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Пояснительная записка 

Учебный план — документ, в котором реализуется конкретное содержание 

образования путем определения количества образовательных областей и названия 

учебных предметов; последовательность изучения предметов по классам; нормы 

учебного времени в часах в неделю на все учебные предметы и на каждый предмет 

в отдельности. 

Учебный план сформирован в соответствии с Базисным учебным планом 

образовательных учреждений Российской Федерации, являющимся важнейшим 

нормативным документом по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования в действие. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной - инвариантной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений - вариативной. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу начального общего, основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения 

(организации) и дополнительные возможности достижения учащимися 

предметных, метапредметных и личностных результатов образования. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, используется: 

 на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

предметов обязательной части; 

 на введение специально разработанных учебных курсов (факультативов и 

элективных курсов), обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательного процесса; 

 на организацию учебной деятельности за рамками уроков (внеурочную 

деятельность) в формате индивидуальных и групповых занятий, 

предусматривающих организацию и реализацию занятий посредством 

различных форм проведения, отличных от урочной системы обучения, таких 

как: экскурсии, проекты, в том числе межпредметные, круглые столы, 

конференции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования (ШНО), социальные проекты и практики и т. д. 

Предметные области учебного плана обеспечивались учебниками, 

представленными в Федеральном перечне учебников. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отделенными предметами в соответствии с целями и задачами в области 

образования учащихся: 

 создание условий для получения качественного образования; 

 развитие личности ребенка; 
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 расширение сферы вариативности образования и обучения для детей с 

различными уровнями мотивации и способностями к обучению Учебный план 

МБОУ СОШ №9, реализующий основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего образования и среднего общего 

образования в рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования, формируются в соответствии с нормативно – 

правовыми документами. 

 

Нормативно – правовые и инструктивно – методические документы, 

обеспечивающие введение Федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286  «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от   17   мая   2012 г.   N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"(с изменениями и дополнениями) 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 07.08.2015 № 08-1228 «О направлении рекомендаций»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

 Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации 
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изучения учебного предмета «Астрономия» 

 Приказ Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённых приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта2004 года №1089». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего 

часа физической культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о 

введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной 

нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации"); 

 новая редакция СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённая постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81. Пунктом 

10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 В 11-ых  классах - в соответствии с государственными  образовательными 

стандартами 2004 года. приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 
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г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.01.2012 

г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»; 

 -приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 -приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

01.02.2012 г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312»;  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: 

 -приказ департамента образования от 25.07.2007 г. № 528 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Владимирской области, реализующих программы общего образования»; 

 -приказ департамента образования от 01.07.2011 № 735 «О внесении изменений 

в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Владимирской области, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом департамента образования от 25.07.20,07 г. № 528»; 

 При формировании учебных планов для 1-9 – 10 (кроме «пилотных») -11 

классов ДО рекомендует использовать информационные письма, направленные 

в предыдущие периоды, в части, не противоречащей действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования:  

 от 06.07.2012 № ДО-3606-02-07 «О формировании в 2012-2013 учебном 

году учебных планов образовательных учреждений Владимирской 

области, реализующих программы общего образования»; 

 от 29.05.2014 № ДО-3498-02-07 «О формировании учебных планов в 

2014-2015 учебном году»; 

 от 28.04.2015 № ДО-2853-02-17 «Методические рекомендации по 

преподаванию учебных предметов»; 

 от 07.06.2016 № ДО-3829-02-07 «О формировании учебных планов в 

2016-2017 учебном году в соответствии с ФГОС общего образования». 

 письмо ДО от 04.07.2017года №ДО-4459-02-07 «Об особенностях 

формирования учебных планов в 2017/2018 учебном году»; 
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 - письмо ДО от 17.08.2017года №ДО-5512-02-07 дополнение к письму ДО от 

04.07.2017года 

 №ДО-4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2017/2018 

учебном году»; 

 от 04.06.2018 № ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования учебных 

планов в 2018/2019 учебном году». 

 от 19.06.2019 №ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования учебных 

планов в 2019 – 2020 учебном году» 

 письмо департамента образования от 28.05.2015 года №ДО -3617-02-18-08 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно– нравственной культуры народов России» 

 письмо ДО от 11 марта 2016 года № 1687 02-07,08 « О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты. 

 письмо ДО от 18.07.2017 № ДО 4807 – 02-07 «О преподавании учебного 

предмета «Астрономия» Методические рекомендации по преподаванию в 

общеобразовательных организациях Владимирской области учебного предмета 

«Астрономия» 

 Методические рекомендации ВИРО им .Л. И.Новиковой педагогам 

«Особенности преподавания предметов в 2018-2019 у.г.» 

 Методические рекомендации для образовательных организаций Владимирской 

области о преподавании учебных предметов «История» и «обществознание» в 

2019– 2020 учебном году (Нормативная база прописана в данном документе) 

 -письмо ДО от 08.06.2017 г.№ ДО 3920-02-07 «Об УМК по финансовой 

грамотности» 

 письмо ДО от 25.12.2018г. № ДО-8723-02-07 «О методических рекомендациях 

по изучению родных языков» (приложение на 6 листах) 

 письмо ДО от 23.07.2019 г №ДО-5757-02-07 «Об изучении русского языка как 

родного языка» - методические рекомендации по изучению родного языка и 

родной литературы в образовательных организациях Владимирской области, 

2020 г. 

 Письмо ДО от 03.11.2017 № ДО-7623-02-07 «О соответствии учебных планов 

действующему законодательству» 

 -письмо ДО Владимирской области от 30.06.2020 г. № ДО -5582-02-07 «Об 

учебном плане среднего общего образования» 

 методические рекомендации для руководителей и педагогических работников 

ОУ по работе с обновлённой примерной основной образовательной программой 

по предметной области 

 «Технология» от 28 февраля 2020 года МР -26/02 

 

При формировании списка учебников  учитывались требования 

федерального перечня учебников: 

 Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников». 

 -Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.06.2010 г. № ИК-1090/03 
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«Об использовании учебников с электронными приложениями», 

а также следующие документы: 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 

№ 729 

 «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» (в ред. приказа 

Минобрнауки РФ от 13.01.2011N2); 

 приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к 

 использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)», 

 письмо Минобрнауки Российской Федерации от 31.01.2017 № ОВ-83/7 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся с ОВЗ». 

 - Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 22 ноября 2019 года №632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Минпросвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 года № 345.; 

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации № №_233_от_08.05.2019г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Минпросвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 года № 345.»; 

 письмо ДО Владимирской области от 17.06.2019 №ДО – 4725-02-07 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся с ОВЗ» 

 Учебный  план начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно-деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения. 

