, 

технологии – 2 часа в 5-8 классах, 1 час в 9 классе (построенный по модульному принципу), 

физической культуры – 2 часа, ОБЖ – 1 час в 8-9 классах. В 6 классе начинается изучение 

обществознания, в 7 классе – алгебры, геометрии, информатики, физики, в 8 классе - химии. 

Учебный предмет «История» (5 класс) включает в себя учебные курсы «История России» и 

«Всеобщая история». 

В соответствии с направленностью основной образовательной программы лицея часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, использована: в 5 классах на 

расширение предметной области «Математика и  информатика»: в целях развития геометрической 

интуиции, формированию пространственного воображения, глазомера, изобразительных навыков, 

способствует овладению основными приемами решения задач: наблюдению, конструированию, 

проведению эксперимента, введен учебный предмет «Наглядная геометрия» – 1 час в неделю; в 6 

классах - на расширение содержания предмета «Математика» (1 час),  в 7-9 классах  - предмета 

«Алгебра» (1 час), в 5 классах – на введение учебного курса «Основы культуры речи» - 1 час в 

неделю и учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России. (ОДНКНР), 

модуль «Основы православной культуры». Кроме этого, 6-7 классах (по 16 часов), в 8 кл. (13 часов), 

в 9 кл. (12 часов) предметная область ОДНКНР включена: в виде модуля за счет включения часов в 

предметы «Литература» (6-8 кл.) – по 3ч., «История» (6-8 кл.) – по 3ч., «Музыка» (6-8 кл.) – по 3ч., 

«Изобразительное искусство» (6-7 классы) – по 3ч., «Технология» (6-8 классы) – по 4ч. В предметы 

«История» - 4ч., «Литература» - 5ч., «Обществознание» - 3ч. (9 классы).  В 7, 9-х классах для 

изучения предметной области «Родной язык и родная литература»: родной язык (русский) – по 0,5 

часа в 7,9-х классах; родная литература (русская) – по 0,5 часа в 7,9-х классах. Т.о. не менее 1 часа в 

неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому предмету данной области. 



В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам основной 

школы, и создаются  условия для осознанного выбора обучающимися профиля обучения в старшем 

звене  или иного варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного 

среднего общего образования.  

  

 

Уровень среднего общего образования. 10-11 класс. 

 

Учебный план лицея 10-11 классов имеет очень яркую черту индивидуализации образовательного 

процесса - это индивидуальные образовательные траектории для максимального обеспечения 

образовательных заказов учащихся и их семей (индивидуальные учебные планы). 

Концепция универсального лицейского образования подразумевает обучение по программам 

повышенного уровня содержания как за счет увеличения количества часов, так и за счет 

инновационных технологий.  

Универсальное лицейское образование подразумевает формирование глубоких знаний в области 

как гуманитарных, так и естественно-математических дисциплин, обеспечивает всестороннее 

развитие когнитивных функций и компетентностей выпускников лицея.  

Учебный план ФГОС СОО лицея определяет нормативный срок освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования - 2 года; количество учебных занятий за 

2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов (не менее 31 часов в неделю) и не более 2590 

часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план лицея предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 

курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне.  

В 10 классе реализуются учебные планы универсального профиля (группа физико-математической 

направленности, группа социально-экономической направленности). 

Учебный план универсального профиля группы физико-математической направленности 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС, общими для включения в учебные планы всех профилей являются учебные 

предметы: «Русский язык» - 1 час (базовый уровень), «Литература» - 3 часа (базовый уровень), 

«Иностранный язык» - 3 часа (базовый уровень), «Алгебра и начала математического анализа» - 

4 часа (углубленный уровень), «Геометрия» - 2 часа (углубленный уровень), «История» - 2 часа 

(базовый уровень), «Физическая культура» - 3 часа (базовый уровень), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 1 час (базовый уровень) и включает в рамках бюджетного финансирования  

проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным 

знаниям в области обороны и  подготовки по основам военной службы. 

В учебный план включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 

(элективные курсы), предлагаемые в соответствии со спецификой выбранного направления 

профилизации.  

Предметы по выбору обучающихся: 

«Биология» - 1 час в неделю (базовый уровень), «Химия» - 1 час в неделю (базовый уровень), 

«Обществознание» - 2 часа (базовый уровень), «Физика» - 5 часов (углубленный уровень), 

«Информатика» - 1 час  (базовый уровень), «Родной язык (русский)» - 1 час.  

Курсы по выбору обучающихся (элективные курсы): «Избранные вопросы математики» - 2 ч., 

«Правописание: орфография и пунктуация» - 1 ч. 

