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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к учебному плану на 2022 – 2023 учебный год 

МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского Союза Краснова В.М.» 

 

     Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Архангельская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Краснова Виктора Михайловича» Меленковского района Владимирской области на 

2022/2023 учебный год– документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

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

аттестации обучающихся. Учебный план сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами.  

         

Учебный план разработан с учётом нормативных документов: 

 

Федеральный уровень: 

 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474  «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 № 273-

ФЗ;  

 Федеральный закон от 31.07.2020  № 304 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 

05.07.2021, регистрационный номер 64100); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 

05.07.2021, регистрационный номер 64101);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил                 СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 

учебном году»; 
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 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22);  

 Примерные рабочие программы начального и основного общего образования 

(одобрены решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 27.09.2021 № 3/21). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

 Федеральным государственным образовательного стандартом основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 

1897 ( с изменениями от 31. 12. 2015 г. №1577); 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования"( с изменениями и дополнениями); 

  порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

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

культуры народов России»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

 письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

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

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

 письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»  

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

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,  утверждённых 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта2004 года 

№1089». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010  № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

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

физической культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации");  

 новая редакция СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённая постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81. Пунктом 10.20 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 решение Экспертного совета Минобрнауки России от 2 ноября 2011 г. №2 и от 21 

декабря 2011 г. №3 « Об использовании в общеобразовательных организациях 

образовательных программ, расширяющих базовое содержание уроков физической 

культуры». 
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 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  №  

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к  

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 

Региональный уровень: 

 Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О введении 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования»; 

 Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269                 «О внесении 

изменения в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20»; 

 Письмо Департамента образования  от 11.05.2022  № ДО-4756-02-07   «О 

методических рекомендациях по формированию учебных планов в условиях 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

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

планов образовательных учреждений Владимирской области, реализующих 

программы общего образования»; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

29.05.2014 № ДО-3498-02-07 «О формировании учебных планов в 2014-2015 учебном 

году»; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

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

учебных предметов»; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

07.06.2016 № ДО-3829-02-07 «О формировании учебных планов в 2016-2017 учебном 

году в соответствии с ФГОС общего образования». 

  письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

04.07.2017года №ДО-4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 

2017/2018 учебном году»; 

  письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

17.08.2017года №ДО-5512-02-07 дополнение к письму  ДО от 04.07.2017года №ДО-

4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2017/2018 учебном 

году»; 

  письмо департамента образования администрации Владимирской области 04.06.2018 

№ ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2018/2019 

учебном году»; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области 19.06.2019 

№ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2019 – 2020 

учебном году»; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области 11.05.2022 

№ДО-4756-02-07 «О  методических рекомендациях по формированию учебных 

планов в условиях обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

28.05.2015 года №ДО -3617-02-18-08 «Об изучении предметных областей: «Основы 

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

народов России»; 

  письмо департамента образования администрации Владимирской области от 11 

марта 2016 года № 1687 02-07,08 « О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

18.07.2017 № ДО 4807 – 02-07 «О преподавании учебного предмета «Астрономия» 
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Методические рекомендации по преподаванию в общеобразовательных организациях 

Владимирской области учебного предмета «Астрономия»; 

 методические рекомендации ВИРО им .Л. И.Новиковой  педагогам  «Особенности 

преподавания предметов в 2018-2019 у.г.»; 

 методические рекомендации для образовательных организаций Владимирской 

области о преподавании учебных предметов « история» и «обществознание» 

в 2019– 2020 учебном году ; 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

08.06.2017 г.№ ДО 3920-02-07 «Об УМК по финансовой грамотности»; 

  письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

25.12.2018г. № ДО-8723-02-07 «О методических рекомендациях по изучению родных 

языков» (приложение на 6 листах); 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

23.07.2019 г №ДО-5757-02-07 «Об изучении русского языка как родного языка» - 

методические рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в 

образовательных организациях Владимирской области, 2020 г.  