Начальное общее образование призвано выявить способности каждого 

ребенка и создать условия для его индивидуального развития. В рамках ФГОС 
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НОО в ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана 

на первой ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент 

всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка - 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия; 

 развивается познавательная мотивации и интересы учащихся, их 

готовность и способность к сотрудничеству, совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Учебный год в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении города Коврова «Средняя общеобразовательная школа № 9 имени 

Героя Советского Союза Авиарда Гавриловича Фастовца» начинается 01.09.2022 и 

заканчивается 29.05.2023. Максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся в неделю составляет в 1 классе - 21 час, во 2 – 4 классах – 23 часа. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня 

составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в 

неделю -5 уроков. 

 для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

 

Учебный план МБОУ СОШ №9 предусматривает: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования; 

 5-дневную учебную неделю для учащихся начальной школы 

 35-минутную продолжительность урока в 1-2 четверти, 40-минутную 

продолжительность урока в 3-4 четверти для учащихся 1-ых классов; 

 40-минутную продолжительность урока для учащихся 2-4 классов; данная 

продолжительность урока установлена с учетом: режима работы 

образовательного учреждения (2 смены), региональных климатических 

условий. 

 продолжительность учебного года – 33 учебные недели для учащихся 1-

ых классов и 34 недели – для учащихся 2-4 классов; 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, 

чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в 

расписание уроков включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по 

шкале трудности либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале 

трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х 

уроках в середине учебной недели. Продолжительность урока (академический час) 

составляет 40 минут, за исключением 1 класса. 
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Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований:  

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

первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима 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; январь - май - по 4 урока по 

40 минут каждый). 

 Продолжительность выполнения домашних заданий составляет во 2-3 

классах - 1,5 ч., в 4 классах - 2 ч. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для первоклассников 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Учебные занятия для учащихся 2-4 классов проводятся по 5-и дневной 

учебной неделе. 

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся 

В МБОУ СОШ № 9 языком обучения является русский язык. 

Обязательная часть учебного плана для 1-4-х классов включает 

обязательные для изучения предметные области: Русский язык и литературное 

чтение, Родной язык и литературное чтение на родном языке, Иностранный язык, 

Математика и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий 

мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, Технология, 

Физическая культура. 

Основными задачами реализации содержания предметной области «Русский 

язык и литературное чтение» в 1-4 классах являются формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации; как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. На изучение предмета «Русский язык» в 

1-3 классах отводится 5 часов, во 4 классу – 4 часа. 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 1 классе отводится 

4 часа, в 2- классах 3 часа. 

Изучение родного языка основывается на ст.26 Конституции Российской 
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Федерации, ст.11, ст.14 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. Предметная область «Родной язык и 

родная литература» введена в учебный план на основании решения Управляющего 

совета, протокол № 17 от 30.05.2018 г., решения Педагогического совета, протокол 

№ 6, от 30.05.2018 г. С целью формирования первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самообразования, приобщении к литературному 

наследию своего народа, формированию аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально- смысловых типов и жанров и 

на основании результатов опроса родителей (законных представителей) учащихся 

учебный предмет «Родной язык» и «Родная литература» предметной области 

«Родной язык и родная литература» изучаются на русском языке. На изучение 

данных учебных предметов отводится по 0,5 часа в неделю. В 2-4 классах в I 

полугодии изучается Литературное чтение на родном языке, а во II полугодии 

Родной язык; во 2-4 классах чередуется проведение Литературного чтения на 

родном языке и Родного языка в течение учебного года. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 
должно обеспечить: воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; приобщение к литературному наследию своего народа; формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; получение знаний о родном языке как системе 

и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и 

родная литература» должны отражать: 

Родной язык: 

1. совершенствование видов речевой деятельности (аудирование, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2. понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

3. использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4. расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 
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лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного 

языка;  

5. формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6. обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения; 

7. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8. формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. Родная литература: 

1. осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2. понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3. обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 

и мировой культуры; 

4. воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных 

жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и 

интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 

сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5. развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6. овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не 

только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Основными задачами реализации содержания предметной области 

«Иностранный язык (английский язык)» во 2-4-х классах является: 
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формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке. При изучении предметов Английский язык осуществляется деление 

учащихся на подгруппы. 

При проведении учебных занятий по предмету Иностранный язык во 2-4 

классах, осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости класса 

25 человек).  

Основными задачами реализации содержания предметной области 

«Математика» в 1-4-х классах является развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. Настоящим 

учебным планом для всех классов предусмотрено одинаковое количество часов на 

изучение математики – 4 часа в неделю. Освоение содержания предметной области 

«Математика» в рамках реализации ФГОС НОО осуществляется на учебных 

предметах «Математика» и «Технология» (обязательная часть Учебного плана)  

«Окружающий мир» в 1-4 классах – предмет интегрированного характера, 

обеспечивающий целостное восприятие природы, общества и человека и 

влияющий положительно на психическое и социальное развитие ребенка. 

Основными задачами реализации содержания предметной области 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) являются: формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. На изучение предмета в каждом классе отводится по 2 

часа в неделю. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» образовательная организация руководствуется письмом Министерства 

образования и науки РФ от 25 мая 2015 года №08-761 «Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Выбор модулей учебной области 

«Основы религиозных культур и светской этики» сделан с учетом 

образовательных потребностей учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Основными задачами реализации содержания данной предметной области 

являются: воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. Преподавание предмета осуществляется в 4-х 
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классах в объеме 1 час в неделю модуль «Основы мировых религиозных культур». 

Предметная область «Искусство» включает предметы эстетического цикла 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». В 1-4-х классах изучение этих 

предметов направлено на развитие способности к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. В 1-4-х классах на изучение учебных предметов «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» выделено по 1 часу в неделю. 

Основными задачами реализации содержания предметной области 

«Технология» в 1-4-х классах является формирование опыта как основы обучения 

и познания, осуществление поисково- аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных 

при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. Освоение правил работы и 

преобразования информации тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика». Программа предусматривает использование 

математических знаний, формирование первоначальных навыков использования 

компьютера. 

Основная цель уроков «Физической культуры» в 1-4-х классах - 

укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. Реализуется данный предмет в 2022-2023 учебном году 

по 3 часа в 1-4 классах.  

Количество часов, отведенное на изучение перечисленных выше предметов, 

в 1-4 классах соответствует нормам Федерального базисного учебного плана и 

Основной образовательной программы НОО. 