Учебный план универсального профиля группы социально-экономической направленности 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС, общими для включения в учебные планы всех профилей являются учебные 

предметы: «Русский язык» - 1 ч. (базовый уровень), «Литература» - 3 ч. (базовый уровень), 

«Иностранный язык» - 3 ч. (базовый уровень), «Алгебра и начала математического анализа» - 4 

ч. (углубленный уровень), «Геометрия» - 2 ч. (углубленный уровень), «История» - 2 ч. (базовый 

уровень), «Физическая культура» - 3 ч. (базовый уровень), «Основы безопасности 

жизнедеятельности» - 1 ч. (базовый уровень) и включает в рамках бюджетного финансирования  

проведение 5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным 

знаниям в области обороны и  подготовки по основам военной службы. 



В учебный план включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 

(элективные курсы), предлагаемые в соответствии со спецификой выбранного направления 

профилизации.  

Предметы по выбору обучающихся: 

«Биология» - 1 ч. (базовый уровень), «Химия» - 1 ч. (базовый уровень), «Обществознание» - 2 ч. 

(базовый уровень), «Физика» - 2 ч. (базовый уровень), «Информатика» - 1 ч. (базовый уровень), 

«Родной язык (русский)» - 1 ч.  

Курсы по выбору обучающихся (элективные курсы): «Избранные вопросы математики» - 2 ч., 

«Правописание: орфография и пунктуация» - 1 ч., «Финансовая грамотность» - 1ч., «Экономика и 

право» - 1 ч. 

С целью формирования целостного представления об истории, культурном наследии и 

традициях православия,  формирования у обучающихся мотивации к  осознанному нравственному 

поведению, с  целью решения задач духовно-нравственного воспитания  в  10х классах в рамках 

модуля  изучается предмет «Основы православной культуры», за счет включения часов в предметы 

«Русский язык» - 2ч., «Литература» - 3ч., «История» - 4ч., «Обществознание» - 3ч. 

В 10-11 классах в предмет «Обществознание» включен модулем курс антикоррупционного 

просвещения (в 10кл – 8ч.), в предмет «Биология» - курс по экологии (в 10кл – 16 ч.).  
 

Обязательным элементом является выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов).  
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, 

выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

приобретения 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 развития способности проектирования 

и осуществления целесообразной и результативной деятельности (познавательной, 

конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной).  

Для реализации индивидуального проекта каждым учащимся  в учебных планах выделено 35 часов 

из части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса. Выполнение 

индивидуального проекта в 10-х классах ФГОС СОО лицея регламентируется Положением об 

индивидуальных проектах учащихся 10-11-х классов ФГОС СОО.  

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся основная образовательная 

программа предусматривает внеурочную деятельность.  

Лицей предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных 

планов, которые формируются из:  

1) обязательных учебных предметов, изучаемых на базовом уровне;  

2) учебных предметов по выбору учащихся, изучаемых на базовом/углубленном уровне;  

3) дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся. 

 

Уровень среднего общего образования. 11 класс. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать 

их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют 

направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной личности, осознающей 

свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, 

ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

 

В 11 классе продолжают реализовываться учебные планы универсального профиля (группа физико-

математической направленности, группа социально-экономической направленности). 

Учебный план универсального профиля группы физико-математической направленности 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС, общими для включения в учебные планы всех профилей являются учебные 

предметы: «Русский язык» - 1 час (базовый уровень), «Литература» - 3 часа (базовый уровень), 

«Иностранный язык» - 3 часа (базовый уровень), «Алгебра и начала математического анализа» - 

4 часа (углубленный уровень), «Геометрия» - 2 часа (углубленный уровень),  «Астрономия» - 1 

час (базовый уровень), «История» - 2 часа (базовый уровень), «Физическая культура» - 3 часа 



(базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час (базовый уровень); а также 

элективный курс «Индивидуальный проект». 

В учебный план включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 

(элективные курсы), предлагаемые в соответствии со спецификой выбранного направления 

профилизации.  

Предметы по выбору обучающихся: 

«Биология» - 1 час в неделю (базовый уровень), «Обществознание» - 2 часа (базовый уровень), 

«Физика» - 5 часов (углубленный уровень), «Информатика» - 1 час  (базовый уровень), «Родная 

литература (русская)» - 1 час.  

Курсы по выбору обучающихся (элективные курсы): «Избранные вопросы математики» - 1 ч., 

«Правописание: орфография и пунктуация» - 1 ч. 

Учебный план универсального профиля группы социально-экономической направленности 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной ФГОС, общими для включения в учебные планы всех профилей являются учебные 

предметы: «Русский язык» - 1 ч. (базовый уровень), «Литература» - 3 ч. (базовый уровень), 

«Иностранный язык» - 3 ч. (базовый уровень), «Алгебра и начала математического анализа» - 4 

ч. (углубленный уровень), «Геометрия» - 2 ч. (углубленный уровень), «История» - 2 ч. (базовый 

уровень), «Астрономия» - 1час (базовый уровень), «Физическая культура» - 3 ч. (базовый уровень), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 ч. (базовый уровень). 

