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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

       
Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

• Федерального закона № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта   

дошкольного образования»; 

•  Приказом Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"; 

• ФГОС начального общего образования, приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 

2009 г. N 373, с изм. 11.12.2020 г. № 712 ,  ФГОС основного общего образования, приказ 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, , с изм. 11.12.2020 г. № 712  

• ФГОС среднего общего образования, приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012г. № 

413, с изм. от 11.12.2020 г. № 712  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"; 

• Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (далее – СП 2.4.3648-20);  

• Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202009010021
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"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

• Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изм., приказ Минпросвещения 

России от 23 декабря 2020 г. № 766);  

• Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 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»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

№ 816 "Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ"; 

• 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 Минобрнауки НСО №4940-06/25 от 22.06.2017 «О курсе астрономии в 

средней школе»;    

• Письмо Минобрнауки НСО №6543-03/25 от 16.08.2017 «О внесении изменений в 

ФГОС СОО»;   

• Письмо Минобрнауки РФ от 20.06.2017 №ТС-194/08 об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»;   

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.04.2022 № 196 "О 

внесении изменений в Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании и их дубликатов, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 5 октября 2020 г. № 546" 

• Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом 

обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»; 

• Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке». 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

6 декабря 2017 года№ 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования по вопросу изучения государственных языков 

республик, находящихся в составе Российской Федерации»; 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
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• Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 « Об 

изучении русского языка-родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации; 

•  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 

20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 

части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского как родного». 

•  Федеральный закон № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон № 317-Ф3) в соответствии с которым статья 11 дополнена частью 5.1 следующего 

содержания: «Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного, 

начального общего и основного общего образования обеспечивают возможность 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 

языка как родного языка». 

• Письмо министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении 

языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность».  

•  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 № 653 "Об 

утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

Локальные нормативные акты МАОУ «СОШ№37»: 

• Устав МАОУ СОШ № 37.  

• Положение о рабочей группе по введению в МАОУ г. Владимира «СОШ №37»  

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования (Протокол № 3 от 30.12.2021г., приказ № 546 от 

30.12.2021г.); 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Владимира «Средняя общеобразовательная 

школа № 37» (Протокол № 8 от 28.05.2022г., приказ № 299-а от 31.05.2022г.); 

• Положение о реализации ООП (части ООП) с применением дистанционных 

образовательных технологий и сетевой формой реализации ООП (части ООП) 

(Протокол № 8 от 28.05.2022г., приказ № 299-а от 31.05.2022г.); 

• Положение о языке образования и порядке организации изучения родных и 

иностранных языков в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

города Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 37» (Протокол № 8 от 

28.05.2022г., приказ № 299-а от 31.05.2022г.); 

• Положение о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 37» (Протокол № 8 от 28.05.2022г., приказ № 

299-а от 31.05.2022г.); 
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• Положение об итоговом индивидуальном проекте обучающихся» (Приказ №  283-

а  от «01» сентября 2021г.). 

 

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, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования, и учебное 

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся использовано на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся. 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год отражает работу школы над проблемой 

«Совершенствование условий функционирования и развития школы, направленных на 

развитие гражданско-патриотического и спортивно-оздоровительного воспитания 

школьников, повышение качества и доступности образования в соответствии с ФГОС».  

Главная миссия образовательного учреждения - сохранение и укрепление 

физического, нравственного и психического здоровья обучающихся, формирование 

здорового образа жизни и гражданского патриотического сознания. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Пояснительная записка 
Учебный план дошкольной группы  на 2022 – 2023 учебный год является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

учебного времени, отводимого на проведение непосредственно образовательной 

деятельности дошкольной группе МАОУ  г. Владимира «СОШ№37». 

 Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Дошкольная группа 

работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

 



 В 2022-2023 г. в МАОУ  г. Владимира «СОШ№37» функционирует 1 

общеобразовательная группа, укомплектованных в соответствии с возрастными 

нормами: подготовительная к школе  группа (6-7 лет). 

Коллектив дошкольного образовательного учреждения работает в соответствии  

ФГОС дошкольного образования с  учетом Примерной основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. Методическое обеспечение основной 

программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных 

Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание». 

 Учебный план дошкольной группы   соответствует Уставу МАОУ  г.Владимира 

«СОШ№37», общеобразовательной и парциальным программам, обеспечивая 

выполнение «Временных (примерных) требований к содержанию и методам воспитания 

и обучения, реализуемых в ДОУ», гарантирует ребенку получение комплекса 

образовательных услуг ФГОС дошкольного образования. 

 В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная  часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % 

от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования). 

В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в инвариантной части Плана определено время на 

образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. 

В инвариантную часть плана включены пять  направлений развития и образования 

детей (далее – образовательные области), обеспечивающие социально-комуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей. 

 

 Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие"  входят в 

расписание непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются как в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, так 

и  во всех видах деятельности и отражены в календарном планирование. 

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

принцип научной обоснованности и практической применимости; 

принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию дошкольников; 

принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

  комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 



  построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине 

дня: в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий     с 6 до 7 лет (фронтальные). 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

 Организация жизнедеятельности дошкольников предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения) формы детской 

деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий 

соответствуют виду и направлению дошкольной группы. 

 Вариативная часть учебного плана  часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, обеспечивает вариативность образования, 

отражает приоритетное направление деятельности дошкольной группы и расширение 

области образовательных услуг для воспитанников. 

 В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 

 

 ВОЗРАСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ 

Перечень дисциплин входящих в заявленную основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, с указанием объема учебной 

нагрузки. 

 

Вид НОД дошкольная группа 

В неделю В месяц В год 

Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте. 

2 8 72 

Ребенок и окружающий мир 1 4 36 

Художественная литература 1 4 36 



Формирование элементарных 

математических представлений 

2 8 72 

Рисование 2 8 72 

Лепка 0,5 2 18 

Конструирование 0,5 2 18 

Ручной труд 0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Физическое воспитание 

1 занятие на улице 

3 12 108 

Музыкальное воспитание 2 8 72 

Итого 15 60 540 

В неделю по времени 7 час.30 мин.   

количество НОД в день 2/3   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И НОРМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПРИМЕЧАНИЕ:  

• Подготовительная группа к школе — 30 мин.(указан астрономический час) 

Годовой календарный учебный график 

Образовательная область Вид НОД нагрузка 

за неделю 

Нагрузка 

за месяц 

Нагрузка за 

год 

Познавательное развитие Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

ФЭМП 

(математика) 

1 

 

 

 

2 

4 

 

 

 

8 

36 

 

 

 

72 

Речевое развитие Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте. 

2 8 72 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Рисование 

Лепка 

Конструирование 

Ручной труд 

Аппликация 

Музыкальное 

воспитание 

2 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

2 

8 

2 

2 

2 

2 

8 

72 

18 

18 

18 

18 

72 

Физическое развитие Физическое 

воспитание 

3 12 72 

Содержание Количество 

Количество групп 1 подготовительная группа 

Возраст детей с 6 до 7 лет 

Режим работы с 7.00 до 19.00 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.05.2023 



 

В дни каникул дети посещают ДОУ. Непосредственная образовательная 

деятельность проводится только по физкультуре и музыке.  

Педагог-психолог организует с детьми дополнительную социально-коммуникативную 

деятельность, учитель-логопед проводит индивидуальные занятия по 

звукопроизношению и коррекции речи. В летний период группа работает в обычном 

режиме. Организованная образовательная деятельность не проводится. В группе 

организуется досуг детей согласно плану мероприятий на летне-оздоровительный 

период, увеличивается продолжительность прогулки. Проводится подготовка  к новому 

учебному году. 
 

 

Количество недель в учебном году 38 недель 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Количество НОД в день 3/2 

Продолжительность 1 НОД 30 мин. 

НОД в режиме дня 1, 2 половина дня 

Перерыв между НОД 10 мин. 

Количество НОД в неделю 15 

Продолжительность НОД  в неделю 7 часов 30 мин. 

Виды НОД  

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 

Формирование элементарных математических 

представлений 
2 раза в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность 

Ручной труд 

0,5 раз в неделю 

0,5 раз в неделю 

Аппликация 0,5 раз в неделю 

Лепка 0,5 раз в неделю 

Рисование 2 раза в неделю 

Музыкально-художественная деятельность 2 раза в неделю 

Развитие речи 2 раз в неделю 

Физическая культура (одно занятие на открытом 

воздухе) 
3 раза в неделю 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 
ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Сроки проведения каникул  

Осенние 31.10.2022-06.11.2022 

Зимние 31.12.2022-09.01.2023 

Весенние 20.03.2023-26.03.2023 

Летние 01.06.2023-01.09.2023 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (1-4 КЛАСС). 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 В 2022-2023 учебном году начальная школа работает в режиме пятидневной 

учебной недели. В 1-х классах продолжительность уроков: 35-40 минут, «ступенчатый» 

режим обучения в 1 полугодии, продолжительность учебного года - 33 учебных недели.  

Во 2-4 классах продолжительность уроков - 40 минут, продолжительность учебного года 

- 34 учебных недели. 

С 1 сентября 2022 года МАОУ «СОШ №37» начинает переход на новые ФГОС 

НОО: все 1-е классы в обязательном порядке переходят на новые ФГОС НОО в 2022–

2023 учебном году в соответствии с приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 г. 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

         - В соответствии с пунктом 5 приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 18.07.2022 № 569 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287",  в абзаце шестом подпункта 32.1 пункта 32 цифра «3190» заменена на 

цифру «3345». 

            Таким образом, общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре 

учебных года не может составлять менее 2954 академических часов и более 3345 

академических часов в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

          - В соответствии с «Требованиями к организации образовательного процесса» 

Гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 учебная нагрузка в неделю для 

обучающихся 1-х классов составляет не более 21 часа при 5-дневной учебной неделе и 

для обучающихся 2-х – 4-х классов не более 23 часов при 5-дневной (или 6-дневной)  

учебной неделе. 

             В 2022-2023 учебном году преподавание организовано по программам: «Школа 

России» («Концепция и программы для начальных классов» - М.: Просвещение,2021г.), 

программа «Перспективная начальная школа» (учебники по литературному чтению, 

технологии, окружающему  миру). 

Важнейшей задачей школы является формирование универсальных учебных 

действий: 

- личностных (самоопределение, смыслообразование и действие нравственно-

этического оценивания); 

- регулятивных (целеобразование, планирование, контроль, коррекция, оценка, 

прогнозирование); 

-познавательных (общеучебные, логические, знаково-символические); 

- коммуникативных учебных действий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ 

 

Предметная область «Филология» 



           Предметная область «ФИЛОЛОГИЯ» представлена следующими предметами: 

русский язык, литературное чтение. 

«Русский язык» 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 

         Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 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. 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению» и «Обучение 

письму». Его продолжительность определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-

орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках 

обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с 

обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. В 1 

классе на изучение русского языка выделяется 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные 

недели): из них 115часов (23 учебные  недели) отводится урокам обучения письму в 

период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных недель) – урокам русского языка. 

После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение русского 

языка и литературного чтения. Во 2 классе на изучение русского языка отводится 170 

часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели). 