В соответствии с требованиями ФГОС к планируемым результатам 

освоения основной образовательной программы начального образования в 

содержание, всех без исключения предметов начального образования, включена 

программа формирования универсальных учебных действий («чтение: работа с 

информацией»). В 1 – 4 классах, в соответствии с ФГОС НОО, умение работать с 

информацией (поиск, анализ, обработка, переработка, презентация информации) 

включено во все предметы учебного плана. Содержание данной работы 

отражается в тематическом планировании (рабочей программе учителя по 

предмету). 

2. Организация учебного процесса Освоение образовательной программы, в 

том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 
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выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами начального общего образования (далее – ФГОС). 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

 оценки соответствия результатов освоения ООП НОО требованиям 

ФГОС; 

 проведение учащимися самооценки, оценки его работы педагогическим 

работником с целью возможного совершенствования образовательного 

процесса. 

Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 

реализующим соответствующую часть образовательной программы. Порядок, 

формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости учащихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. Фиксация результатов 

текущего контроля осуществляется по пятибалльной системе. Текущий контроль 

успеваемости учащихся первого класса в течение учебного года осуществляется 

без фиксации достижений учащихся в виде отметок по пятибалльной системе, 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию. Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии 

с образовательной программой, и могут включать в себя проведение 

дополнительной работы с учащимися, индивидуализацию содержания 

образовательной деятельности учащегося, иную корректировку образовательной 

деятельности в отношении учащегося. Результаты текущего контроля 

фиксируются в документах (электронных журналах и иных установленных 

документах). 

На основании «Положения о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся», промежуточная 

аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация во 1-4 классах проводится в период с 17 апреля 

по 12 мая 2023 года без прекращения образовательного процесса в соответствии с 

календарным графиком. 

Годовая промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, проводится по 

всем предметам учебного плана - в качестве отдельной процедуры. 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся 2 - 4 классов 

в 2022-2023 учебном году 
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Класс Предмет форма 

2-4 

классы 

Русский язык диктант с грамматическим 

заданием 

Математика контрольная работа 

Литературное чтение работа с текстом 

Окружающий мир тест 

Иностранный язык (английский 

язык) 

тест 

Изобразительное искусство выставка рисунков 

Технология выставка работ 

основы религиозных 

культур и светской этики 

проектная работа 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 

осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 

основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 

самостоятельных работ. 

Освоение основных образовательных программ начального общего 

образования завершается итоговой аттестацией. Нормативный срок освоения ООП 

НОО составляет 4 года. 
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Учебный план основного общего образования   

на 2022-2023 учебный год 

Цель школы - развитие образовательного пространства через обновление 

содержания и структуры общего образования с ориентацией на развитие и 

саморазвитие личности ученика и учителя. Данная цель предполагает реализацию 

следующей задачи: создание максимально благоприятных условий для 

образования и развития личности. Одним из условий полноценной реализации 

данной цели выступает учебный план. 

Учебный план ООО и СОО обеспечивает реализацию требований ФГОС 

ООО и ФГОС СОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по годам обучения (классам) и состоит из двух частей: обязательной и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В процессе создания данного учебного плана были учтены следующие 

требования: 

 целостность; 

 полнота 

 сбалансированность; 

 преемственность; 

 соответствие реальному времени; 

 обеспеченность ресурсами. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые будут реализованы в 2022-2023 

учебном году в 5-9-х классах. Суммарный объем обязательной части 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуется в рамках максимального объема недельной 

образовательной нагрузки. 

Формирование учебного плана основано на проведении большого объема 

подготовительной работы: 

 выявление потребностей и интересов обучающихся для формирования 

профильных 10-х, работы в гимназических классах и введения элективных 

курсов, курсов внеурочной деятельности; 

 определение отношения родителей к предлагаемым вариантам обучения; 

 -анализ кадрового потенциала для осуществления предпрофильного и 

профильного обучения; 

 анализ выбора учащимися экзаменов и результатов ГИА 

Основные принципы содержания образования: 

 сохранение здоровья обучающихся; 

 гуманизация; 

 фундаментальность; 

 дифференциация – реализация концепции профильного образования; 

 практическая направленность образования. 

Учебный план основного общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 города 



19  

Коврова (далее - учебный план) для 5-9 классов, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, соответствующую 

ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897) для 6-9 классов и  ФГОС ООО (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования») для 5 классов, фиксирует общий объём нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ СОШ №9, 

разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом 

примерных основных образовательных программ основного общего образования, 

и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 

2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в МБОУ СОШ №9 начинается 01.09.2022 и заканчивается 

29.05.2023.  

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные 

недели.  

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной 

учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет  в  5 классе – 29 часов, в  6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в  8-9 

классах – 33 часа. . 

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. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся 

В МБОУ СОШ №9 языком обучения является русский язык. 

При изучении предметов английский язык, технология осуществляется 

деление учащихся на подгруппы. 

В связи с отсутствием запроса со стороны родителей в 5 классах выбран 

вариант учебного плана без преподавания предмета «Родной русский язык». 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества 

освоения обучающимися всего объема учебной дисциплины за учебный год 

(годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся осуществляется в 
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соответствии с календарным учебным графиком. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ СОШ №9» 

Освоение основной образовательной программ основного общего образования 

завершается итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет. 

   В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утверждённым постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 учебный 

план ориентирован на работу в режиме 5 – дневной учебной недели. 

5-11 классы-34 учебные недели 

Учебные занятия организованы в первую смену. Продолжительность урока – 

40 минут.  

В гимназических классах содержание образования основывается на широкой 

гуманитарной основе в соответствии с программами основного и общего среднего 

образования повышенного уровня сложности. 

Вариативность учебного плана реализуется за счет 

индивидуально выбираемого школой набора предметов и курсов, 

обеспечивающих интеллектуальное, нравственное развитие учащихся; 

использования новых программ, отвечающих требованиям интегративно- 

гуманитарного подхода. 

Педагоги школы в своей работе используют учебники, утвержденные 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательных учреждениях. 

Таким образом, учебный план составлен с учётом дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения результативности 

обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 

сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований как обязательного условия обучения школьников и 

сохранения их здоровья. 

 

В 5-9 классах продолжается формирование познавательных интересов 

обучающихся и их самообразовательных навыков, закладываются основы общей 

образовательной подготовки школьников, необходимой для продолжения 

образования на третьей ступени обучения. 

В 5 классе за счёт часа из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, введён курс «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России». 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Преподавание русского языка и литературы на современном этапе 

реализуется через предметную область «Русский язык и литература» ФГОС ООО. 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 
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российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 

 включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, 

как государственному языку Российской Федерации, языку межнационального 

общения народов России; 

 осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 приобщение к российскому литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к 

национальным свершениям, традициям и осознание исторической 

преемственности поколений. 