В учебный план включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 

(элективные курсы), предлагаемые в соответствии со спецификой выбранного направления 

профилизации.  

Предметы по выбору обучающихся: 

«Биология» - 1 ч. (базовый уровень), «Химия» - 1 ч. (базовый уровень), «География» - 1 ч. (базовый 

уровень), «Обществознание» - 2 ч. (базовый уровень), «Физика» - 2 ч. (базовый уровень), 

«Информатика» - 1 ч. (базовый уровень), «Родная литература (русская)» - 1 ч.  

Курсы по выбору обучающихся (элективные курсы): «Английский язык: теория и практика» - 1 ч., 

«Правописание: орфография и пунктуация» - 1 ч., «Финансовая грамотность» - 1ч., «Россия в мире» 

- 1 ч. 

В 11 классах в предмет «Обществознание» включен модулем курс антикоррупционного 

просвещения (9ч.), в предмет «Биология» - курс по экологии (6ч).  

            В 11 классе продолжается построение индивидуальных образовательных траекторий для 

максимального обеспечения образовательных заказов учащихся и их семей (индивидуальные 

учебные планы). 

Учебный план разработан с учетом объективных факторов – высокого уровня квалификации 

основных педагогических кадров. 

В учебном процессе широко используются новые образовательные технологии, 

ориентированные на системно-деятельностный подход: дифференцированное обучение, проектно-

исследовательская деятельность, информационные и коммуникативные технологии, технологии 

ситуативного обучения, модульные, КСО, интерактивные формы проведения занятий, что помогает 

качественно подготовить учащихся по всем предметам учебного плана, успешно пройти ГИА, 

сформировать у обучающихся готовность к обоснованному выбору дальнейшего жизненного пути.  

Образовательный процесс обеспечен учебниками и учебными пособиями в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательном процессе 

на основе  приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. N 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями на 23 декабря 2020 г.).  

Содержание учебного плана отражает систему работы лицея по совершенствованию физико-

математического  образования. Его реализация основана на использовании  УМК по этим областям. 

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать учебный план.   
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 Формы промежуточной аттестации. 

 

Целью промежуточной аттестации учащихся является определение степени освоения ими учебного 

материала по пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения 

основных образовательных программ общего образования (по уровням общего образования) за 

учебный год и является основанием для решения вопроса о переводе обучающихся в следующий 

класс.  
Промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся и осуществляется по всем предметам 

учебного плана. 
Промежуточная аттестация подразделяется: 
- на четвертную промежуточную аттестацию (для обучающихся 2-9 классов), которая проводится 
по итогам четверти по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине  (модулю); 
- на полугодовую промежуточную аттестацию (для обучающихся 10-11 классов), которая 
проводится по итогам полугодия по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине  (модулю) по 
итогам полугодия; 
- на годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, 
курсу, дисциплине (модулю) по итогам учебного года. 
Промежуточная годовая аттестация может проводиться в следующих формах:  

 форме учета (учет четвертных промежуточных аттестаций, учет достижений во внеурочной 
деятельности);

 в качестве отдельной оценочной процедуры, независимо от четвертной аттестации (по 

решению педагогического совета). 

 Формы проведения отдельных контрольных процедур:

 итоговая контрольная работа (диктант, диктант с грамматическим заданием, изложение, 

сочинение с творческим заданием; итоговая контрольная работа; комплексная контрольная 

работа,тестирование;зачет;собеседование;защита реферата, проекта, сдача нормативов по 

физической культуре);

 экзамен (как письменный, так и устный):

формами проведения письменного экзамена являются: диктант, диктант с грамматическим 

заданием, контрольная работа, изложение, сочинение или изложение с творческим заданием, 

тестирование; 

формами проведения устного экзамена являются: по билетам, защита реферата, защита проекта, 

собеседование. 

 всероссийские проверочные работы (ВПР).
Решение о проведении промежуточной годовой аттестации в текущем учебном году принимается 

педагогическим советом лицея (по предложению методического совета) до 30 ноября текущего 

учебного года, который определяет перечень   учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

форму, сроки и порядок проведения промежуточной годовой аттестации. 

 
Годовая промежуточная аттестация в форме отдельных оценочных процедур в 2022-2023 

учебном году: 

в 1-4-х  классах по проверке метапредметных умений и навыков,  

в 1-8-х, 10 классах по русскому языку,  

в 1-8-х, 10 классах по математике,  

в 10-х классах по физике/обществознанию. 