УМК 1 «Б», 1 «В» классов – «Перспективная начальная школа» (ЭОР)  

- Программа по русскому языку. М.Л. Каленчук – М.: Академкнига, 2021 г. 

- «Русский язык. Учебник: 1 класс» Под ред. Н.А. Чураковой – М.: Академкнига, 2021г. 

- «Азбука» Н.Г.Агарков, Ю.А.Агарков – М.: Академкнига, 2021 г. 

- «Тетрадь по письму» Н.М.Лавров, Т.А.Байкова 

 

УМК 1 «А», 1 «Г», 1 «Д», 1 «Е» классов – «Школа России»:   

- Программа по русскому языку В.П. Канакина – М.: Просвещение, 2021 г. 

-«Русский язык. Учебник: 1 класс», В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, М.: Просвещение, 

2021 г.  

-«Азбука», «Прописи» В.Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 2021 г. 

 

УМК 2 «А», 2 «Б» классов – «Перспективная начальная школа» (ЭОР  



- Программа по русскому языку. М.Л. Каленчук – М.: Академкнига, 2021 г. 

- «Русский язык. Учебник: 2 класс» Под ред. Н.А. Чураковой – М.: Академкнига, 2021 г. 

 

УМК 2 «В», 2 «Г»,  2 «Д» классов – «Школа России»: 

- Программа по русскому языку В.П. Канакина – М.: Просвещение, 2021 г. 

-«Русский язык. Учебник: 2 класс» В.П. Канакина, В.Г. Горецкий – М.: Просвещение, 

2021 г.  

 

УМК 3 «А» класса – «Перспективная начальная школа» (ЭОР  

- Программа по русскому языку. М.Л. Каленчук – М.: Академкнига, 2021 г. 

- «Русский язык. Учебник: 3 класс» Под ред. Н.А. Чураковой – М.: Академкнига, 2021г. 

 

     УМК 3 «Б», 3«В», 3 «Г», 3 «Д» классов – «Школа России»: 

- Программа по русскому языку В.П. Канакина – М.: Просвещение, 2021 г. 

-«Русский язык. Учебник: 3 класс» В.П. Канакина, В.Г. Горецкий – М.: Просвещение, 

2021 г.  

 

   УМК 4 «А»,  4 «Б», 4 «В», 4 «Г», 4 «Д» классов – «Школа России»: 

- Программа по русскому языку В.П. Канакина – М.: Просвещение, 2021 г. 

- «Русский язык. Учебник. 4 класс» В.П. Канакина, В.Г. Горецкий – М.: Просвещение, 

2021 г.  

 

 «Литературное чтение» 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу 

после обучения грамоте. 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится около 40 ч (4 Ч В неделю, 

10 учебных недель) 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 



Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

               На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования.  

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

УМК 1 «Б», 1 «В» классов –  «Перспективная начальная школа»: 

- Программа по литературному чтению под ред. Н.А.Чураковой – М.: Академкнига, 

2021г. 

  - «Литературное чтение. 1 класс» Н.А. Чуракова – М.: Академкнига, 2021 г. 

УМК 1 «А», 1 «Г», 1 «Д», 1 «Е» классов – «Школа России»:  

- Программа по литературному чтению Л.Ф. Климанова – М.: Просвещение, 2021 г. 

- «Литературное чтение. 1 класс» Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова– М.: 

Просвещение, 2021 г. 

УМК 2 «А», 2 «Б» класса –  «Перспективная начальная школа»: 

- Программа по литературному чтению под ред. Н.А.Чураковой – М.: Академкнига, 

2021г. 

  - «Литературное чтение. 2 класс» Н.А. Чуракова – М.: Академкнига, 2021 г. 

      УМК 2 «В», 2 «Г», 2 «Д»  классов – «Школа России»: 

- Программа по литературному чтению Л.Ф. Климанова – М.: Просвещение, 2021 г. 

- «Литературное чтение. 2 класс» Л.Ф. Климанова – М.: Просвещение, 2021 г. 

УМК 3 «А» класса –  «Перспективная начальная школа»: 

- Программа по литературному чтению под ред. Н.А.Чураковой – М.: Академкнига, 

2021г. 

  - «Литературное чтение. 3 класс» Н.А. Чуракова – М.: Академкнига, 2021 г. 

    УМК 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 3»Д» классов – «Школа России»: 

- Программа по литературному чтению Л.Ф. Климанова – М.: Просвещение, 2021 г. 

- «Литературное чтение. 3 класс» Л.Ф. Климанова – М.: Просвещение, 2021 г. 

     УМК 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г», 4 «Д» классов – «Школа России»: 

- Программа по литературному чтению Л.Ф. Климанова – М.: Просвещение, 2021 г. 

- «Литературное чтение. 4 класс» Л.Ф. Климанова – М.: Просвещение, 2021 г. 

 

«Иностранный язык» 

Cо второго класса введен английский язык (2 часа). При проведении занятий 

осуществляется деление на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

УМК: 



-Программа по английскому языку автора-составителя Л.И.Леонтьевой, Москва , 

Планета 2020 г. 

- «Английский  язык. 2 класс» – авторы Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., 

изд. Просвещение 2020 г.; 

- «Английский  язык.  3 класс» – авторы Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., 

изд. Просвещение 2020 г.; 

- «Английский  язык.  4 класс» – авторы Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д., 

изд. Просвещение 2020 г. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

          Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

математика. 

Математика 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, 

они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные 

математические способы познания способствуют целостному восприятию мира, 

позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются 

основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные 

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие 

учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой 

информации, новых знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

• Математическое развитие младших школьников. 

• Формирование системы начальных математических знаний. 

•  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Достижение основных целей начального математического образования 

осуществляется через решение следующих задач: 

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления;  

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

— формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

— развитие познавательных способностей; 



— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления. 

На изучение математики в 1-4 классах начальной школы отводится    4 ч в неделю. 

УМК 1 «Б», 1 «В» классов – программа «Перспективная начальная школа» (ЭОР)  

- Программа по математике. Под ред. Р.Г.Чураковой – М.: Академкнига, 2021 г. 

- «Математика. 1 класс» А.Л. Чекин – М.: Академкнига, 2021 г. 

УМК 1 «А», 1 «Г», 1 «Д», 1 «Е» классов – «Школа России»:   

 - Программа по математике. М.И. Моро, М.А. Бантова – М.: Просвещение, 2021 г. 

- М. И. Моро, М. А. Бантова и др. Математика 1 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. – М. Просвещение, 2021 г. 

 

   УМК 2 «А», 2 «Б» классов – программа «Перспективная начальная школа» 

(ЭОР) 

- Программа по математике. Под ред. Р.Г.Чураковой – М.: Академкнига, 2021 г. 

- «Математика. 2 класс» А.Л. Чекин – М.: Академкнига, 2021 г.  

       УМК 2 «В», 2 «Г», 2 «Д» классов – «Школа России»:   

 - Программа по математике. М.И. Моро, М.А. Бантова – М.: Просвещение, 2021 г. 

- М. И. Моро, М. А. Бантова и др. Математика. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 ч. – М. Просвещение, 2021 г. 

 

   УМК 3 «А» класса – программа «Перспективная начальная школа» (ЭОР)  

- Программа по математике. Под ред. Р.Г.Чураковой – М.: Академкнига, 2021 г. 

- «Математика. 3 класс» А.Л. Чекин – М.: Академкнига, 2021 г. 

 

   УМК 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 3»Д» классов – «Школа России» 

- Программа по математике. М.И. Моро – М.: Просвещение, 2021 г. 

- «Математика. 3 класс» М.И. Моро – М.: Просвещение, 2021 г. 

   УМК 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г», 4 «Д» классов – «Школа России»: 

- Программа по математике. М.И. Моро – М.: Просвещение, 2021 г. 

- «Математика 4 класс» М.И. Моро – М.: Просвещение, 2021 г. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 

         Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом 

«Окружающий мир». 

«Окружающий мир» 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 



1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, 

в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных 

и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения 

мира в его важнейших взаимосвязях. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин 

начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 

умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и 

изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними 

приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению 

окружающего мира. На изучение курса « Окружающий мир «  в 1-4 классе отводится 2 

часа в неделю. 

   УМК 1 «Б», 1 «В» классов – программа «Перспективная начальная школа»: 

- Программа по предмету «Окружающий мир». О.Н. Федотова – М.: Академкнига, 2021 г. 

- «Окружающий мир.1 класс» О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова – М.: Академкнига, 2021 г. 

 

   УМК 1 «А», 1 «Г», 1 «Д», 1 «Е» классов – «Школа России»:   

- Программа по предмету «Окружающий мир». А.А. Плешаков – М.: Просвещение, 2021 г.  

- «Окружающий мир. 1 класс»,  А.А.Плешаков и др., М.: Просвещение, 2021 г. 

    УМК 2 «А», 2 «Б» классов – программа «Перспективная начальная школа»: 

- Программа по предмету «Окружающий мир». О.Н. Федотова – М.: Академкнига, 2021 г. 

- «Окружающий мир.2 класс» О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова – М.: Академкнига, 2021 г. 

 

     УМК 2 «В», 2 «Г», 2 «Д» классов – «Школа России»: 

- Программа по предмету «Окружающий мир». А.А. Плешаков – М.: Просвещение, 2021 г.  

- «Окружающий мир. 2 класс»,  А.А.Плешаков и др., М.: Просвещение, 2021 г. 

   УМК 3 «А» класса – программа «Перспективная начальная школа»: 

- Программа по предмету «Окружающий мир». О.Н. Федотова – М.: Академкнига, 2021 г. 

- «Окружающий мир.3 класс» О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова – М.: Академкнига, 2021 г. 

 

    УМК 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 3 «Д» классов – «Школа России»: 

- Программа по предмету «Окружающий мир». А.А. Плешаков – М.: Просвещение, 2021 г.  

- «Окружающий мир. 3 класс»,  А.А.Плешаков и др., М.: Просвещение, 2021 г. 

       УМК 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4«Г», 4 «Д» классов – «Школа России»: 

- Программа по предмету «Окружающий мир». А.А. Плешаков – М.: Просвещение, 2021 г.  



- «Окружающий мир.  4 класс»,  А.А.Плешаков и др., М.: Просвещение, 2021 г. 

 

Предметная область «Искусство» 

        Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», 

«Изобразительное искусство». 

«Музыка» 

Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости 

за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

- обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими 

умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, 

игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение 

и импровизация). 

     Преподавание предмета организовано по программе «Музыка», 1-4 классы. Авторы 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина,  М.: Просвещение, 2020 г. 

      УМК – Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина: 

       1. Учебник «Музыка» 1-4 класс. М.: Просвещение, 2020г. 

        2. Хрестоматия музыкального материала. М.: Просвещение, 2020г. 

        3. Методическое пособие «Музыка 1-4 классы». М.Просвещение, 2020 г. 

 

«Изобразительное искусство» 

Цели обучения изобразительному искусству на ступени начального общего 

образования: 

- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески; способности восприятию искусства и окружающего мира; умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и 

общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами;  

совершенствование эстетического вкуса. 