Предметные результаты изучения русского языка отражают: 

 совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 

учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и 

родного языков; 

 расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Предметные результаты изучения литературы отражают: 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 
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общества, многоаспектного диалога; 

 понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно- 

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё досуговое чтение; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

На изучение предметов в основной школе отводится следующее количество 

часов в неделю: 

Предмет 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Русский язык 5ч 6ч 4ч 3ч 3ч 

Литература 3ч 3ч 2ч 2ч 3ч 

Количество часов, определённых на русский язык и литературу, 

соответствует рекомендациям по формированию недельных учебных планов в 

классах, реализующих ФГОС ООО. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 

6– 9 классах за счёт третьего часа физической культуры. Введены предметы: 

«Русский родной язык» и «Русская родная литература» по 0,5 часа в неделю. 

Третий час физической культуры реализуется для усиления данного предмета из 

части, формируемой участниками образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе. 

Целями изучения предмета «Родной (русский) язык» являются: 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

 

Основные задачи содержания предметной области: 
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 воспитывать ценностное отношение к родному языку, как хранителю культуры, 

включать в культурно-языковое поле своего народа, формировать 

первоначальные представления о 

 единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

 обогащать активный потенциальный словарный запас, развивать у 

обучающихся культуру владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах. 

 

Целью изучения курса «Русская родная литература» являются: 

 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

 приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений 

о русской литературе как едином национальном достоянии; 

 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за 

сохранение культуры народа; 

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического 

 опыта исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности 

в приобретении знаний. 

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры 

учащихся, формированию интереса к чтению, освоению нравственных, 

гуманистических ценностей народа, расширению кругозора, развитию речи 

школьников. 

 

На изучение предметов в основной школе отводится следующее количество 

часов в неделю: 

Предмет 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Родной язык 

(русский) 

 1ч 1ч 1ч 1ч 

Родная 

литература 

(русская) 

 0,5ч 0,5ч 0,5ч 0,5ч 

 

Предметная область «Иностранные языки» 

Иностранный язык (английский язык) 

Изучение иностранного языка приводит к формированию коммуникативных 

навыков общения и влечет за собой: 

 приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 
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 осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

 формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго иностранного языка, 

к использованию иностранного языка как средства получения информации, 

позволяющего расширять свои знания в других предметных областях. 

На изучение предметов в основной школе отводится следующее количество 

часов в неделю: 

 

На изучение предмета в основной школе отводится следующее количество 

часов в неделю: 

Предмет 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Английский 

язык 

3ч 3ч 3ч 3ч 3ч 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

В концепции развития математического образования определены 

приоритетные цели математического образования: развитие способностей к 

логическому мышлению, конструированию, коммуникации и взаимодействию; 

поиску решений, эксперименту и наблюдению, формулированию и проверке 

гипотез; применению математики. В результате изучения предметной области 

«Математика и информатика» обучающиеся развивают логическое и 

математическое мышление, получают представление о математических моделях; 

овладевают математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

овладевают умениями решения учебных задач; развивают математическую 

интуицию; получают представление об основных информационных процессах в 

реальных ситуациях. В соответствии с требованиями ФГОС ООО 

предусматривается значительное увеличение активных форм  работы, 

направленных на вовлечение обучающихся в математическую деятельность, на 

обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков, умений проводить рассуждения, 

доказательства. 
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Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика. 

Изучение математики в основной школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития: 

 в личностном направлении: умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли 

в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, критичности, креативности мышления, находчивости при 

решении математических задач; контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности; 

 в метапредметном направлении: умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни; работать с 

информацией, выдвигать гипотезы, применять индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, действовать по алгоритму, самостоятельно ставить цели, 

выбирать и создавать алгоритмы, планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского характера; 

 в предметном направлении: работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений, усвоение и применение систематических знаний. 

Изучение информатики позволяет сформировать информационную и 

алгоритмическую культуру, представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации, развитие алгоритмического мышления, 

необходимого для профессиональной деятельности. На уроках обучающиеся 

знакомятся с языками программирования, осваивают основные принципы 

структурирования информации, способов представления данных в соответствии с 

поставленной задачей. В процессе изучения предмета формируются навыки и 

умения безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными 

программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

 

На изучение предметов в основной школе отводится следующее количество 

часов в неделю: 

Предмет 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Математика 5ч 5ч    

Алгебра   3ч 3ч 3ч 

Геометрия   2ч 2ч 2ч 

Информатика 1ч 1ч 1ч 1ч 1ч 

 

  Предметная область «Общественно-научные предметы» 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 

обеспечивает: 

 формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

 личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 
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приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

 приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизни при 

решении задач в области социальных отношений. 

 

История России. Всеобщая история. 

Изучение предмета обеспечивает: 

 формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской 

истории как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей 

современного российского общества; 

 -овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, 

экономической, политической, научной и культурной сферах; 

 формирование умений применения исторических знаний для осмысления 

сущности современных общественных явлений, жизни в современном 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

 формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности, миропонимания и познания современного общества на основе 

изучения исторического опыта России и человечества; 

 развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать 

содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, способностей определять и аргументировать свое 

отношение к ней; 

 воспитание уважения к историческому наследию народов России. 

 

Обществознание 

Изучение предмета формирует понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных теорий общественного развития. 

Приобретенные теоретические знания и опыт применения полученных знаний и 

умений требуются для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 
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вероисповеданий, возрастов и социальных групп. У обучающихся формируются 

социальный кругозор основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации; 

убежденность в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и 

средствами; умения реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности. 

География 

Целью изучения географии является формирование представления о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости 

для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том 

числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования. 

Развитие географического мышления приводит к формированию навыков и умений 

использования знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае   природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

На изучение предметов в основной школе отводится следующее количество 

часов в неделю: 

Предмет 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

История 

России. 

Всеобщая 

история. 

2ч 2ч 2ч 2ч 2ч 

Обществознани

е 

- 1ч 1ч 1ч 1ч 

География 1ч 1ч 2ч 2ч 2ч 

 

 В 8-х и 9-х классах реализуется курс внеурочной деятельности «Основы 

финансовой грамотности» в объеме 1 часа. 

Изучение истории дополнено обязательным для реализации региональным 

курсом  

«История Владимирского края», который интегрируется в содержание курса 

истории в 5 – 9 классах. 

 

Изучение географии дополнено обязательным для реализации региональным 

курсом «География Владимирской области», который интегрируется в содержание 

курса географии в 5 – 9 классах. 