Формы проведения отдельных оценочных процедур годовой промежуточной аттестации: 

1-4 классы – комплексная контрольная работа, 

1-2 классы – контрольная работа по русскому языку, 

3 классы – диктант с грамматическим заданием по русскому языку, 

4-8 классы – ВПР по русскому языку, 

10-е классы - тестирование по русскому языку, 

1-3  классы – контрольная работа по математике, 

4-8 классы – ВПР по математике, 

10 класс - письменный экзамен по математике и устный экзамен (по билетам) по 

физике/обществознанию. 



Сроки проведения годовой промежуточной аттестации в форме отдельных оценочных 

процедур (ориентировочно): 

в 1-4 классах с 6 по 29 апреля 2023 года,  

в 5-8, 10 классах с 6 апреля по 26 мая 2023 года. 

 
По остальным предметам учебного плана, изучаемым на уровне начального общего, основного 

общего и среднего общего образования годовая промежуточная аттестация проводится в форме 

учета четвертных промежуточных аттестаций и учета достижений во внеурочной деятельности. 

 
 

 

Заместитель директора по УВР     Машлякевич С.Ю. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 МБОУ лицея  №82 им. А.Н.Знаменского на  2022-2023 учебный год 

в рамках реализации ФГОС-2021; 

1 - 4 классы; 5-дневная рабочая неделя 

  

 
Предметные области Учебные предметы 

                                                       

Количество часов в неделю 

(обязательная часть) 
Всего 

 Обязательная часть I II III IV 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5    5 

Литературное чтение 4    4 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык (русский)      

Литературное чтение на 
родном языке (русском) 

     

Иностранный язык Иностранный язык -     

Математика и 
информатика 

Математика 4    4 

Обществознание и 
естествознание 
(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2    2 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

-     

Искусство Музыка 1    1 

Изобразительное искусство 1    1 

Технология Технология  1    1 

Физическая культура Физическая культура 2    2 

Всего 20    20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
1    1 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору      

Информатика 1    1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21    21 
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Приказ от «24» августа 2022 г. № 283 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ лицея  №82 им. А.Н.Знаменского на  2022-2023 учебный год 

в рамках реализации ФГОС-2021; 5-9 классы; 5-дневная рабочая неделя 

 

Предметные 

области 
 

 
Класс 

Учебные предметы 

                                                       

Количество часов в неделю 

(обязательная часть) 
Всег

о 
5 6 7 8 9  

 Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 5     5 

Литература 3     3 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык (русский)       

Родная литература (русская)       
Иностранные языки Иностранный язык 3     3 

Математика и 

информатика 
Математика 5     5 

Алгебра -     - 

Геометрия -     - 

Вероятность и статистика -     - 

Информатика -     - 

Общественно-

научные предметы 
История 2     2 

Обществознание -     - 

География 1     1 

Естественнонаучные 
предметы 

Физика -     - 

Химия -     - 

Биология  1     1 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 
России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
-     - 

Искусство Изобразительное искусство 1     1 

Музыка 1     1 

Технология Технология  2     2 

Физическая культура 

и ОБЖ 
Физическая культура 2     2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-     - 

Итого  26     26 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
3     3 

Учебные предметы, курсы, модули по выбору       

Основы духовно-нравственной культуры народов России 1     1 

Наглядная геометрия 1      

Основы культуры речи 1      

Всего в неделю 29     29 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 5-

дневной неделе) в соответствии с действующими 

санитарными правилами и нормами 

29     29 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ лицея  №82 им. А.Н.Знаменского на  2022-2023 учебный год 

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

2-4 классы; 5-дневная рабочая неделя 

  

 
 

 Предметные 

области 

Учебные предметы 

                                                       

Количество часов в 

неделю (обязательная 

часть) 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего 

 Обязательная часть I II III IV I II III IV 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4 4 4  1   13 

Литературное чтение  4 4 3     11 

Родной язык и 

литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык (русский)       0,5 0,5 1 

Литературное чтение на родном языке 
(русском) 

      0,5 0,5 1 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2     6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4     12 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир  2 2 2     6 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 
 - - 1     1 

Искусство Музыка  1 1 1     3 

Изобразительное искусство  1 1 1     3 

Технология Технология   1 1 1     3 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3     9 

Всего  22 22 22     66 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 1 1 1     3 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 23     69 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ лицея  №82 им. А.Н.Знаменского на  2022-2023 учебный год 

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

6-9 классы; 5-дневная рабочая неделя 

 

Предметные 

области 

 

 

Класс 

Учебные предметы 

                                                       

Количество часов в неделю 

(обязательная часть) 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

Всего 

5 6 7 8 9 5 6 7 8 9  

 Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык  6 4 3 3      16 

Литература  3 2 2 3      10 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (русский)        0,5  0,5 1 

Родная литература (русская)        0,5  0,5 1 

Иностранный язык Иностранный язык  3 3 3 3      12 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - - -  1    6 