УМК: 

-Программа: Изобразительное искусство и художественный труд. Б.М. 

Неменский. М.: Просвещение, 2020 г. 



- «Изобразительное искусство. 1-4 классы» Л.А.  Неменская (под ред. Б.М. 

Неменского).  – М.: Просвещение, 2020г. 

 

Предметная область «Технология» 

              Образовательная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

«Технология» 

             На изучение образовательной области «Технология» (учебный предмет 

технология (труд) в инвариантной части учебного плана отводится по  1 часу в неделю в 

1- 4 классах. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на решение следующих 

задач: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, миру профессий, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации, интереса 

к предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиска (проверки) необходимой информации 

в словарях, каталоге библиотеки. 

УМК 1 «Б», 1 «В» классов  – программа «Перспективная начальная школа»: 

- Программа по технологии. Т.М. Рогозина – М.: Академкнига, 2021г. 

- «Технология. 1 класс» Т.М. Рогозина, Гринёва А.А. –М.: Академкнига, 2021 г. 

     УМК 1 «А», 1 «Г», 1 «Д», 1 «Е» классов – «Школа России»:   

- Программа по предметной линии «Технология. 1 класс» под ред.  

Н.И. Роговцевой, Н.В.Богданова – М.: Просвещение, 2021г. 

- «Технология. 1 класс» Н.И. Роговцева –М . : Просвещение, 2021 г. 

     УМК 2 «А», 2 «Б» классов  – программа «Перспективная начальная школа»: 

- Программа по технологии. Т.М. Рогозина – М.: Академкнига, 2021г. 

- «Технология. 2 класс» Т.М. Рогозина, Гринёва А.А. –М.: Академкнига,     2021 г. 

    УМК 2 «В», 2 «Г», 2«Д» классов – «Школа России»: 

- Программа по предметной линии «Технология. 2 класс» под ред.  

Н.И. Роговцевой, Н.В.Богданова – М.: Просвещение, 2021г. 

- «Технология. 2 класс» Н.И. Роговцева – М.: Просвещение, 2021г. 

   УМК 3 «А» класса  – программа «Перспективная начальная школа»: 

- Программа по технологии. Т.М. Рогозина – М.: Академкнига, 2021г. 



- «Технология. 3 класс» Т.М. Рогозина, Гринёва А.А. –М.: Академкнига,     2021 г. 

 

    УМК 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 3 «Д» классов – «Школа России»: 

- Программа по предметной линии «Технология» под ред. Н.И. Роговцевой. –М .: 

Просвещение, 2021 г. 

- «Технология. 3 класс» Н.И. Роговцева – М.: Просвещение, 2021г. 

      УМК 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4«Г», 4 «Д» классов – «Школа России»: 

- Программа по предметной линии «Технология» под ред. Н.И. Роговцевой. – М.: 

Просвещение, 2021 г. 

- «Технология. 4 класс» Н.И. Роговцева – М.: Просвещение, 2021г. 

 

Предметная область «Физическая культура» 

        Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». 

«Физическая культура» 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью.                    

Целью примерной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. Реализация 

данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности.  

Используется «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

кл.» В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: Просвещение, 2020 г.  Учебники: 

-«Физическая культура. 1 класс» В.И. Лях – М.: Просвещение, 2021 г. 

-«Физическая культура. 2 класс» В.И. Лях – М.: Просвещение, 2021 г.  

-«Физическая культура. 3 класс» В.И. Лях – М.: Просвещение, 2021 г.  

-«Физическая культура.  4 класс» В.И. Лях – М.: Просвещение, 2021 г.  

 

Предметная область «ОРКСЭ» 

        Образовательная область «ОРКСЭ» представлена модулями «Основы светской 

этики», «Основы религиозных культур народов России», выбранными родителями и 

учащимися. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России»  и модуль   

«Основы светской этики» 

Курс несет воспитательный, культурологический, нравственно-развивающий 

характер. Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающегося 



мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций народа России и др.народов, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Курс призван 

способствовать совершенствованию личности ребенка, расширению образовательного 

кругозора учащегося, формированию порядочного, честного гражданина России. 

Учебный предмет является светским. 

УМК 4 «А», 4 «Б», 4 «В», 4 «Г», 4 «Д» классов: 

- «Программа общеобразовательных учреждений 4 классы. Основы религиозных 

культур и светской этики» А. Я. Данилюк – М., Просвещение, 2020 г. 

- учебники: 

 «Основы светской этики и мировых религиозных культур. 4 класс» А.Л.Беглов, 

Е.В.Саплина, Е.С.Токарева, А.А.Ярлыкапов,  М., Просвещение, 2020г.  

- электронное приложение к учебникам. 

 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена двумя учебными предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке», выбранными родителями учащихся. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в части 

требований,  заданных федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования к предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  

курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное 

чтение».  Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию  характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение 

следующих целей: 

• расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к 

культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского 

литературного языка и русском речевом этикете; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 



• приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

   УМК 1-4 классов по предмету «Родной язык»: 

- программа «Русский родной язык»  О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И.Богданов, 

Ю.И.Казакова, М., Просвещение, 2021 г. 

-учебное пособие «Русский родной язык для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов» 

О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И.Богданов, Е.И.Казакова,  

М., Просвещение, 2021 г. 

   УМК 1-4 классов по предмету «Литературное чтение на родном языке»: 

- программа «Литературное чтение на родном русском языке»  

О.М.Александрова,М.И.Кузнецова,В.Ю.Романова,Л.А.Рябинина, О.В.Соколова, М., 

Просвещение, 2021 г. 

-учебное пособие «Литературное чтение на родном русском языке для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х 

классов» О.М.Александрова, М.И.Кузнецова, В.Ю.Романова, Л.А.Рябинина, 

О.В.Соколова, М., Просвещение, 2021 г. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации  обучающихся (приказ №302-а от 01.06.2022 г.) 

представлены в виде контрольных работ по предметам, тестов, написания комплексных 

работ и ВПР. 

График контрольных работ в начальной школе 

в  2022-2023 учебном году 

 

№ Название работ 

 

Сроки проведения Ответственные 

1. Входные контрольные 

работы во 2-4 классах по 

математике, русскому языку. 

Проверка техники чтения 

20.09.22. – 22.09.22. Розова И.П. 

Назарова Е.Ю. 

2. Контрольные работы по 

математике, русскому языку 

в конце 1,3 четверти. 

Тесты по окружающему 

миру. 

11.10.22 – 13.10.22. 

14.03.23.– 16.03.23. 

Розова И.П. 

Учителя начальных 

классов. 

3. Всероссийские проверочные 

работы  в 4-х классах 

Апрель 2023г., 

(по графику ДО) 

Департамент образования, 

Розова И.П., Кирьянова С.В. 

4. Итоговые контрольные 

работы за 1,2 полугодия  в 1-

4 классах по математике, 

русскому языку. 

Тесты по окружающему 

миру. 

Проверка техники чтения. 

13.12.22. – 15.12.22. 

 

16.05.23. - 18.05.23. 

Розова И.П. 

Назарова Е.Ю. 

  5. Комплексная итоговая работа 25.04.23. - 26.04.23. 

 

Розова И.П. 

 

Внеурочная деятельность 

 



Внеурочная деятельность входит в часть учебного плана, формируемую 

образовательным учреждением, и является неотъемлемой составляющей в ОУ. 

 

1 классы (по обновленным ФГОС): по 3 часа в неделю 

-«Разговоры о важном»; 

- функциональная грамотность: «Чтение с увлечением» М.В.Буряк, Е.Н. Карышева 

(изд.Планета) (1А, 1Б классы); «В мире информации» Л.А. Пономарева под ред. 

Е.С.Галанжиной (изд. Планета) (1В, 1Г, 1Д, 1 Е классы); 

-«Физическая культура.1 класс» В.И. Лях, М.: Просвещение (во всех классах) 

2 классы: по 3 часа в неделю  

-«Разговоры о важном»; 

-«Физическая культура. 2 класс» В.И. Лях, М.: Просвещение(во всех классах) 

- функциональная грамотность: «Математика с увлечением» М.В.Буряк, Е.Н. Карышева 

(изд.Планета) (2А, 2 Б, 2В классы) 

- «Чтение с увлечением» М.В.Буряк, Е.Н. Карышева (изд.Планета) ( 2Г, 2Д классы) 

 

3 классы: по 3 часа в неделю  

-«Разговоры о важном»; 

-«Физическая культура. 3 класс» В.И. Лях, М.: Просвещение(во всех классах)  

-  функциональная грамотность: «Чтение с увлечением» М.В.Буряк, Е.Н. Карышева 

(изд.Планета) (3А, 3Б, 3В классы), «Математика с увлечением» М.В.Буряк, Е.Н. 

Карышева (изд.Планета) (3 Г, 3 Д классы) 

4 классы: по 3 часа в неделю 

-«Разговоры о важном»; 

-«Физическая культура. 4 класс» В.И. Лях, М.: Просвещение(во всех классах) 

- функциональная грамотность: «Русский язык с увлечением»Л.А.Волочаева под 

ред.М.С.Умновой (изд.Планета) – (4В, 4Г, 4Д); 

-«В мире информации» С.А.Шейкина (изд. Планета) – (4А, 4Б, классы). 

 

Учебный план начального общего образования (недельный) 

на 2022-2023 учебный год (5-дневная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество 

часов в неделю 

Всего 

1 2 3 4 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики:  

 учебный модуль 

«Основы религиозных 

культур народов России»;  

- - - 1 1 



 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

на 2022-2023 учебный год 

 учебный модуль 

«Основы светской 

этики». 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 21 23 23 23 90 

 Часть, формируемая участ-

никами образовательных 

отношений при 

пятидневной учебной 

неделе в 1-4 классах  

- - - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной 

учебной неделе в 1-4 классах  

21 23 23 23 90 

Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

год 

Всего 

1 2 3 4 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 17 17 17 17 68 

Литературное чтение на 

родном языке 

16 17 17 17 67 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики:  

 учебный модуль 

«Основы религиозных 

культур народов 

России»;  

учебный модуль 

«Основы светской 

этики». 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 693 782 782 782 3039 

 Часть, формируемая участ-

никами образовательных 

отношений при 

- - - - - 



 

                          

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (5-9 класс) 
 

Пояснительная записка 

        В учебном плане дано недельное распределение учебных часов, исходя из 

работы МАОУ «СОШ № 37» г. Владимира в режиме пятидневной учебной недели (5-9 

классы). Продолжительность учебного года - 34 учебных недели. Продолжительность 

уроков для 5-9 классов - 40 минут. 

 В 2022/2023 учебном году МАОУ «СОШ №37» осуществляет образовательную 

деятельность по линиям учебников, допущенных к использованию (Федеральным 

перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 №254, однако образовательная организация оставляет за собой право в 

некоторых случаях заниматься по линиям учебников, исключенных из федерального 

перечня учебников для завершения предметной линии («Организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе 

в течение трех лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до 

вступления в силу настоящего приказа учебники», - выдержка из приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018. № 345). 