Предметная область «Основы духовной нравственной культуры 

народов России» 

Изучение предметной области «ОДНКНР» направлено на воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 

духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 
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на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; формирование представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; понимание значения нравственности, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества; формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности.  

 

На изучение предмета в основной школе отводится следующее количество 

часов в неделю: 

Предмет 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

ОДНКНР 1 ч Представле

н темами в 

рабочей 

программе 

по 

обществозн

анию 

Представле

н темами в  

рабочей 

программе 

по 

обществозн

анию 

Представле

н темами в  

рабочей 

программе 

по русскому 

языку 

Представле

н темами в  

рабочей 

программе 

по 

литературе 

 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

 

Физика 

Школьный курс физики является системообразующим для 

естественнонаучных предметов, поскольку физические законы лежат в основе 

содержания курсов химии, биологии, географии. Основные цели изучения физики 

на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлены, согласно 

Федеральному компоненту государственного стандарта на: 

Овладение методами научного познания законов природы и формирование 

на этой основе представлений о физической картине мира; 

Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

Применение полученных знаний для объяснения природных явлений и 

процессов, принципов действия технических устройств, решения практических 

задач; 

Формирование представлений о познаваемости законов природы, 

необходимости разумного использования достижений науки для дальнейшего 

развития человеческого общества. 

В стандарте базового уровня физика изучается как элемент общей культуры 

путем ознакомления учащихся с историей развития основных представлений 

физики и формирования представлений о физической картине мира. 

Требования стандартов определяют следующие виды деятельности, 

выносимые на итоговую проверку: 
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Владение основным понятийным аппаратом школьного курса физики 

 понимание смысла физических понятий, физических моделей, физических 

явлений, физических величин, физических законов, постулатов, принципов, 

теорий); 

 решение задач различного типа и уровня сложности; 

 владение основами методологических знаний (особенности физических 

моделей, роль гипотез, границы применимости законов и теорий и т.д.) и 

экспериментальными умениями (проводить измерения физических  величин, 

наблюдения, опыты и исследования физических явлений); 

 умения работать с информацией физического содержания. 

Для каждого из видов деятельности определены структурные компоненты, 

на проверку которых и должны быть ориентированы задания. 

Биология 

Биологическое образование обеспечивает экологическую, биологическую и 

природоохранную грамотность учащихся. Биологическое образование в основной 

школе должно обеспечить формирование биологической и экологической 

грамотности, расширить представление об уникальных особенностях живой 

природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, 

развивать компетенции в решении практических задач, связанных с живой 

природой. 

Изучение учебного предмета «Биология» обеспечивает развитие у 

обучающихся ценностного отношения к объектам живой природы, создание 

условий для формирования интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, 

информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными методами 

решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся 

умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить 

исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы. 

Химия 

Основным направлением изучения предмета является формирование 

первоначальных систематизированных представлений о веществах, их 

превращениях и практическом применении; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком химии. В процессе изучения обучающиеся знакомятся с 

основами химической науки как области современного естествознания, 

химическими превращениями неорганических и органических веществ как основы 

многих явлений живой и неживой природы. 

На изучение предметов в основной школе отводится следующее количество 

часов в неделю: 
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Предмет 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Физика   2ч 2ч 3ч 

Биология 1 1 1ч 2ч 2ч 

Химия    2ч 2ч 

В учебном плане 7классах в части, формируемой участниками 

образовательного процесса введен дополнительный час по биологии. 

 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство. Музыка. 

Изучение предметов обеспечивает: 

 формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей 

 духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; 

 развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; развитие наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной 

памяти, ассоциативного мышления, художественного вкуса и творческого 

воображения; 

 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; 

 потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного 

развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного 

человека и общества, в развитии мировой культуры; 

 развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

 -формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию 

и ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их 

сохранению и приумножению. 

 

На изучение предметов в основной школе отводится следующее количество 

часов в неделю: 

 

Предмет 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

ИЗО 1ч 1ч 1ч 0,5 - 

Музыка 1ч 1ч 1ч 0,5 - 

 

Предметная область «Технология» 

Главным направлением изучение предмета «Технология» является 

формирование технологической грамотности, критического и креативного 

мышления, глобальных компетенций, необходимых для перехода к новым 

приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. В 

процессе обучения учащиеся овладевают как традиционными навыками, так и 

наиболее перспективными технологическими направлениями. 



31  

Приоритетными результатами освоения предметной области «Технология» 

являются: 

 ответственное отношение к труду и навыки сотрудничества; 

 владение проектным подходом; 

 знакомство с жизненным циклом продукта и методами проектирования, 

решения изобретательских задач; 

 знакомство с историей развития технологий, традиционных ремесел, 

современных перспективных технологий; освоение их важнейших базовых 

элементов; 

 знакомство с региональным рынком труда и опыт профессионального 

самоопределения; 

 овладение опытом конструирования и проектирования; навыками применения 

ИКТ в ходе учебной деятельности; 

 базовые навыки применения основных видов ручного инструмента как ресурса 

для решения технологических задач, в том числе в быту. 

  На изучение предмета в основной школе отводится следующее количество 

часов в неделю: 

 

Предмет 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Технология 2ч 2ч 2ч 2ч 1ч 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Занятия физической культурой направлены на развитие двигательной 

активности обучающихся, достижения положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях.  

На преподавание физической культуры в инвариативной части выделено 2 

часа, 0,5 часа выделено в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, 0,5 часа из внеурочной деятельности. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 

посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни. 

Одной из главных задач курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является 

воспитание «личности безопасного типа», хорошо знакомой с различными 

видами экстремальных и чрезвычайных ситуаций, с современными проблемами 

безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их важность и 

стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с 
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интересами общества. Изучение курса позволяет учащимся получить 

систематизированное представление об опасностях, о прогнозировании и 

поведении в чрезвычайных и опасных ситуациях, оценить влияние последствий 

этих ситуаций на жизнь и здоровье людей и выработать алгоритмы безопасного 

поведения с учетом своих возможностей. 

 

Систематизированный курс ОБЖ изучается в 8-9 классах включительно.  

На изучение предмета в основной школе отводится следующее количество 

часов в неделю: 

 

 

 

 

 

Предмет 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

_ _ _ 1ч 1ч 

Физическая культура 3ч 3ч 3ч 3ч 2ч 
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Учебный план  среднего общего образования 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план среднего общего образования (далее – учебный план) 

отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности. 

Учебный план СОО 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, а также 

внеурочную деятельность. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Соотношение 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений составляет 60% и 40%. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося составит 

2346 часов. 