Алгебра  - 3 3 3   1 1 1 12 

Геометрия  - 2 2 2      6 

Информатика  - 1 1 1      3 

Общественно-
научные предметы 

История России. Всеобщая история.  2 2 2 2      8 

Обществознание  1 1 1 1      4 

География  1 2 2 2      7 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  - 2 2 3      7 

Химия  - - 2 2      4 

Биология   1 1 2 2      6 

ОДНКНР ОДНКНР. Основы православной культуры.  - - - -      - 

Искусство Музыка   1 1 1 -      3 

Изобразительное искусство  1 1 - -      2 

Технология Технология   2 2 2 1      7 

Физическая культура 

и ОБЖ 

Физическая культура  2 2 2 2      8 

Основы безопасности жизнедеятельности  - - 1 1      2 

Итого   28 29 31 31      119 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  1 2 1 2      6 

Всего   29 31 32 33      125 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ лицея  №82 им. А.Н.Знаменского на  2022-2023 учебный год 

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

10 класс (универсальный профиль, группа физико-математической направленности); 5-дневная рабочая неделя 

Предметная область Учебные предметы 
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о
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о
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Русский язык и литература 
Русский язык Б 1/34   1/34 

Литература Б 3/102   3/102 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) Б  1*/34  1/34 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/102   3/102 

Общественные науки 
История Б 2/68   2/68 

Обществознание Б  2*/68  2/68 

Математика и информатика 

Алгебра и начала математического анализа У 4/136   4/136 

Геометрия У 2/68   2/68 

Информатика Б  1*/34  1/34 

Естественные науки 

Физика У    5*/170  5/170 

Химия Б 1/34   1/34 

Биология Б  1*/34  1/34 

ФК, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/102   3/102 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1/34   1/34 

 Индивидуальный проект ЭК 1/34   1/34 

Курсы по выбору 
Избранные вопросы математики ЭК   2/68 2/68 

Правописание: орфография и пунктуация ЭК   1/34 1/34 

Аудиторная учебная нагрузка: 21/714 10/340 3/102 34/1156 

Примечание: 

* - часы на учебные предметы по выбору обучающихся 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ лицея  №82 им. А.Н.Знаменского на  2022-2023 учебный год 

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования; 

10 класс (универсальный профиль, группа социально-экономической направленности); 5-дневная рабочая неделя 

Предметная область Учебные предметы 
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10 класс 
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Русский язык и литература 
Русский язык Б 1/34   1/34 

Литература Б 3/102   3/102 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) Б  1*/34  1/34 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/102   3/102 

Общественные науки 
История Б 2/68   2/68 

Обществознание Б  2*/68  2/68 

Математика и информатика 

Алгебра и начала математического анализа У 4/136   4/136 

Геометрия У 2/68   2/68 

Информатика Б  1*/34  1/34 

Естественные науки 

Физика Б  2*/68  2/68 

Химия Б 1/34   1/34 

Биология Б  1*/34  1/34 

География Б  1*/34  1/34 

ФК, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/102   3/102 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1/34   1/34 

 Индивидуальный проект ЭК 1/34   1/34 

Курсы  по выбору 

Экономика и право ЭК   1/34 1/34 

Правописание: орфография и пунктуация ЭК   1/34 1/34 

Избранные вопросы математики ЭК   2/68 1/68 

Финансовая грамотность ЭК   1/34 1/34 

Аудиторная учебная нагрузка: 21/714 8/272 5/170 34/156 

Примечание: 

* - часы на учебные предметы по выбору обучающихся 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ лицея  №82 им. А.Н.Знаменского на  2022-2023 учебный год 

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;  

11 класс (универсальный профиль, группа физико-математической направленности); 5-дневная рабочая неделя 

Предметная область Учебные предметы 
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Русский язык и литература 
Русский язык Б 1/33   1/33 

Литература Б 3/99   3/99 

Родной язык и родная литература Родная литература  (русская) Б  1*/33  1/33 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/99   3/99 

Общественные науки 
История Б 2/66   2/66 

Обществознание Б  2*/66  2/66 

Математика и информатика 

Алгебра и начала математического анализа У 4/132   4/132 

Геометрия У 2/66   2/66 

Информатика Б  1*/33  1/33 

Естественные науки 

Физика У    5*/165  5/165 

Химия Б 1/33   1/33 

Биология Б  1*/33  1/33 

Астрономия Б 1/33   1/33 

ФК, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/99   3/99 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1/33   1/33 

 Индивидуальный проект ЭК 1/33   1/33 

Курсы по выбору 
Избранные вопросы математики ЭК   1/33 1/33 

Правописание: орфография и пунктуация ЭК   1/33 1/33 

Аудиторная учебная нагрузка: 22/726 10/330 2/66 34/1122 

Примечание: 
* - часы на учебные предметы по выбору обучающихся 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ лицея  №82 им. А.Н.Знаменского на  2022-2023 учебный год 