Учебный план гарантирует овладение выпускниками школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающих возможность продолжения 

образования. Номенклатура обязательных учебных  предметов соответствует учебному 

плану по ФГОС ООО.  

Учебный план имеет общекультурную направленность и соответствует принципу 

гуманизации общего образования. В соответствии с идеологией ФГОС на первый план 

выдвигаются задачи воспитания личности, формирование личностных качеств, наиболее 

значимых в современном обществе, достаточных для формирования общей культуры, 

адекватного поведения в окружающей среде, сохранение здоровья. 

Учебный план 5-9 классов включает в себя набор учебных курсов, обеспечивающих 

реализацию выше названных целей и задач образования. 

При реализации ФГОС в 5 классах ведется учебный предмет «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (1 час в неделю), в 5-9 классах ведется 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю). 

       При реализации ФГОС в 5 классах в 2022 - 2023 учебном году учебный план 

претерпел некоторые изменения:  

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентации в мире профессий (Приказ Министерства просвещения 

пятидневной учебной 

неделе в 1-4 классах 

Максимально допустимая годовая нагрузка  при пятидневной 

учебной неделе  в 1-4 классах  

693 782 782 782 3039 



Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования"). 

      На основании постановления Департамента образования администрации 

Владимирской области от 6 февраля 2017 г. № 6 "Об утверждении 

правил индивидуального отбора при приёме либо переводе учащихся в образовательные 

организации Владимирской области и муниципальные образовательные организации для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения", локального 

нормативного акта положения о классах повышенного уровня  с углубленным изучением 

отдельных предметов  (протокол педагогического совета №9 от 20.06.2022 г.; приказ 

№ 308-б  от 23.06.2022 г.)  в МАОУ г.Владимира «СОШ №37» запланировано открытие 

класса повышенного уровня с углубленным изучением отдельных предметов. За счёт 

занятий по внеурочной деятельности будут введены дополнительные курсы по 

математике, русскому языку и английскому языку. 

Приоритетным в школе остается историко-краеведческое направление. В школе 

ведется большая поисковая работа, в результате которой создан и функционирует музей 

«Русский быт» и музей, посвященный владимирскому писателю А.И. Шлыгину.  

Вторым приоритетным направлением является спортивно-оздоровительное. Три 

урока физкультуры в неделю проводятся в 5-9 классах, один из которых проходит на 

улице в течение всего года.  Основным содержанием дополнительного урока, 

связанного с культурологическим компонентом, являются народные подвижные игры, 

забавы, развитие двигательных качеств. Основным направлением внеклассной 

спортивно - массовой работы является развитие двигательных качеств, 

совершенствование двигательных знаний, навыков  в соревнованиях по видам спорта; 

развитие личного творчества учащихся в спортивных конкурсах, праздниках.  

Внеурочная деятельность входит в часть учебного плана, формируемую 

образовательным учреждением, и является неотъемлемой составляющей в ОУ. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, -духовно-нравственное, -общеинтеллектуальное,  

-общекультурное, -социальное. 

Внеурочная деятельность организуется через такие формы, как кружки, секции, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ 

 

Русский язык. Литература. 

Обучение языку обеспечивает формирование духовного мира ребенка, 

коммуникативной культуры ученика, способствует развитию его нравственной и 

эстетической культуры, развитию мышления, памяти, внимания, способности к 

самооценке и саморазвитию. В соответствии с учебным планом на изучение русского 

языка и литературы отводится количество часов, предусмотренное образовательной 

программой.  

По русскому языку используются: 

- программа под редакцией Т.А. Ладыженской М.Т. Баранова (5-9 классы),  

-УМК: 

1. «Русский язык. 5 класс». Т.А. Ладыженская,  М.Т. Баранов, Л.А. Тростинцова, Л.Т. 

Григорян, И.И. Кулибаба, Н.В. Ладыженская – М.: Просвещение, 2020г. 

https://департамент.образование33.рф/upload/iblock/e00/e00a8badd1a7eefea2186b7edf06a2e7.pdf
https://департамент.образование33.рф/upload/iblock/e00/e00a8badd1a7eefea2186b7edf06a2e7.pdf
https://департамент.образование33.рф/upload/iblock/e00/e00a8badd1a7eefea2186b7edf06a2e7.pdf
https://департамент.образование33.рф/upload/iblock/e00/e00a8badd1a7eefea2186b7edf06a2e7.pdf
https://департамент.образование33.рф/upload/iblock/e00/e00a8badd1a7eefea2186b7edf06a2e7.pdf
https://департамент.образование33.рф/upload/iblock/e00/e00a8badd1a7eefea2186b7edf06a2e7.pdf


2. «Русский язык. 6 класс». М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская  – М.: Просвещение, 2015-

2016г. 

3. «Русский язык. 7 класс». М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская  – М.: Просвещение, 2015-

2016г. 

4. «Русский язык. 8 класс». М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская  – М.: Просвещение, 2015-

2016г. 

По литературе используются: 

- программа под редакцией Меркина Г.С. (5-9 классы), программа под редакцией 

Коровиной В.Я., Журавль В.П., Коровина В.И. (5-9 классы). 

- УМК:  

1. «Литература. 5 класс». - Коровина В.Я., Журавль В.П., Коровин В.И.: М., 

«Просвещение», 2020 год; 

2.  «Литература. 6 класс». Меркин Г.С. «Русское слово» 2015-2016гг. 

3. «Литература. 7 класс». Меркин Г.С. «Русское слово» 2015-2016гг. 

4. «Литература. 7 класс». Коровина В.Я., Журавль В.П., Коровин В.И., 

«Просвещение», 2019 год; 

5. «Литература. 8 класс». Меркин Г.С. «Русское слово» 2015-2016гг. 

Используемые УМК включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ. 

Родной язык. Родная литература. 

         На основе «Методических рекомендаций по изучению родного языка и родной 

литературы в образовательных организациях Владимирской области» (2020г.) в 2022 - 

2023 учебном году учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» изучаются 

в школе за счет перераспределения учебного времени, отведенного на учебные занятия 

по физической культуре. Третий час учебных занятий по физической культуре в 5-9 

классах проводится во внеурочной форме. 

Иностранный язык. 

Преподавание иностранного языка осуществляется в соответствии с концепцией 

обучения, ориентированного на формирование и развитие коммуникативной 

компетентности, а также способствует развитию процессов гуманизации и 

гуманитаризации в школьном образовании.  

На обучение иностранному языку отводится 3 часа в неделю в 5-9 классах. Для 

проведения уроков иностранного языка используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников. 

Обучение английскому языку ведется на основе «Программы 

общеобразовательных учреждений. Английский язык» В. Г. Апальков (Просвещение, 

2016г.) 

По английскому языку используется УМК: 

5 классы «Английский язык» Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Просвещение 

2015-2017гг. 

6 классы «Английский язык» Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Просвещение 

2015-2017гг. 

7 классы «Английский язык» Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Просвещение 

2015-2017гг. 

8 классы «Английский язык» Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. Просвещение 

2015-2017гг. 

Используемые УМК включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ. 

Математика. 



Основными документами, определяющими содержание преподавания математики в  

школе, являются: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

«Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Математика»  

(Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 

г. N 2506-р) 

3. Концепция математического образования в России и план мероприятий (2014-

2020)(24 декабря 2013 г. утверждена Постановлением Правительства РФ  № 2506 – р)   - 

Вестник образования России. -2014. - №3. 

4. Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

14.06.2018 №ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2018-

2019 учебном году». 

5. Письмо департамента образования администрации Владимирской области «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Владимирской 

области на 2019- 2020 учебный год». 

Используются УМК: 

1. «Математика. 5 класс». Мерзляк А.Г..Вентана - Граф, 2016-2017гг.  

2. «Математика 6 класс». Мерзляк А.Г. Вентана - Граф, 2017-2018гг.   

3. «Алгебра 7 класс». Мерзляк А.Г. Вентана - Граф, 2017-2018гг. 

4. «Алгебра 8 класс». Мерзляк А.Г. Вентана - Граф, 2017-2018гг. 

5. «Алгебра 9 класс». Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Просвещение, 2016г. 

6.  «Геометрия. 7-9 класс». Атанасян Л.С. Просвещение, 2015-2016гг.  

Преподавание предмета осуществляется на основе Федерального перечня 

учебников по математике. 

Информатика и ИКТ. 

С целью продолжения изучения курса «Информатика», начатого в 3-4 классах как 

учебный модуль «Практика работы на компьютере», в 5-6 классах в рамках внеурочной 

деятельности вводится кружок «Инфознайка» - 1 час в неделю. В 7 классе вводится 

предмет «Информатика» из расчета 1 ч в неделю. УМК -  «Информатика» (7 - 9 классы) 

Босова Л.Л. БИНОМ, 2015-2017 гг. 

Преподавание предмета «Информатика» осуществляется в соответствии с учетом 

следующего нормативно-правового и инструктивно-методического обеспечения: 

• федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. 

№1089); 

• примерных программ основного общего и среднего (полного) общего 

образования по информатике и информационным технологиям (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005 г. № 03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»). 

Используемые УМК включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ. 

История. Обществознание. 

Обучение по предмету «Обществознание» в 6 - 9 классах ведется по новым 

ФГОС. 



Обществознание - предмет, который интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания 

в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся 

младшего подросткового возраста.  

Приоритетной целью изучения истории и обществознания в школе на современном 

этапе является воспитание гражданственности, национальной идентичности, культуры 

социального поведения, формирование мировоззренческих убеждений учащихся, 

развитие критического мышления в процессе восприятия социальной информации.  

Преподавание предмета «Обществознание» ведется по государственной программе 

с использованием учебников Л.Н. Боголюбова «Обществознание».  

«Обществознание. 6 класс» Л.Н.Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и 

др. Просвещение, 2019 г. 

«Обществознание. 7 класс» Л.Н.Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и 

др. Просвещение, 2016 - 2018 г.г. 

 «Обществознание. 8 класс» Л.Н.Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, Н.И. Городецкая и 

др. Просвещение, 2016 - 2018 г.г. 

 «Обществознание. 9 класс» Л.Н.Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. Жильцова 

Просвещение, 2013-2016 г.г. 

В 5-8 классах на изучение истории отводится 2 часа в неделю.  

Основой для преподавания предмета История является: Примерная программа 

основного общего образования по истории. 

Преподавание истории ведется по следующим учебникам: 

«История древнего мира. 5 класс» А.А.Вигасин, Г.И.Годер, И.С.Свенцицкая. 

М.,Просвещение,2015-2016 гг. 

  «Всеобщая история. История средних веков. 6 класс» Е.В. Агибалова, 

Г.М.Донской. М., Просвещение, 2015-2016гг. 

 «История России. 6 класс» Арсентьев Н.М. Данилов А.А.,Стефанович. 

Просвещение 2015-2017г. 

«История России. 7 класс» Арсентьев Н.М. Данилов А.А., Курукин И.В. 

Просвещение 2015-2017г. 

«История России. 8 класс» Арсентьев Н.М. Данилов А.А., Курукин И.В., под 

редакцией Торкунова А.В., Просвещение 2015-2017г. 

 «Всеобщая история. История нового времени. 8 класс» А.Я. Юдовская, П.А. 