  

Образование на третьей ступени обучения ориентировано на продолжение 

развития самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации, 

самовоспитания. Данный учебный план позволяет сформировать 

психологическую, интеллектуальную готовность выпускника к 

профессиональному и личному самоопределению. На базе 10-11 классов 

организованы профильные классы и класс с профильными группами: 

 

Класс Профили 

10А  Универсальный 

10Б  Универсальный 

11А универсальный с 

профильными группами 

информационно-технологическая, социально-

гуманитарная, естественно-научная    

 

                     Ожидаемые результаты 

Среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

                      Особенности и специфика образовательной организации 

Учебный план МБОУ СОШ № 9 для 10-11 классов, реализующих ФГОС СОО на 

2022 – 2023 учебный год, предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
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1. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 

общеобразовательных программ. 

2. Среднее общее образование (нормативный срок освоения —2 года) для 10-11 

классов. Типы классов в основной школе – 10А – универсальный профиль; 10Б - 

универсальный профиль, 11А – универсального профиля с группами 

информационно-технологической, социально- экономической, естественно-

научной  направленности. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана для классов, реализующих 

ФГОС СОО 

 

Учебный план среднего общего образования для 10-11 х классов реализуется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

Учебный план  на 2022 – 2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», регламентируется 

календарным учебным графиком и установлен в соответствии с Уставом МБОУ 

СОШ № 9. 1.  

Продолжительность учебного года: 10-11 классы - 34 учебные недели. Учебный год 

делится на четверти: 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 
Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Летние каникулы 30.05.2023 31.08.2023 94 

 

Продолжительность учебной недели: 

5 – дневная учебная неделя для обучающихся 10-11х классов. 

 Количество часов обязательной части учебного плана ОО и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки. 

 

Продолжительность урока в 10-11-х классах - 40 минут. 
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 Режим занятий и расписание звонков 

1 смена 

10,11 класс 

1 урок 8:00 – 8:40 

2 урок 8:50 – 9:30 

3 урок 9.45-10.25 

4 урок 10:35 – 11:15 

5 урок 11:25 – 12:05 

6 урок 12:15 – 12:55 

6 урок 13:05 – 13:45 

7 урок 13:55 – 14:35 

 

Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам не должны 

превышать (в астрономических часах) следующие нормы: в 10-11 - классах – 3,5ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766). 

Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699). 

 

Особенности учебного плана 

     Учебная нагрузка учащихся 10-11-х классов состоит из часов федерального 

компонента (инвариантная часть) и компонента образовательного учреждения 

(вариативная часть) и не превышает максимальный объем обязательной учебной 

нагрузки. 

     В параллели 10-х классов сформировано 2 универсальных профильных класса: 

- 10А 

– с углубленным изучением математики, русского языка, ИКТ и физики и 10Б с 

профильными группами  с углубленным изучением русского языка, математики, 

экономики и права (1 группа), биологии и химии (2группа). 

В параллели 11-х классов сформирован 1 универсальный класс - 11А – обучение в 

котором строится по ИУП. 

 На уровне среднего общего образования инвариантная часть включает в себя     

обязательные учебные предметы федерального компонента (на базовом уровне) из 
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предметных областей, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки                                             обучающихся во всех классах: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика», «История», «Физика», «Астрономия»,   

«Физическая   культура»,   «Основы   безопасности   жизнедеятельности», 

«Индивидуальный проект». Обязательным компонентом учебного плана среднего 

общего образования по новым ФГОС является «Индивидуальный проект», который 

представляет собой особую форму организации деятельности учащихся (учебное 

исследование или учебный проект). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких предметов, курсов, дисциплин в любой 

избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется учащимися в течение 2-х лет в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

    Дополнительно в инвариантную часть включен в 10А классе интегрированный 

учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)», «Химия», 

«Биология», в   10Б «Обществознание (включая экономику и право)», «Химия», 

«Биология», «География», в 11А классе  «Обществознание (включая экономику и 

право)», «Химия», «Биология», «География». 

 

    Также в учебном плане учащихся 10-11-х классов часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, с учетом мнения учащихся и их 

родителей (законных пред- ставителей)  с целью повышения качества подготовки 

к сдаче ЕГЭ в 2023-24 г.г., усиления работы по систематизации и обобщению 

знаний учащихся в 10 Б классе добавлены часы по реализации элективных курсов 

по Экономике (1 час) и  Праву  (2 часа), в 11А классе элективные курсы по ИКТ, 

физике, ОФГ, Праву и Экономике.  

В 10, 11 классах отведён один час на учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В 10 классе предусмотрены практические занятия: 

проведение с учащимися (юношами) учебных сборов в течение 5 дней в мае месяце. 

  

     На основании приказа МОиНРФ от 29.07.2017 внесены изменения в 

федеральный госу- дарственный образовательный стандарт среднего общего 

образования в части изучения учебного предмета «Астрономия», в связи с чем в 

2022-2024 учебных годах данный предмет введен в 11-х классе    в объёме 1 час, 

таким образом реализация программы завершится в 11-м классе. 

При составлении учебного плана на 2022-2024 учебные года соблюдена 

преемственность между уровнями и классами. Уровень общей нагрузки учащихся 

считаем оптимальным, недельная нагрузка не превышает предельно допустимой. 

Учебный план гарантирует освоение федерального   государственного стандарта 

общего образования, реализуется программами, обеспечивающими его 

выполнение, а также учебно-методическими комплексами, соответствующими 

Федеральному перечню учебников, рекомендованными (допущенными) 

Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе. 
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При распределении часов школьного компонента в учебных планах 10-х классов 

администрация школы учитывала запросы учащихся, их родителей, а также 

материально – технические, учебно-методические и кадровые условия. 

      Показателем освоения учебного плана учащимися 10-х  классов являются 

результаты их текущего контроля и годовой промежуточной аттестации. Контроль 

состояния успеваемости учащихся осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, рассмотренном на заседании 

педагогического совета (протокол №3 от 26.01.2015 года) и утвержденном 

приказом директора школы № 144 от 10.03.2015 года. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости учащихся определяются учителем, 

преподающим предмет, и отражаются в рабочих программах учителя по предмету. 

Годовая промежуточная аттестация в 10 классах включает в себя все предметы 

учебного плана. 