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования;  

11 класс (универсальный профиль, группа социально-экономической направленности); 5-дневная рабочая неделя 

Предметная область Учебные предметы 
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в
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11 класс 
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Русский язык и литература 
Русский язык Б 1/33   1/33 

Литература Б 3/99   3/99 

Родной язык и родная литература Родная литература (русская) Б  1*/33  1/33 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/99   3/99 

Общественные науки 
История Б 2/66   2/66 

Обществознание Б  2*/66  2/66 

Математика и информатика 

Алгебра и начала математического анализа У 4/132   4/132 

Геометрия У 2/66   2/66 

Информатика Б  1*/33  1/33 

Естественные науки 

Физика Б  2*/66  2/66 

Химия Б 1/33   1/33 

Биология Б  1*/33  1/33 

География Б  1*/33  1/33 

Астрономия Б 1/33   1/33 

ФК, экология и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3/99   3/99 

Основы безопасности жизнедеятельности Б 1/33   1/33 

 Индивидуальный проект ЭК 1/33   1/33 

Курсы  по выбору 

Английский язык: теория и практика ЭК   1/33 1/33 

Правописание: орфография и пунктуация ЭК   1/33 1/33 

Россия в мире ЭК   1/33 1/33 

Финансовая грамотность ЭК   1/33 1/33 

Аудиторная учебная нагрузка: 22/726 8/264 4/132 34/1122 

Примечание: 
* - часы на учебные предметы по выбору обучающихся 
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внеурочной деятельности  

для 1-11 классов на 2022-2023 учебный год 
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2022 год 

 



Пояснительная записка. 

 

I. Нормативно-правовая основа составления плана внеурочной деятельности 

                 План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение 

направлений внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на реализацию 

внеурочной деятельности, общий объем нагрузки обучающихся в классах, реализующих 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021№287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России05.07.2021№64101)-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/. 

 Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно-

методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования). 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. № 03-871 «Об организации занятий 

«Разговоры о важном». 

 Методические рекомендации по формированию функциональной 

грамотностиобучающихся –http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/. 

 СанитарныеправилаСП2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологическиетребования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

имолодежи»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственногосанитарноговрач

аРоссийской Федерации от28.09.2020 №28(далее– СП2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативыи 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторовсредыобитания»,утвержденныхпостановлениемГлавногогосударственногосан

итарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21).  

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р). 

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400). 

 Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

начального общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 

№ 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

№ 413). 

• Приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» - ФГОС 

НОО. 

• Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» - ФГОС 

ООО. 

• Приказом МОиН РФ от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» - ФГОС 

СОО. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/


• Приказом Министерства Просвещения РФ от 11.12.2020 №712 «О внесении изменений в 

некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся». 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

• Письмом МОиН РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности». 

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-

МП42216 «Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской 

Федерации во внеурочной деятельности». 

• Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 82 

им. А.Н.Знаменского 

• Основными и адаптированными  образовательными программами МБОУ лицея № 82 им. 

А.Н.Знаменского 

 

II. Содержание плана внеурочной деятельности 

 

Под внеурочной деятельностью понимают образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность является 

неотъемлемой и обязательной частью основной общеобразовательной программы.  

 

1-4 классы: 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1) Информационно - просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры о важном». 

Главной целью этой внеурочной деятельности является развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения 

в обществе. Основные темы связаны 

с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории 

и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это 

предмет бесед классных руководителей со своими классами. 

2) Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся.  

              Цель данного курса - создание условий для развития функциональной 

грамотности, т.е. развитие способности обучающихся применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности,(обеспечение связи обучения с жизнью). 

Программа разбита на четыре блока: «Читательская грамотность», «Математическая 

грамотность», «Финансовая грамотность» и «Естественно-научная грамотность». 



Целью изучения блока «Читательская грамотность» является развитие 

способности учащихся к осмыслению письменных текстов и рефлексией на них, 

использования их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 

возможностей для активного участия в жизни общества. Оценивается не техника чтения и 

буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование 

прочитанного для осуществления жизненных целей. 
Целью изучения блока «Математическая грамотность» является формирование у 

обучающихся способности определять и понимать роль математики в мире, в котором они 

живут, высказывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребности, присущие 

созидательному, заинтересованному и мыслящему гражданину.  
Целью изучения блока «Финансовая грамотность» является развитие 

экономического образа мышления, воспитание ответственности нравственного поведения 

в области экономических отношений в семье, формирование опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи. 
Целью изучения блока «Естественно-научная грамотность» является 

формирование у обучающихся способности использовать естественно-научные знания для 

выделения в реальных ситуациях проблем, которые могут быть исследованы и решены с 

помощью научных методов, для получения выводов, основанных на наблюдениях и 

экспериментах. Эти выводы необходимы для понимания окружающего мира, тех 

изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия 

соответствующих решений. 