Баранов. М., Просвещение, 2016-2017гг. 

Изучение истории Владимирского края в 5-9 классах: материал данного курса 

интегрирован с предметом «История». 

В 9 классах при переходе на ФГОС на изучение истории отведено 2 часа в неделю. 

Преподавание истории ведется по следующим учебникам: 

 «Всеобщая история. Новейшая история. 9 класс» Сороко-Цюпа О.С., М., 

Просвещение 2015-2017гг. 

«История России. 9 класс» Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А., М.  

Просвещение 2015-2017г. 

География. 

География – предмет мировоззренческого характера, синтезирующий знания из 

области естественных и общественных наук. Она охватывает всю систему «природа –

человек-хозяйство». География – единственный школьный предмет, формирующий у 

учащихся комплексное, системное и социально-ориентированное представление о Земле 

как планете людей. 



На изучение предмета география в 5-6 классах отводится по 1 часу в неделю, а в 7-9 

классах – по 2 часа в неделю. 

Преподавание ведется с использованием программ: 

- Е.М. Домогацких Программы по географии для 5-9 классов общеобразовательных 

учреждений. –М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2015-2016гг., программы по 

географии для 5-9 классов общеобразовательных учреждений. А.И. Алексеев, В.В. 

Николина, ЕК. Липкина и др., «Просвещение», 2020 год. 

- методическое письмо « О преподавании учебного предмета «География» в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования». 

           В состав методического комплекса входят следующие учебники: 

 - 5-6 - Серия «Полярная звезда» А.И. Алексеев, В.В. Николина, ЕК. Липкина Е.К. 

Липкина, С.И. Болысов, Г.Ю. Кузнецова., М., «Просвещение», 2020 год. 

- 7 класс - Серия «Полярная звезда» А.И. Алексеев, В.В. Николина, ЕК. Липкина и др., 

«Просвещение», 2019 год. 

- 8 класс – «География» Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский. Русское слово, 2015-

2017г.; 

 «География -9» - Е.М. Домогацких, Н.И. Алексеевский, Н.Н. Клюев. Русское слово, 

2014-2016г. 

В 8-9 классе изучается тема «География Владимирской области»: в 8 классе – 

Природа владимирской области, в 9 классе – Население и хозяйственная деятельность.  

Используемые УМК частично включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ, в 2022-2023 

г.г. внесены изменения в использовании печатных изданий, не включенных в 

Федеральный перечень. 

Образовательная область «Естествознание». 

Образовательную область «Естествознание» составляют предметы: биология, 

физика, химия. Цели изучения этой области: обеспечить понимание естественнонаучной 

картины мира, роли и места человека во Вселенной; восприятие предметов 

естественнонаучного цикла как части общечеловеческой культуры; обеспечить базовую 

подготовку по предметам естественнонаучного цикла, которые необходимы в 

повседневной жизни, а так же как фундамент дальнейшего совершенствования 

естественнонаучных знаний в других учебных заведениях. 

Биология. 

Биология – базовый учебный предмет основного общего образования. Его роль в 

системе школьного образования обусловлена значением биологических знаний в 

понимании законом природы и практической деятельности человека, в формировании 

оптимальных взаимоотношений человека и природы, современной научной картины 

мира.  

Курс биологии ведется с 5-го класса.  Так как 5-9 классы перешли на преподавание 

по новым стандартам, на изучение биологии в 5-7 классах отводится по 34 часа 

федерального компонента содержания образования (1ч в неделю), а в 8-9 классе – 2 часа 

в неделю.  

Преподавание ведется с использованием программ: 

- программа основного общего образования по биологии 5-9 классы, авторы В.В. 

Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова, М., Дрофа, 2015 г. 

и методических писем: 

- методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Биология» в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта общего образования» 



- методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Естествознание» в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования». 

 Преподавание биологии ведется по следующим учебникам: 

- «Биология. 5 класс». В.В.Пасечник. Дрофа, 2015-2016г.   

- «Биология. 6 класс». В.В.Пасечник. Дрофа, 2015-2016г.   

- «Биология. 7 класс». В.В.Латюшин, В.А. Шапкин Дрофа, 2015-2016г.   

- «Биология. 8 класс». В.В.Латюшин, В.А. Шапкин Дрофа, 2015-2016г. 

- «Биология. 9 класс». В.В.Пасечник, Каменский А.А. – М.: Просвещение, 2015-

2018г.  

Используемые УМК частично включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ, в 2022-2023 

г.г. планируются изменения в использовании печатных изданий, не включенных в 

Федеральный перечень. 

Физика. 

Принципиально новым в стандартах по физике является личностно-

ориентированный подход при определении целей обучения, постановка перед 

физическим образованием в первую очередь целей развития учащихся, воспитания 

убежденности в познаваемости окружающего мира.  

На изучение физики в 7-8 классах отводится 2 часа в неделю с использованием 

«Примерной программы основного общего образования по физике». Дрофа, 2015-

2016гг. 

Используется УМК:   

– «Физика. 7 класс».  Перышкин А.В. Дрофа, 2016-2018гг. 

– «Физика. 8 класс».  Перышкин А.В. Дрофа, 2016-2018гг. 

На изучение физики в 9классах отводится 3 часа в неделю с использованием 

«Примерной программы основного общего образования по физике». Дрофа, 2014-2016г. 

Используется УМК:   

– «Физика. 9 класс».  Перышкин А.В. Дрофа, 2015-2017г. 

Используемые УМК включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ. 

Химия. 

 Преподавание химии начинается с 8-го класса. 

 Преподавание ведется с использованием программы: 

- О.С. Габриелян Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений. –Просвещение 2019г.г. 

- методического письма «О преподавании учебного предмета «Химия» в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта общего образования». 

На изучение данного предмета отводится 2 часа в неделю в 8 классе. 

 Преподавание осуществляется по учебнику «Химия. 8 класс»  автор Габриелян 

О.С. -М.: Дрофа, 2014-2015гг. 

На изучение данного предмета отводится 2 часа в неделю в 9 классе. 

 Преподавание осуществляется по учебнику «Химия. 9 класс»  автор Габриелян 

О.С. -М.: Дрофа, 2015-2018гг. 

Новизна подходов к стандартам по химии учитывает научный и социальный 

аспекты предмета, усиление его личностной ориентации и практической 

направленности, повышение развивающего и воспитывающего потенциала.  

Используемые УМК включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ. 



Искусство. 

      Образовательная область «Искусство» представлена предметами: музыка, 

изобразительное искусство. Программы этой образовательной области имеют единую 

цель: воспитание музыкальной, художественной культуры как части духовной. Главной 

целью изучения искусства в основной общеобразовательной школе является 

формирование образного, художественного познания мира.  

Задачами преподавания образовательной области «Искусство» являются: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, эмоционально-

эстетического восприятия действительности; 

- воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна, музыки; 

- овладение практическими умениями и навыками художественной деятельности, 

изображения на плоскости и в объеме (с натуры), по памяти, представлению, 

воображению; 

- формирование устойчивого интереса к музыке. 

       На преподавание музыки – 1 час в неделю в 5-8 классе и ИЗО - 1 час в неделю в 5-7 

классах. 

       По изобразительному искусству используется программа общеобразовательных 

учреждений «Изобразительное искусство и художественный труд» с краткими 

методическими рекомендациями. Под редакцией Б.М. Неменского. 4-е изд. М., 

«Просвещение» 2015-2016г. 

 Преподавание предмета осуществляется на основе Федерального перечня 

учебников ИЗО, допущенных (рекомендованных) Министерством образования и науки 

РФ: 

5-7 класс – Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.) Изобразительное искусство 

«Изобразительное искусство в жизни человека» М., Просвещение, 2015-2016гг. 

      Программное обеспечение в 5-8 классах - «Музыка», авторы Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. - М., Просвещение, 2015-2016гг.  

 В 9 классе в рамках предпрофильной подготовки успешно ведется предмет 

«Мировая художественная культура», преподавание ведется по УМК под редакцией 

Даниловой Г.И., издательство  «Дрофа», 2019 г. 

Используемые УМК включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ. 

Технология. 

      Технология с позиции реализации учащихся занимает важное место в системе 

общего образования. Её роль обусловлена объективно существующей потребностью 

подготовки обучающихся к самостоятельной трудовой жизни, к овладению массовыми 

профессиями.  

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной 

жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной 

жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в 

практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

В 2022-2023 учебном году изучение предмета «Технология» в 5-8 классах 

продолжает осуществляться в соответствии с новыми ФГОС.  



На изучение технологии предусматривается 2 часа в неделю в 5-7 классах, в 8 

классе – 1 час в неделю.  

Преподавание осуществляется по программе основного общего образования по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд» под ред. Симоненко В.Д., М., 

Вентана-Граф, 2015г., а также по программе «Технология. Технический труд» под ред. 

Казакевича В.М., Молевой Г.А., М., Дрофа, 2015г., по следующим учебникам:  

-5 класс «Технология» - Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., «Просвещение» 

2019г. 

-6-8 класс «Технология. Обслуживающий труд» под ред. В.Д. Симоненко М., Вентана – 

Граф, 2015-2016гг.,  

-6-8 класс «Технология. Технический труд» под ред. В.М. Казакевич, Г.А.Молева М., 

Дрофа,  2015-2016гг. 

Используемые УМК включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ. 

Физическая культура. 

      Федеральный компонент государственного стандарта общего образования несет ярко 

выраженную оздоровительную направленность, способствует повышению качества 

занятий физической культурой.   

      Три урока физкультуры в неделю введены в 5 - 9-х  классах, один из которых 

проводится на улице в течение всего года. 

      На основе «Методических рекомендаций по изучению родного языка и родной 

литературы в образовательных организациях Владимирской области» в 2022 - 2023 

учебном году учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература» изучаются в 

школе за счет перераспределения учебного времени, отведенного на учебные занятия по 

физической культуре. Третий час учебных занятий по физической культуре в 5-9 

классах проводится во внеурочной форме. 

       Основным содержанием дополнительного урока, связанного с культурологическим 

компонентом, являются народные подвижные игры, забавы, развитие двигательных 

качеств.  

       Основным направлением внеклассной спортивно - массовой работы является 

развитие двигательных качеств, совершенствование двигательных знаний, навыков  в 

соревнованиях по видам спорта; развитие личного творчества учащихся в спортивных 

конкурсах, праздниках. Преподавание осуществляется по программе «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11классов» под ред.  В.И. Лях. 

Просвещение, 2015г., по следующим учебникам:  

-Физическая культура, 8-9 классы, В.И.Лях, А.А. Зданевич. М.Просвещение, 2015-2016г. 

-Физическая культура, 5-7 классы, В.И.Лях, Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. под редакцией Виленского М.Я. 

Используемые УМК включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

формирования личных и социально значимых качеств учащегося, направленных на 

повышение уровня защищённости жизненно важных интересов гражданина, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния 

человеческого фактора на общественную безопасность. 

В 2022-2023 учебном году изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 5-7 классах организуется за счет части, формируемой 



участниками образовательных отношений, в 8-9 классах - за счет федерального 

компонента. На изучение ОБЖ выделяется 1 час в неделю. 