Промежуточная аттестация учащихся 10 классах проводится в формах: 

контрольная работа, диктант, тестовая работа, защита реферата, проектная работа, 

зачет, защита проектной работы. 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Сочинение 

Литература Тестовая работа 

Родной язык (русский) Анализ текста 

Родная литература (русская) Анализ текста 

Иностранный язык(английский) Контрольная работа 

История России, всеобщая история Тестовая работа 

Обществознание (включая   экономику   

и 

право) 

Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Экономика Тестовая работа 

Право Тестовая работа 

Физическая культура Зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестовая работа 

Математика Контрольная работа 

Технология Проектная работа 

Физика Контрольная работа 

Биология Тестовая работа 

Химия Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тестовая работа 

Основы финансовой грамотности Зачет 

Астрономия Зачет 

Элективные курсы Защита реферата 
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Индивидуальный проект (10 кл) Зачет (за выполнение теоретической 

части) 

Индивидуальный проект (11 кл) Защита проектной работы 
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Учебный план сохраняет в полном объёме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждой ступени обучения. При составлении 

учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями обучения и 

классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами. 

Учебно-методическое обеспечение 

Обучение ведется по программам и УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 245) «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»). В преподавании используются примерные программы 

основного общего образования, и примерные программы среднего общего 

образования; учебники и учебные пособия, рекомендованные Министерством 

Просвещения РФ. 

 

Учебный предмет Учебники 

Русский язык Бабайцева В.В. Русский язык 5-9 «Дрофа»; Ладыженская 

Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. Русский язык( в 2 

частях) 5 класс АО «Издательство «Просвещение»; 

Лидман — Орлова Г.К.(книга 1), Никитина Е.И. (Книга 2) 

6 класс «Дрофа»; Пименова С.Н.(книга 1), Никитина 

Е.И.(книга 2) Русский язык (в двух книгах) 7 класс 

«Дрофа»; Пичугов Ю.С.(книга 1), Никитина Е.И. (книга 2) 

Русский язык (в двух книгах) 8 класс «Дрофа»; Пичугов 

Ю.С.(книга 1), Никитина Е.И. (книга 2) Русский язык (в 

двух книгах) 9 класс «Дрофа». 

Русский язык (базовый уровень) Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 10-11 классы «Русское слово». 

Литература Для 5-8 классов Меркин Г.С. Литература. В 2ч. «Русское 

слово»; для 9 класса Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев 

В.А. Литерату- ра. В 2ч. Русское слово. 

для 10-11 классов Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература. В 

2ч. 10 класс «Русское  слово»; Зинин С.А., Чалмаев В.А. 

Литература. В 2ч. 11 класс «Русское слово». 

Родной язык Александрова О. М., Заговорская О. В. и др. Русский 

родной 

язык. 5-9 классы 

Родная литература  

ОДНКНР Студеникин М.Т. Основы религиозных культур и светской 

этики. 

Основы светской этики 5 класс 
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Иностранный язык Английский язык 

Биболетова М.З.,Денисенко О.А., Тру- банева Н.Н. 

Английский язык 5 класс ООО Дрофа 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. идр. УМК 

«Английский в фокусе» (Spotlight) 6 класс Просвещение 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. идр. УМК 

«Английский в фокусе» (Spotlight) Просвещение 7 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. идр. УМК 

«Английский в фокусе» (Spotlight) Просвещение 8 класс 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. идр. УМК 

«Английский в фокусе» (Spotlight) Просвещение 9 класс 

Биболетова М.З. Бабушис Е.Е., СнежкоН.Д. Английский 

язык (базовый уровень) ООО Дрофа 10 класс 

О. В. Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михе-ева и др. УМК 

«Английский в фокусе» (Spotlight) Просвещение 11 класс 

Французский язык 

 

История России. 

Всеобщая история 

5 классы 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. / под 

редакцией Ис- кандерова А.А. Всеобщая история. История 

Древнего мира.АО «Издательство Просвещение» 6 классы 

Ведюшкин В.А., Уколова В.И. История. Средние века. 

Просвещение.(Сферы) 6 классы 

Андреев И.Л., Фёдоров И.Н. История России с 

древнейших времён до XVI века. ООО Дрофа 

7 классы 

Ведюшкин В. А., Бовыкин Д. Ю. История. Новое время. 

Конец XV - конец XVIII века. Просвещение. (Сферы) 

классы 

Андреев И. Л., Фёдоров И. Н., Амосова И. В. История 

России XVI - конец XVII века. ООО Дрофа 

классы 

Медяков А. С., Бовыкин Д. Ю. История. Новое время. 

Конец XVIII – XIX век. Просвещение. (Сферы) 

8 классы 

Андреев И. Л., Лященко Л. М., Амосова И. В., Артасов И. 

А., Фёдоров И. Н. История России конец XVII – XVIII век. 

ООО Дрофа 

Белоусов Л.С., Смирнов В.П. История. Новейшее время. 

XX - начало XXI века Просвещение. (Сферы) 

9 классы 

Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. История 

России XIX -начало XXI века ООО Дрофа 

классы 
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Уколова В.И., Ревякин А.В. /Под ред. Чубарьяна А.О. 

История. Всеобщая история (базовый уровень) 

Просвещение 

Уколова В.И., Ревякин А.В. /Под ред. Чубарьяна А.О. 

История. Всеобщая история (базовый уровень) 

Просвещение 

10 классы 

Сахаров А.Н., Буганов В.И. / под ред.Сахарова А.Н. 

История. История России (углубленный уровень) 1 часть 

Просвещение 10 классы 

Сахаров А.Н., Буганов В.И. / под ред.Сахарова А.Н. 

История. История России (углубленный уровень) 2 часть 

Просвещение 10 классы 

Борисов Н. С.История России. 10 класс, часть 1 (базовый 

уровень) ПросвещениеЛевандовский А.А. 

История России. 10 класс, часть 2 (базовый уровень) 

Просвещение 

классы 

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. 

История России (базовый уровень) Просвещение 

11 классы 

Уколова В. И., Ревякин А. В./ Под ред. Чубарьяна А. О. 

История. Всеобщая история (базовый уровень) 

Просвещение 

11 классы 

Шестаков В. А./ Под ред. Сахарова А. Н. История России 

(углубленный уровень) Просвещение 

Обществознание 

Право 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание. Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф. Обществознание. 

Просвещение 8 классы 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. Обществознание. Просвещение 

9 классы 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. 

Обществознание . Просвещение 

10 классы 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и 

др./Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый 

уровень) 

Просвещение 11 классы 
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Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф../Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебникова А.Ю., Литвинова В.А. 

Обществознание (базовый уровень) Просвещение 

классы 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М. и 

др./Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание профильный уровень) Просвещение 

классы 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Кинкулькин А.Т. и 

др./Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание 

(профильный уровень). Просвещение 

10 классы 

Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и др./Под 

ред. Бо- голюбова Л.Н. и др. Право (профильный уровень) 

Просвещение 11 классы 

Матвеев А.И., Кудрявцев В.Н., Абросимова Е.Б./Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Право (профильный уровень) 

Просвещение 10-11 классы 

Липсиц И.В. Экономика. Учебник для 10-11 классов. 