Вариативная часть представлена: 

1)  курсом «Шахматная азбука» в 1 классе. 

Цели данного курса - создание условий для формирования и развития ключевых 

компетенций  обучающихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-

логического мышления, памяти, внимания, творческого  воображения, умения 

производить логические операции).    

2)  В рамках модульного технопарка «Кванториум» (1-4 классы):  

- «Геоинформационные технологии (Гео)/Аэротехнологии (Аэро)»  

Обучающиеся работают с космическими снимками, аэрофотосъемкой, данными 

GPS/ГЛОНАСС и всем многообразием пространственных данных, строят 3D-города, 

решают задачи, связанные с экологией, историей, маркетингом, городской средой, 

сельским хозяйством и всем, что нас окружает; разрабатывают и собирают свой дрон, 

учась решать инженерные задачи по проектированию, сборке и применению беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА).  

- «Промышленная робототехника (ПромРобо)/Промышленный дизайн 

(Промдизайн)» 

Данные направления призваны формировать у школьников навыки конструирования 

машин и механизмов, команды детей проводят разработку и обсуждение новых проектов, 

осуществляют конструирование моделей, их апробацию, участвуют в соревнованиях 

построенных образцов. Также во время обучения школьники овладевают навыками 

дизайнерского скетчинга (или создания эскизов), макетирования (из бумаги, картона, 

скульптурного пластилина, подручных средств), навыками создания действующих 

прототипов. 

Все направления сопровождаются направлением ХАЙТЕК – это высокотехнологичная 

лаборатория прототипирования, оснащенная 3D-принтером, станком с ЧПУ и лазерным 

станком. Это мастерская по изготовлению прототипов, архитектурных и ландшафтных 

макетов, опытных образцов изделий, механических частей роботов, роботизированных 

комплексов, изделий мехатроники и др. 

Занятия проходят в группах смешанного состава 1-4 классы. 

 



5-9 классы: 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1) Информационно - просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном». 

Главной целью этой внеурочной деятельности является развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения 

в обществе. Основные темы связаны 

с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории 

и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это 

предмет бесед классных руководителей со своими классами. 

 

2)  Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся проходят  в рамках модульного технопарка «Кванториум» по 

следующим направлениям:  

- «Геоинформационные технологии (Гео)/Аэротехнологии (Аэро)»  

Обучающиеся работают с космическими снимками, аэрофотосъемкой, данными 

GPS/ГЛОНАСС и всем многообразием пространственных данных, строят 3D-города, 

решают задачи, связанные с экологией, историей, маркетингом, городской средой, 

сельским хозяйством и всем, что нас окружает; разрабатывают и собирают свой дрон, 

учась решать инженерные задачи по проектированию, сборке и применению беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА).  

- «Промышленная робототехника (ПромРобо)/Промышленный дизайн 

(Промдизайн)» 

Данные направления призваны формировать у школьников навыки конструирования 

машин и механизмов, команды детей проводят разработку и обсуждение новых проектов, 

осуществляют конструирование моделей, их апробацию, участвуют в соревнованиях 

построенных образцов. Также во время обучения школьники овладевают навыками 

дизайнерского скетчинга (или создания эскизов), макетирования (из бумаги, картона, 

скульптурного пластилина, подручных средств), навыками создания действующих 

прототипов. 

Все направления сопровождаются направлением ХАЙТЕК – это высокотехнологичная 

лаборатория прототипирования, оснащенная 3D-принтером, станком с ЧПУ и лазерным 

станком. Это мастерская по изготовлению прототипов, архитектурных и ландшафтных 

макетов, опытных образцов изделий, механических частей роботов, роботизированных 

комплексов, изделий мехатроники и др 

Занятия проходят в группах смешанного состава 5-9 классы. 

3) Обязательное направление внеурочной деятельности  «Занятия по формированию 

функциональной грамотности» реализуется либо классными руководителями, либо в рамках 

учебных предметов учителями-предметниками. 

Вариативная часть представлена: 

1)  курсом «Шахматы» в 5-6 классе. 

Цели данного курса - создание условий для формирования и развития ключевых 

компетенций  обучающихся (коммуникативных, интеллектуальных, социальных); 

формирование универсальных способов мыслительной деятельности (абстрактно-



логического мышления, памяти, внимания, творческого  воображения, умения 

производить логические операции).    

 

10-11 классы: 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

1) Информационно - просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном». 

Главной целью этой внеурочной деятельности является развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Занятия направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения 

в обществе. Основные темы связаны 

с важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием родной истории 

и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. События, люди, их деяния и идеи – все это 

предмет бесед классных руководителей со своими классами. 