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательной школе призвано обеспечить достижение таких целей, как: 

− освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

− воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества; 

− развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

− овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

− подготовка обучающихся к успешным действиям по обеспечению безопасности 

личности, общества, государства. 

Общими задачами выступают: 

- формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества; 

- выработка умений и навыков в предвидении различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера по наиболее характерным 

признакам их возникновения, а также навыков безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- создание условий для формирования убеждения в необходимости осознанного 

соблюдения правил безопасного поведения  в повседневной жизни в условиях 

чрезвычайной ситуации; 

- формирование привычки вести здоровый образ жизни и выработка навыков 

оказания первой медицинской помощи при неотложных ситуациях; 

- воспитание убежденности в необходимости целенаправленной подготовки к 

выполнению конституционного долга гражданина  Российской Федерации по защите 

Отечества. 

Обучение ведется по учебникам «Основы безопасности и жизнедеятельности» (6-8 

классы).  Смирнов А.Т., Хренников Б.О., Просвещение, 2013-2016г. 

Кроме этого используются мультимедийные учебные пособия – «Основы 

безопасности жизнедеятельности» под редакцией С. К. Шойку, Ю. Л. Воробьева М. 

ООО «Мультимедиа технологии и дистанционное обучение» - «Безопасность личности, 

общества, государства.» подготовленное кабинетом ОБЖ ВИП КРО совместно с 

преподавателями ОБЖ. 

Используемые УМК включены в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

№ Название предмета 5- 9 класс 

1 Русский язык Диктант 



2 Литература Тест 

3 Английский язык Тест 

4 Математика К/р 

5 История Тест 

6 Обществознание Тест 

7 География Тест 

8 Биология Тест 

9 Музыка Творческий отчет 

10 ИЗО Творческий отчет 

11 Физическая культура Сдача нормативов 

12 Технология Творческий проект 

13 ОБЖ Тест  

14 Физика Тест  

15 Информатика  Тест  

 

Учебный план (недельный)основного общего образования 

в 2022-2023 учебном году 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю  

Всего  

V 

 

VI 

 

VII 

 

VIII 

 

IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

 

Родной язык и родная  

литература 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Родная литература 

(русская) 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки  Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   4 3 3 10 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

 

1 - - - - 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика   2 2 3 7 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Химия    2 2 4 

Искусство Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 
 3 

Музыка 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 



*  третий час учебных занятий по физической культуре проводится во внеурочной форме (на основе «Методических 

рекомендаций по изучению родного языка и родной литературы в образовательных организациях Владимирской области», 2020 

год). 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 класс) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

В 2022-2023 учебном году старшая школа МАОУ «СОШ № 37» г. Владимира 

работает в режиме шестидневной учебной недели (10-11 классы).          

Приоритетным направлением является спортивно-оздоровительное. Три урока 

физкультуры в неделю проводятся в 10-11 классах, один из которых проходит на улице 

в течение всего года.  Основным содержанием дополнительного урока, связанного с 

культурологическим компонентом, являются народные подвижные игры, забавы, 

развитие двигательных качеств. Основным направлением внеклассной спортивно - 

массовой работы является развитие двигательных качеств, совершенствование 

двигательных знаний, навыков  в соревнованиях по видам спорта; развитие личного 

творчества учащихся в спортивных конкурсах, праздниках.   

В 2022-2023 учебном году продолжится работа над реализацией идеи профильного 

обучения. Продолжают работать  профильные классы (группы): технологического 

профиля (с углублением предметов: математика, физика и информатика), 

гуманитарного профиля (с углублением предметов: русский язык, литература, история 

и право), естественно-научного профиля ( углублением предметов: химия и биология). 

Преподавание учебных предметов в старшей школе проводится по программам, 

соответствующим базовому и профильному уровням содержания образования.   

В 10-11 классах классы гуманитарного профиля в рамках элективного курса 

«Индивидуальный проект» (1ч) и внеурочной деятельности» (2 ч) один день в неделю 

занимаются на базе учебно-производственного комбината ГМУК (сетевая форма), с 

освоением профессий по профилю. В рамках дополнительного образования 10-ые 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
 

2* 

 

2* 

 

2* 

 

2* 

 

2* 

 

10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

 Итого: 28 29 31 31 31 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1   3 

Мировая художественная культура     1 1 

Индивидуальный проект     1 1 

Черчение     1  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 29 30 32 32 33 156 



классы (группы) технологического и естественно-научного профиля посещают 

«Кванториум». 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ 

Предметная область "Филология" 

Предметная область "Филология" реализует единую образовательную цель: 

формирование поликультурной личности, способной воспринимать инновационную 

культуру, более широко и многомерно осмысливать родную.  Эта область образования 

включает в себя обучение русскому языку, литературе, родному русскому языку, 

иностранному языку.   

Русский язык. Литература. 

Обучение языку обеспечивает формирование духовного мира ребенка, 

коммуникативной культуры ученика, способствует развитию его нравственной и 

эстетической культуры, развитию мышления, памяти, внимания, способности к 

самооценке и саморазвитию. В соответствии с учебным планом на изучение русского 

языка и литературы отводится количество часов, предусмотренное образовательной 

программой.    

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного  

общего образования должны отражать по русскому языку и родному русскому языку:  

1)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;   

2)понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, в процессе образования и самообразования;   

         3)использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного  

языков;   
4)расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий 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 объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения;   
7)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;   

8)формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность.   

  Данные цели реализуются в школе при использовании программы: “Программа. 

Русский язык 10-11 классы”. Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русское слово, 2014 г.   



По русскому языку и родному русскому языку для 10-11 классов на базовом и 

профильном уровнях используются УМК:   

✓  «Русский язык. 10-11 класс». Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мещерина – М.: Русское слово, 2017-2022 гг. (в 2 частях).   

Для учащихся технологического, физико-математического и естественно-научного 

профилей введен элективный курс «Сложные случаи орфографии и пунктуации» (1 

час в неделю). Данный факультатив будет способствовать формированию 

коммуникативной, языковой, лингвистической, эстетической и нравственной 

компетенций учащихся, позволит  подготовить выпускников к экзаменам по русскому 

языку и литературе.   

Важной особенностью изучения литературы является овладение обучающимися 

следующими видами деятельности: чтение; комментарий, помогающий раскрыть 

историко – культурный контекст эпохи, проблемы и художественные искания времени; 

анализ (биографический, сравнительно – исторический, сопоставительный, 

типологический, целостный, историко – функциональный) и интерпретация 

художественного текста.    
Приоритетными остаются следующие направления:    
1) 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 общества, 

многоаспектного диалога;  2)понимание 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 российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;    
4)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;   
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.   
Сказанное выше определяет выбор следующих программ:   
• Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А..М. “Программа по литературе для 

5-11 классов общеобразовательной школы”, М.: Русское слово, 2013.   
• В. Я. Коровина, В. П. Журавлев, В. И. Коровин, И. С. Збарский, В. П. Полухина/ 

Под редакцией В.Я. Коровиной. «Программа для общеобразовательных учреждений. 

Литература. 5-11 класс». М.: Просвещение, 2015.    

По литературе используются УМК:    

✓ «Литература. 10 класс» В.И. Сахаров, С.А. Зинин – М. : Русское слово, 

2017-2022гг. (базовый  уровень) – в 2 частях.  



✓ «Русская литература ХХ века. 11 класс» Чалмаев В.А., Зинин С.А. – 

Русское слово, 2017-2022гг. (базовый уровень) – в 2 частях.  

✓ «Литература. 10 класс» Коровин В.И., Вершинина В.Л., Капитанова 

Л.А, и др./Под ред. Коровина В.И. – АО «Издательство «Просвещение» - 

(углубленный уровень (в 2 частях).  

✓ «Литература. 11 класс» Коровин В.И., Вершинина В.Л., Капитанова 

Л.А, и др./Под ред. Коровина В.И. – АО «Издательство «Просвещение» - 

(углубленный уровень (в 2 частях).  

Иностранный язык. 

Преподавание иностранного языка осуществляется в соответствии с концепцией 

обучения, ориентированного на формирование и развитие коммуникативной 

компетентности, а также способствует развитию процессов гуманизации и 

гуманитаризации в школьном образовании.   

         Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:   

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой,   языковой,   социокультурной,  компенсаторной   и  

 учебно-познавательной компетенций;   

• развитие личности учащегося посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка;   

- на развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью;  - использованию иностранного языка в других областях знаний; способности 

к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках;    

- личностному самоопределению учащихся в отношении их будущей профессии; 

их социальной адаптации; формирование качеств гражданина и патриота.   

 На обучение иностранному языку отводится 3 часа в неделю в 10-11 классах. Для 

проведения уроков иностранного языка используются учебники, входящие в 

федеральный перечень учебников.   

Обучение английскому языку ведется на основе рабочей учебной программы по 

английскому языку в 10-11-м классах к учебно-методическому комплексу «Spotlight» 

(Английский в фокусе) (авторы: Афанасьева О.В., Дж. Дули, Михеева И.В., Б. Оби, В. 

Эванс). М.: Express Publishing: Просвещение, 2014г.   

 По английскому языку используется УМК:   

✓ 10 класс. «Английский язык» Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и 

др., АО «Издательство «Просвещение», 2017-2022г.   
✓ 11 класс. «Английский язык» Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и 

др., АО «Издательство «Просвещение», 2017-2022г.   
 

Предметная область "Математика", "Информатика" 

Роль математического образования в системе общего среднего образования 

определяется практической значимостью математики, её возможностями в развитии и 

формировании мышления человека, её вкладом в создание представлений о научном 

методе познания действительности. Основной особенностью развития системы 

школьного математического образования является ориентация на дифференциацию 

обучения математике, позволяющая обеспечить базовую математическую подготовку и 

удовлетворить потребность учащихся, проявляющих интерес и способности к 

математике.   
     Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения:   



• овладение конкретными математическими знаниями;   
• формирование представлений об идеях и методах математики;   
• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры.   

В 10-11 классах математика представлена предметами: геометрия, алгебра и начала 

анализа.    

Целью изучения курса алгебры и начала анализа в школе III ступени является 

систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта 

средствами алгебры и математического анализа, раскрытие политехнического и 

прикладного значения общих методов математики, связанных с исследованием 

функций, подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики.   

Цель изучения курса геометрии в школе III ступени - систематическое изучение 

свойств геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений 

учащихся, освоение способов вычисления практически важных геометрических величин 

и дальнейшее развитие логического мышления учащихся.    

Математика.  

Целью изучения курса алгебры и начала анализа в школе III ступени является 

систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта 

средствами алгебры и математического анализа, раскрытие политехнического и 

прикладного значения общих методов математики, связанных с исследованием 

функций, подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики.   

Цель изучения курса геометрии в старшей школе - систематическое изучение 

свойств геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений 

учащихся, освоение способов вычисления практически важных геометрических величин 

и дальнейшее развитие логического мышления учащихся.    