Базовый уровень ВИТА- ПРЕСС 

География Климанова О.А., Климанов В.В., Ким Э.В. и др.\ Под ред. 

Климановой О.А., География. 5-6 класс. ООО Дрофа 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География. 6 класс. 

ООО Дрофа Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. 

География 7 класс ООО 

Дрофа 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др./Под ред. 

Алексее- ва А.И. География 8 класс ООО Дрофа 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. и др./Под ред. 

Алексее-ва А.И. География 9 класс ООО Дрофа 

Максаковский В.П. География 10 класс (базовый уровень) 

Просвещение 

10-11 Кузнецов А.П., Ким География . 10-11 ООО «Дрофа» 
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Математика 

(Алгебра, 

Геометрия) 

5 класс Математика Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

ЧесноковА.С. и др. 

Математика ИОЦ «Мнемозина» 

класс Математика Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. 

Математика (в 2-х частях) ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

класс Математика Виленкин Н.Я., Жохов В.И., 

ЧесноковА.С. и др. 

Математика ИОЦ «Мнемозина» 

6 класс Математика Дорофеев Г.В., Петерсон Л.Г. 

Математика (в 3-х частях) ООО «БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 

7,8,9 классы 

Алгебра. Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Неш-ков К.И. и 

др./Под ред. Теляковского С.А. издательство 

«Просвещение» 10-11 классы 

Алгебра и началаанализа (базовый и профильный уровни) 

Алимов Ш. А., Колягин Ю.М., ТкачёваМ.В. и др. 

Математика: алгебра   и   начала   матема- тического   

анализа, 

геометрия. Алгебраи начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровень) Издательство 

«Просвещение» 

11 класс 

Алгебра и началаанализа (базовый и профильный уровни) 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В, ФедороваН.Е. и др. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и 

углубленный уровни) Издательство «Просвещение» 

7-9 

Геометрия 7-9 классы 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., КадомцевС.Б. и др. 

издательство 

«Просвещение» 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., КадомцевС.Б. и др. 

Геометрия (базовый и углубленныйуровни) 10-11 классы. 

Издательство «Просвещение» 
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Информатика классы Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник 

для 7 класса БИНОМ. Лаборатория знаний 

классы Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник 

для 8 класса БИНОМ. Лаборатория знаний 

классы Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник 

для 9 класса БИНОМ. Лаборатория знаний 

классы Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Информатика. 

Углубленный уровень: учебник для 10 класса: в2 ч. 

БИНОМ. Лаборатория знаний 

классы Поляков К.Ю., Ерёмин Е.А. Информатика. 

(Углублённый уровни) (в 2 частях). БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

11 классы Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю 

Информатика. (Базовый уровень). БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Физика 

Астрономия 

класс Перышкин А.В. Физика. Дрофа 

класс Перышкин А.В Физика. Дрофа 

класс Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. Дрофа 

класс Касьянов В.А. Физика. Базовый уровень. Дрофа 

класс Касьянов В.А. Физика (углубленный уровень) Дрофа 

11 класс Касьянов В.А. Физика. Базовый уровень. Дрофа 

класс Касьянов В.А. Физика (углубленный уровень) Дрофа 

10-11 класс Чаругин В.М. Астрономия (Базовый 

уровень).Просвещение 

Биология Пономарева И.Н., Николаев И.В, Корнилова О.А.\ Под 

ред. Пономаревой И.Н. Биология. 5 класс. Издательский 

центр ВЕНТА-НА-ГРАФ 

Пасечник В.В. Биология 6 класс Дрофа 

Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. 7 класс. Дрофа 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология 8 класс 

Дрофа Пасечник В.В., Каменский А.А., КриксуновЕ.А. и 

др Биология 9 класс Дрофа 

Теремов А.В., Петросова Р.А. Биология. Биологические 

системы и процессы(углубленный уровень) 10 класс 

Владос 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Заха-рова Е.Т. 

Биология. Общая биология. Углубленный уровень. 10 

класс. Дрофа 

11 класс Агафонова И.Б., Сивоглазов В.И. Биология 

(базовый и углубленный уровни) Дрофа 

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. 

Биология. Общая биология. Углубленный уровень. 11 

класс.Дрофа 
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Химия 8 класс Габриэлян О.С. Химия. Дрофа 9 класс Габриэлян. 

О.С. Химия. Дрофа 

10 класс Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) Дрофа 

10 Габриелян О.С, Остроумов И.Г., ПономаревС.Ю. 

Химия (углубленный уровень) 

класс Пузаков С.А., Машнина Н.В., Попков В.А. Химия. 

(углубленный уровень), издательство «Просвещение» 

класс Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11 

Габриелян О.С, Остроумов И.Г., ПономаревС.Ю. Химия 

(углубленный уровень) 

Изобразительное 

искусство 

5класс Горяева Н.А., Островская О.В./Под ред. 

НеменскогоБ.М. 

Изобразительное искусство Просвещение 

класс Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство.Просвещение 

класс Питерских А.С., Гуров Г.Е./Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство Просвещение 

8-9 классы Сергеева Г. П., Кашекова И. Э., Критская Е. Д. 

Искусство Просвещение 

8 классы Данилова Г.И. Искусство Дрофа 

Музыка 5,6,7  классы  Сергеева  Г.П.,  Критская  Е.Д.  Музыка. 

Издательство «Просвещение» 

Технология класс Казакевич В. М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др 

под редакцией Казакевича В. М.. Технология АО 

«Издательство «Просвещение» 

класс Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технологии ведения дома. 6 класс ВЕНТАНА – ГРАФ 

класс Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 

Индустриальные технологии. 6 класс ВЕНТАНА - ГРАФ 

класс Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технологии ведения дома. 7 класс ВЕНТАНА - ГРАФ 

7 класс Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 

Технический труд. 7 класс ВЕНТАНА - ГРАФ 

Физическая 

культура 

5-7 классы Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова 

Т.Ю. и 

др./Под ред. Виленского М.Я. Физическая культура 

Просвещение 

8-9 классы Лях В.И. Физическая культура Просвещение 

10-11 классы Лях В.И. Физическая культура (базовый 

уровень) 

Просвещение 
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Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

классы Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности Просвещение 

класс Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. Смирнова 

А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Просвещение 

класс Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. Смирнова 

А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 

Просвещение 

класс Смирнов А.Т., Мишин Б.И, Васнев В.А., Ижевский 

П.В./Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Просвещение 

класс Смирнов А.Т., Мишин Б.И, Васнев В.А./Под ред. 

Смирнова  А.Т.  Основы  безопасности  жизнедеятельности 

Просвещение 
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