 

2)  Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся проходят  в рамках модульного технопарка «Кванториум» по 

следующим направлениям:  

- «Геоинформационные технологии (Гео)/Аэротехнологии (Аэро)»  

Обучающиеся работают с космическими снимками, аэрофотосъемкой, данными 

GPS/ГЛОНАСС и всем многообразием пространственных данных, строят 3D-города, 

решают задачи, связанные с экологией, историей, маркетингом, городской средой, 

сельским хозяйством и всем, что нас окружает; разрабатывают и собирают свой дрон, 

учась решать инженерные задачи по проектированию, сборке и применению беспилотных 

летательных аппаратов (БПЛА).  

- «Промышленная робототехника (ПромРобо)/Промышленный дизайн 

(Промдизайн)» 

Данные направления призваны формировать у школьников навыки конструирования 

машин и механизмов, команды детей проводят разработку и обсуждение новых проектов, 

осуществляют конструирование моделей, их апробацию, участвуют в соревнованиях 

построенных образцов. Также во время обучения школьники овладевают навыками 

дизайнерского скетчинга (или создания эскизов), макетирования (из бумаги, картона, 

скульптурного пластилина, подручных средств), навыками создания действующих 

прототипов. 

Все направления сопровождаются направлением ХАЙТЕК – это высокотехнологичная 

лаборатория прототипирования, оснащенная 3D-принтером, станком с ЧПУ и лазерным 

станком. Это мастерская по изготовлению прототипов, архитектурных и ландшафтных 

макетов, опытных образцов изделий, механических частей роботов, роботизированных 

комплексов, изделий мехатроники и др 

Занятия проводятся для обучающихся 10 класса. 

3) Обязательное направление внеурочной деятельности  «Занятия по формированию 

функциональной грамотности» реализуется в рамках учебных предметов учителями-

предметниками. 

4) Обязательное направление внеурочной деятельности  «Россия – моя история» 

реализуется классными руководителями в рамках классных часов и других внеклассных 

мероприятий. 



 

 

III. Планы  внеурочной деятельности 

 

План внеурочной деятельности 

1-4 классы 

Направление 

внеурочнойдеятельности Программа курса Количество часов 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

 Обязательная часть 

Информационно-

просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 
 

 

 

 

Разговоры 

о важном 

1 1 1 1 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 
обучающихся 

 

Функциональная 

грамотность 

1 1 1 1 

 Вариативная часть 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 
обучающихся в 
творческом и 
физическом развитии, 
помощь в 
самореализации, 
раскрытии и развитии 
способностей и 
талантов 

Шахматная азбука 1    

Занятия, 
направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Геоинформацион

ные технологии 

(Гео)/Аэротехноло

гии (Аэро)» 

2 

«Промышленная 

робототехника 

(ПромРобо)/Промы

шленный дизайн 

(Промдизайн)» 

2 

Хайтек 3 

ИТОГО  3/10 2/9 2/9 2/9 

 

 

 



 

План  внеурочной деятельности 

 

5-9 классы 

Направление внеурочной 

деятельности Программа 5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 
 

 

 

Разговоры о важном  

 

1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Геоинформационные 

технологии 

(Гео)/Аэротехнологии 

(Аэро)» 

2 

«Промышленная 

робототехника 

(ПромРобо)/Промышленны

й дизайн (Промдизайн)» 

2 

Хайтек 3 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

Шахматы 2 0 0 0 

ИТОГО:  3/10 3/10 1/8 1/8 1/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  внеурочной деятельности 

 

10-11 классы 

Направление внеурочнойдеятельности 
Программа 10 11 

  

 

Обязательная часть 

Информационно-

просветительскиезанятияпатриотиче

ской,нравственнойиэкологическойна

правленности 
 

 

 

Разговоры о важном  

 

1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей 

обучающихся 

«Геоинформационные 

технологии 

(Гео)/Аэротехнологии 

(Аэро)» 

2  

«Промышленная 

робототехника 

(ПромРобо)/Промышленный 

дизайн (Промдизайн)» 

2  

Хайтек 3  

ИТОГО:  8 1 

 

IV. Промежуточная аттестация 

 
Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности не проводится. 
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трех 

уровней. 
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 
ученика со своими учителями как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений обучающихся к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд,  
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие обучающегося с 

другими обучающимися на уровне класса, лицея, то есть в защищенной, дружественной ему 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не 
получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить или отвергает). 
Третий уровень результатов – получение обучающимся опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
взаимодействие ребенка с социальными субъектами за пределами лицея, в открытой 

общественной среде. Только в самостоятельном социальном действии, молодой человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как 

стать) деятелем, гражданином, свободным человеком. 



Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 
вероятность появления образовательных эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и 

социализации детей), в частности: 
- формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 
- формирования у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др. 

 

 

 


	- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от от 23 сентября 2020 года N 361-ЗС).
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