Для обязательного изучения математики на базовом уровне 4 часа в неделю. На  

профильном  на изучение предмета отводится 6 ч в неделю. Кроме того, в 10-11 классах  

введен элективный курс по математике «Решение задач повышенной сложности»   и 

элективный курс  «Математический практикум».  

Используются программы: Программа для общеобразовательных учреждений: 

Алгебра и начало математического анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. 

Бурмистрова, издательство Просвещение, 2009 г.; “Рабочая программа по геометрии 

создана к учебнику Атанасяна Л.С. и др. для учащихся общеобразовательных 

учреждений "Геометрия 10-11 классы"”. Автор Бутузов В. Ф.-М.: Просвещение, 2012 г.   

Используются УМК:   

✓ Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углубленный уровень).10-11 классы. М.: Просвещение, 2017 – 

2022г.   

✓ Атанасян Л.С. , Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. “Математика: 

Алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия”.  10-11 классы 

(базовый и углубленный уровень). М: Просвещение, 2017-2022 г.    

Информатика.   

Общеобразовательный курс информатики – один из основных предметов, 

способный дать обучающимся методологию приобретения знаний об окружающем мире 

и о себе, обеспечить эффективное развитие общеучебных умений и способов 

интеллектуальной деятельности на основе методов  информатики, становление умений  

и навыков информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения 

познавательных задач и саморазвития     



  На изучение предмета в 10-11 классах выделено по 1 часу, в физиком-

математическом и технологическом профилях – 2 часа в неделю.  Используется: Босова 

Л.Л., Босова А.Ю. «Программа «Информатика» (10-11 классы), УМК по информатике:   

✓ «Информатика. 10 класс» Босова Л.Л., Босова А.Ю. – ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017-2022г.   

✓ «Информатика. 11 класс» Босова Л.Л., Босова А.Ю. – ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2017-2022г.   

На профильном уровне введены элективные курсы «Избранные вопросы 

информатики» и «Компьютерная графика».  

Предметная область  "Обществознание" 

Предметная область "Общественно   - научные дисциплины"/ "Обществознание" 

включает в себя следующие учебные предметы: история, обществознание, география. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплённым 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 нём, формирования собственной активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.   

 При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной.   
История. Обществознание. 

Приоритетной целью изучения истории и обществознания в школе на современном 

этапе является воспитание гражданственности, национальной идентичности, культуры 

социального поведения, формирование мировоззренческих убеждений учащихся, 

развитие критического мышления в процессе восприятия социальной информации.    

Главная задача школьного исторического образования - формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности.   
    Используются программы: “История России: программы общеобразовательных 

учреждений: 6 – 11 классы” (авторы: Данилов А.А., Косулина Л.Г. М.: Просвещение, 

2010 г.).; «Программа "История. Россия и мир. Древность. Средневековье. Новое время» 

(автор: А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, М. Ю. Брандт). М.: Просвещение, 2012г.   

  На изучение предмета «История» в 10-11 классах отводится по 2ч в неделю, для 

профильного класса 4 часа в неделю.   

УМК по истории:   
✓ «Всеобщая история. 10-11 класс» Н.В. Загладин. – М.: Русское слово, 2017- 

2020гг.   

✓ «Всеобщая история. 10 класс» В.И.Уколова, А.В. Ревякин/под ред. А.О. 

Чубарьяна  – АО «Издательство «Просвещение», 2017г.  

✓ «Всеобщая история. 10 класс» А.А.Улунян, Е.Ю.Сергеев/под ред. А.О. 

Чубарьяна  –  – АО «Издательство «Просвещение», 2017г.  



✓ «История России. 10 класс» О.Н. Журавлева, Т.И.Пашкова, Д.В. Кузин – М., 

Вентана-Граф, 2018г.   

✓ «История России. 11 класс» В.Ф. Измозик, С.Н. Рудник. М.:  Вентана-Граф,  

2018 г.   

Обществознание изучается с опорой на исторические знания. История изучается с 

использованием понятий, формируемых в курсе обществознания. Оба предмета 

взаимосвязаны, но не заменяют друг друга. В курсе истории изучается прошлое в его 

конкретном, неповторимом облике; в курсе обществоведения знания об обществе 

представлены в обобщенном виде и в наибольшей степени обращены к современности. 

Оба учебных предмета имеют самостоятельную ценность. Обществоведческое 

образование — необходимое условие оптимальной социализации личности, 

содействующее ее вхождению в мир человеческой культуры и общественных ценностей 

и в то же время открытию и утверждению уникального и неповторимого собственного 

"Я".   
Для реализации целей используетсяя «Примерная программа среднего общего 

образования по обществознанию. 10-11 класс» (авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др.) М.: Просвещение, 2014 г.       

УМК по обществознанию:   
✓ Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю. «Обществознание (базовый уровень)», 10 класс. АО 

«Издательство «Просвещение», 2017-2018г.   

✓ Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю. и др. /Под ред. 

БоголюбоваЛ.Н., Лазебниковой А.Ю. «Обществознание (базовый уровень)» 11 класс. 

М.: Просвещение, 2017-2018г.   
Преподавание предметов «Экономика» и «Право» ведется по учебникам:   

✓ «Экономика. 10-11 класс» И.В.Липсиц -  М.: ВИТА, 2018г.   

✓ «Право.10-11 класс» А.Ф. Никитин – М.: Дрофа, 2019г.   

На изучение предмета «Обществознание» в 10-11 классах отводится по 2 ч в неделю.  

«Право» - 2 часа (гуманитарный профиль).   

География.  

Целью изучения географии является формирование научно завершенной 

географической картины мира. В основу обязательного минимума содержания учебного 

предмета на общеобразовательном уровне положено изучение географической среды 

для жизни и деятельности человека и общества. Цели, на достижение которых 

направлено изучение географии, учитывают необходимость всестороннего развития 

личности обучающихся, освоения знаний, овладения необходимыми умениями, 

развитие познавательных интересов и творческих способностей, воспитание черт 

личности, ценных для каждого индивидуума и общества в целом.    

Новизна состоит в том, что обязательный минимум содержания по географии для 

основной и старшей (базовой) школы построен на основе комплексного 

географического подхода и синтезирует общеземлеведческое и страноведческое 

содержание географии.    

      Программы: Николина В.В. Алексеев А.И., Липкина Е.К., Программы по 

ФГОС. География М.: Просвещение, 2014-2016 гг.  

УМК по географии:   
✓ «География. 10-11 класс» Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина – М.: 

Просвещение, 2017-2022г.   

✓ «География.10-11 класс» Е.М. Домогацких, Н.И.Алексеевский – М.: 

Русское слово, 2017г.   



На этапе среднего общего образования на базовом уровне отведено 70 учебных 

часов  на изучение географии за два года обучения – в 10 и 11 классах (по 1 часу в 

неделю).   

Предметная область "Естествознание" 
 

Образовательную область «Естествознание» составляют предметы: биология, 

физика, химия. Цели изучения этой области: обеспечить понимание естественно-

научной картины мира, роли и места человека во Вселенной; восприятие предметов 

естественнонаучного цикла как части общечеловеческой культуры; обеспечить базовую 

подготовку по предметам естественнонаучного цикла, которые необходимы в 

повседневной жизни, а так же как фундамент дальнейшего совершенствования 

естественно-научных знаний в других учебных заведениях. Предметная область 

"Естествознание" решает задачу формирования естественнонаучной картины мира как 

основы общечеловеческой культуры и развития естественнонаучного мировоззрения.   
Биология. 

Преподавание биологии направлено на изучение методов научного познания, 

усиление прикладной, практической направленности содержания курса, изучение 

социальной сущности человека, его психологии и поведения, здорового образа жизни.    

В 10-11 классах базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и 

развивающими задачами общего образования, задачами социализации.   

Предметные результаты изучения биологии должны отражать:   
✓ формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях 

её развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере 

в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира;   
✓ формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии;   
✓ приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов 

и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;   
✓ формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 

человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний 

видов растений и животных;   
✓ формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в условиях 

быстрого изменения экологического качества окружающей среды;   
✓ освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации 

труда и отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних 

животных, ухода за ними.   
    На изучение биологии отводится 1 час в неделю на базовом уровне  и 3 часа в неделю 

на профильном.  Используются «Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 

классы.  



Базовый уровень» под ред. Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина –М., Просвещение, 2014-2016г.   

УМК по биологии:    
✓ Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др./Под ред. Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. «Биология (базовый уровень). 10 класс».- АО «Издательство 

«Просвещение», 2017-2022гг.   
✓ Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др./Под ред. Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. «Биология  (базовый  уровень).10  класс».-АО «Издательство 

«Просвещение», 2017-2022гг.   
✓ Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М., Рувинский А.О. и др./Под ред. Шумного В.К.  

«Биология (углубленный уровень). 10 класс» - АО «Издательство «Просвещение», 

2019 г.   
На профильном уровне вводится элективный курс «Эволюционные аспекты в 

биологии».  

Химия. 

Изучение курса химии в школе призвано обеспечить:   
o формирование основ химического знания – важнейших фактов, понятий, 

химических законов и теорий, языка науки, а также доступным учащихся обобщений 

мировоззренческого характера;  o развитие умений наблюдать и объяснять химические 

явления;   
o формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми при  

выполнении несложных химических опытов и в повседневной жизни.  

   Изучение химии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей:    

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях;   

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов;   

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных;   

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде;   

В 10-11 классах на изучение химии выделяется 2 часа в неделю на базовом уровне и 3 

часа в неделю на профильном уровне. На профильном уровне вводится элективный 

курс «Решение задач повышенной сложности по химии».   

Преподавание ведется с использованием программы: О.С. Габриелян Программа 

курса химии для 8-11 классов общеобразовательных учреждений. –М.: Дрофа, 2013-

2016гг.   

Используется УМК по химии:   

✓ Габриелян О.С. “Химия. Базовый уровень”. 10 класс. - ООО «Дрофа», 2017-2022.   
✓ Габриелян О.С. “Химия. Базовый уровень”. 11 класс. - ООО «Дрофа», 2017-2022.   
✓ Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И. и др./под ред. Лунина В.В. «Химия 

(углубленный уровень). 10 класс». – ООО «Дрофа», 2019 г.  

 

Физика. 



Изучение физики как учебного предмета имеет важное  значение в подготовке 

учащихся к жизни в современном мире техники, а также в формировании их общего 

мировоззрения.    

Значение физики в школьном образовании определяется ролью физической науки в 

жизни современного общества, её влиянием на темпы развития научно-технического 

процесса.   
Изучение физики направлено на достижение следующих целей: -  развитие мышления 

учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать и применять 

знания, наблюдать и объяснять физические явления;   

✓ овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, 

законах, теориях, методах физической науки; о современной научной картине мира; о 

широких возможностях применения физических законов в технике и технологии;   
✓ формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

интеллектуальных, творческих способностей.   
В 10, 11 классах на изучение предмета отводится 2 часа в неделю с использованием  

«Примерной программы среднего общего образования по физике. Базовый уровень». 

Дрофа, 2013-2014г. На профильном уровне 5 часов в неделю. Учебники рассчитаны на 

базовый  и профильный уровни.   

Используются УМК по физике:   

✓ «Физика. 10 класс (углубленный уровень)». Касьянов В.А. – Дрофа, 2019г.    

✓ «Физика. 11 класс (углубленный уровень)». Касьянов В.А. – Дрофа, 2019г.    

✓ «Физика. 10 класс (базовый уровень)». Касьянов В.А. – Дрофа, 2019г.    

✓ «Физика. 11 класс (базовый уровень)». Касьянов В.А. – Дрофа, 2019г.    

 

Астрономия. 

  Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  осознание принципиальной роли 

астрономии в познании фундаментальных законов   

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

приобретение  

знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции Вселенной, 

пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; овладение 

умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками 

практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения 

знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; использование приобретенных знаний и 

умений для решения практических задач повседневной жизни; формирование научного 

мировоззрения;  формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-  

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.   

Курс «Астрономия» ведется в 10 классах (1 час в неделю).     Преподавание 

ведется с использованием программы: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: рабочая 

программа к УМК Б. А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута: учебно-методическое 

пособие / Е. К. Страут. — М.: Дрофа, 2017.   



Используется УМК по астрономии:   

✓ Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут «Астрономия» – М.: Дрофа, 2017-

2022.  

 

Предметная область "Физическая  культура" 

 

  Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 

к своему здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни.    
  Три урока физкультуры в неделю введены в 10 - 11-х классах, один из которых 

проводится на улице в течение всего года.     Основным направлением внеклассной 

спортивно - массовой работы является развитие двигательных качеств, 

совершенствование двигательных знаний, навыков  в соревнованиях по видам спорта; 

развитие личного творчества учащихся в спортивных конкурсах, праздниках.   

Преподавание осуществляется по программе Лях В.И. “Программы 

общеобразовательных учреждений: комплексная программа по физическому 

воспитанию”: 1–11 кл. / В. И. Лях, А. А. Зданевич; под общ. ред. В. И. Ляха. — 7-е изд. 

— М.: Просвещение, 2010.        
УМК по физической культуре:   

✓ Лях В.И.  Физическая культура (базовый уровень)  10-11 класс,   АО 

«Издательство «Просвещение», 2017-2022 гг.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

формирования личных и социально значимых качеств учащегося, направленных на 

повышение уровня защищённости жизненно важных интересов гражданина, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния 

человеческого фактора на общественную безопасность.   

Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

общеобразовательной школе призвано обеспечить достижение таких целей, как:   

✓ освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;  

✓  воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства  

уважения к героическому наследию России и государственной символике; патриотизма 

и долга по защите Отечества;  

✓ развитие  черт  личности,  необходимых  для  безопасного поведения в  

чрезвычайных  ситуациях  и  при  прохождении  военной  службы;  бдительности  по  

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

✓ овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать  в  чрезвычайных  ситуациях;  использовать  средства 

индивидуальной  и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшим.   

✓ подготовка обучающихся к успешным действиям по обеспечению безопасности  

личности, общества, государства.   

Общими задачами выступают:   



- формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества;   

- выработка умений и навыков в предвидении различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера по наиболее характерным 

признакам их возникновения, а также навыков безопасного поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;   

- создание условий для формирования убеждения в необходимости осознанного 

соблюдения правил безопасного поведения в повседневной жизни в условиях 

чрезвычайной ситуации;   

- формирование привычки вести здоровый образ жизни и выработка навыков 

оказания первой медицинской помощи при неотложных ситуациях;   

- воспитание убежденности в необходимости целенаправленной подготовки к 

выполнению конституционного долга гражданина Российской Федерации по защите 

Отечества.   

Учебный план предусматривает 1 час ОБЖ в 10, 11 классах. В соответствии с 

федеральным законом «О воинской обязанности  и военной службе» в программу курса 

ОБЖ для учащихся 10-11 классов введен раздел «Основы военной службы». 

Содержание курса ОБЖ на этой ступени общеобразовательной школы направлено на 

подготовку обучающихся к военной службе. В конце учебного года в 10 классе 

проводятся 5-дневные учебные сборы на базе воинской части; согласно новой 

региональной программе, предусмотрено 40 учебных часов для практической 

подготовки юношей к учебным сборам.       В это время девочки изучают основы 

медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.   

Обучение ведется по УМК:  

✓ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. «Основы 

безопасности жизнедеятельности.  Основы медицинских знаний и здорового образа  

жизни (базовый уровень)»10-11 класс, АО «Издательство «Просвещение», 2017-2022. 

Кроме это используются мультимедийные учебные пособия – «Основы 

безопасности жизнедеятельности» под редакцией С. К. Шойку, Ю. Л. Воробьева М. 

ООО «Мультимедиа технологии и дистанционное обучение» - «Безопасность личности, 

общества, государства.» подготовленное кабинетом ОБЖ ВИП КРО совместно с 

преподавателями ОБЖ.   

В соответствии с ФГОС СОО в 2022-2023 учебном году введен элективный курс 

«Индивидуальный проект», на изучение  за 2 года отводится 68 часов, курс изучается в 

10 классе технологического, естественнонаучного профиля и 10-11 классах 

гуманитарного профиля. В конце курса учащиеся должны будут защитить проект, над 

котором работают в течение всего учебного года.  
 

УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

Учебный план технологического профиля 
(для шестидневной учебной недели) 

 

Предметные 

области  
  

Учебные 

предметы  

Уровень 

изучения/  
дополните 

льный  
предмет, 

курс по 

выбору 

Количество  
часов за 2  
года  
обучения  

10 класс  11 класс  

Количество  
часов  в 

неделю  

Количество  
часов  в год  

Количество  
часов  в 

неделю  

Количество  
часов  в год  

  Обязательная часть   



Русский язык и 

литература  
 Русский язык  Б  68  1  34  1  34  

Литература  Б   204  3  102  3  102  

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной  язык  
(русский)  

Б  34  0,5  17  0,5 17  

Родная литера-

тура (русская) 

Б 34 0,5  17  0,5 17  

Математика и 

информатика  
Математика:  
алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия  

У   408  6(4/2)  204  6(4/2) 204  

Информатика  У  272  4  136  4 136  

Иностранные 

языки  
Иностранный  
язык   

Б   204  3  102  3 102  

Естественные 

науки   
Физика  У  340  5  170  5 170  

Биология  Б  68  1  34  1 34  

Химия  Б  68  1  34  1 34  

Общественные 

науки  
История   Б   136  2  68  2 68  

Физическая 

культура, эколо-

гия и основы 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности  

Физическая 

культура 
Б   204  3  102  3 102  

Основы 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности   

Б   68  1  34  1 34  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений      

Дополнительные 

учебные пред-

меты, курсы по  
выбору  

Обществознание  ДП  136  2  68  2 68  

География   ДП  68  1  34  1 34  

Астрономия  ДП  34  1  34  - -  

Индивидуальный 

проект  
ЭК  68  2  68  - -  

Компьютерная 

графика  
ЭК  34  -  -  1 34  

Сложные случаи 

орфографии и 

пунктуации  

ЭК  34  -  -  1 34  

Математический 

практикум  
ЭК  34  -  -  1  34  

Максимальная учебная 

нагрузка обучающихся при 

6ти дневной учебной неделе  

  2516  37  1258   37  1258  

  

 Учебный план гуманитарного профиля  
(для шестидневной учебной недели)  

 

Предметная 

область  
Учебные 

предметы  
Уровень 

изучения/  

дополните 

льный  

предмет, 

курс по 

выбору  

Количес-

тво 

часов за 

2 года  

обучен 

ия  

10 класс  11 класс  

Количеств

о часов в 

неделю  

Количес-

тво ча-

сов в год  

Количес- 

тво ча-

сов в 

неделю  

Количес-

тво ча-

сов в год  

  Обязательная часть   

Русский язык и Русский язык  У  204  3  102  3  102  



литература Литература  У  340  5  170  5  170  

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной  язык  
(русский)  

Б  34  0,5  17  0,5  17  

Родная литера-

тура (русская) 

Б 34 0,5  17  0,5  17  

Иностранные 

языки  
Иностранный  
язык   

Б  204  3  102  3  102  

Математика и 

информатика  
Математика:  
алгебра и начала 

математического 

анализа,  
геометрия  

Б  

  

272  4(2,5/1,5)  

  

136  4(2,5/1,5)  136  

Естественные 

науки  

  

Биология  Б  68  1  34  1  34  

Химия  Б  68  1  34  1  34  

Физика  Б  136  2  68  2  68  

Общественные 

науки  
История  У  272  4  136  4  136  

Обществознание Б  136  2  68  2  68  

Право  У  136  2  68  2  68  

Физическая 

культура, эколо-

гия и основы 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности  

Физическая 

культура  
Б  204  3  102  3  102  

Основы 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности  

Б  68  1  34  1  34  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Дополнительны

е учебные пред-

меты, курсы по  
выбору  

География  ДП  68  1  34  1  34  

Информатика  ДП  68  1  34  1  34  

Астрономия  ДП  34  1  34  -  -  

Математический 

практикум  
ЭК  34  -  -  1  34  

Индивидуальный 

проект  
ЭК  68  1  34  1  34  

Максимальная  учебная 

нагрузка (недельная, годовая) 

обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе  

  2448  

  

36  1224  36  1224  

  

 

Учебный план естественно-научного профиля   
(для 6-дневной учебной недели) 

 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения/ 

дополнит

ельный 

предмет, 

курс по 

выбору 

Количес

тво 

часов за 

2 года 

обучени

я 

10 класс 11 класс 

Количест

во часов  

в неделю 

Количест

во часов  

в год 

Количест

во часов  

в неделю 

Количест

во часов  

в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 1 34 1 34 

Литература Б 204 3 102 3 102 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 34 0,5 17 0,5 17 

Родная литература 

(русская) 

Б 34 0,5 17 0,5 17 

Математика и Математика: У 408 6(4/2) 204 6(4/2) 204 



информатика алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия 

   

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык  

Б 204 3 102 3 102 

Естественные 

науки 

Физика Б 136 2 68 2 68 

Биология У 204 3 102 3 102 

Химия У 204 3 102 3 102 

Общественные 

науки 

История Б 136 2 68 2 68 

Физическая 

культура, 

эколо-гия и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура 

Б 204 3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 68 1 34 1 34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительны

е учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

География ДП 69 1 35 1 34 

Обществознание ДП 136 2 68 2 68 

Информатика ДП 68 1 34 1 34 

Астрономия ДП 34 1 34 - - 

Основы 

медицинской 

деятельности 

ЭК 68 1 34 1 34 

Латынь ЭК 34 - - 1 34 

Методы решения 

комбинированны

х задач по химии 

повышенной 

сложности 

ЭК 34 - - 1 34 

Эволюционные 

аспекты в 

биологии 

ЭК 34 1 34 - - 

Математический 

практикум 

ЭК 34 - - 1 34 

Сложные случаи 

орфографии и 

пунктуации 

ЭК 34 - - 1 34 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 68 2 68 - - 

Максимальная учебная нагрузка 

обучающихся при 6-ти дневной 

учебной неделе 

 2516 37 1258 37 1258 
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