 письмо департамента образования администрации Владимирской области   от 

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

законодательству»; 

  письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

30.06.2020 г. № ДО -5582-02-07 «Об учебном плане среднего общего образования»; 

 методические рекомендации департамента Владимирской области по изучению 

родного языка и родной литературы в общеобразовательных организациях 

Владимирской области в 2021 году; 

 методические рекомендации для руководителей и педагогических работников ОУ по 

работе с обновлённой примерной основной образовательной программой по 

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

 

При формировании списка учебников в 2022/2023 учебном году учитывались 

следующие нормативные документы: 

 

Федеральный уровень: 

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

учебников»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 25.06.2010 г. № ИК-1090/03 «Об 

использовании учебников с электронными приложениями»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 

729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (в ред. приказа 

Минобрнауки РФ от 13.01.2011N2); 

 приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

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

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)»; 

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

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся с ОВЗ»; 
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 приказ Минобрнауки Российской Федерации  от 22 ноября 2019 года №632 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Минпросвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2018 года № 345.; 

 приказ Минобрнауки Российской Федерации № №_233_от_08.05.2019г.  «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

сформированный приказом Минпросвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 года № 345.». 

 

Региональный уровень.: 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 09.02. 

2015 г. № ДО- 736-02-18 «О федеральном перечне учебников»;  

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

17.06.2014 г. № ДО-3910-02-07 «Об использовании альтернативных УМК в 2014-2015 

учебном году». Приложение к письму «Методические рекомендации по 

использованию альтернативных УМК русского языка и литературы, математики, 

начальных классов, истории и обществознания, информатики, иностранных языков, 

ИЗО, музыки в 2014-2015 учебном году»;   

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

16.07.2010 г. № ДО-3451-02-07 « Об организации работы по комплектованию фонда 

библиотек образовательных учреждений учебниками и учебными пособиями; 

 письмо  департамента  образования администрации Владимирской области от 

18.07.2017г. № ДО -4807-02-07 «О преподавании учебного предмета «Астрономия» 

 письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

17.06.2019 №ДО – 4725-02-07 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 

учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ» 

 

Муниципальный уровень:  

 письмо управления образования администрации Меленковского района 

Владимирской области от 17.08.2017 №02-03/1671 «Об обеспечении учебниками и 

учебными пособиями в 2017/2018 учебном году». 

 

При организации предпрофильной и профильной подготовки обучающихся школа 

руководствовалась следующими документами: 

 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. № 03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения» 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 общеобразовательная программа начального общего образования (2-4 классы) 

ФГОС 2009; 

 общеобразовательная программа начального общего образования (1 класс) ФГОС 

2021; 

 общеобразовательная программа основного общего образования (6-9 классы) ФГОС 

2010; 

 общеобразовательная программа основного общего образования (5 класс) ФГОС 



7 
 

2021 

 общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) 

ФГОС 2010 

 

Структура организации учебного года и его продолжительность 

В МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского Союза Краснова В.М.» для                
1-11-х классов по решению общешкольного родительского собрания установлен 5-дневный 
режим учебной недели (протокол № 8 от 29.08.14г). 

Учебный план  на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 
СанПиН 2.4.2.2821-10),  предусматривает: 

    - 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования     для 1-4 классов; 

    - 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования      для 5-9 классов; 

     - 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования        для  10-11классов. 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- 1 класс – 33 учебные недели; 

- 2-4 классы – не менее 34 учебных недель; 

- 5-9 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 9 

классе); 

- 10-11 классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в 

11  классе и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 

Обучение в первом  классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

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

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 
предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 
Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

     Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 1 классе – 1 
ч., во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 2,5 ч., в 9-11 классах – 3,5 ч. 

       Особенности реализации содержания начального общего образования. 

 

 Учебный план для 1 класса на 2022 – 2023 учебный год полностью реализуется в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, утверждёнными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования". 
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 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 реализуются в образовательной 

организации, реализующих основную образовательную программу начального 

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

обучения. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.                       

1 час (в неделю) отводится на усиление  предметной области Русский язык и 

литературное чтение (предмет литературное чтение «Чтение с увлечением»»). 

 Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. Учет мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при выборе изучения родного языка осуществляется на основании 

письменных заявлений родителей (законных представителей). 

 В IV классе введён 1 час курса ОРКСЭ. Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. Выбор фиксируется протоколом родительского собрания и 

письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся. На 

основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости от 

количества обучающихся в каждой группе. На 2022/2023 учебный год  выбран модуль 

«Основы светской этики». (Протокол родительского собрания от 22.05.2022г. №3) 

 Введение  во 2-4 классах предметной области «Родной язык и родная литература»   

(по 0,5 часа на изучение предмета «Родной язык» в первом полугодии и 

«Литературное чтение на  родном языке»  во втором полугодии); 

 Введение 3 -го часа физической культуры во 2-4 классах, а в 1 классе – 3-й час 

физической культуры реализуется за счет часов внеурочной деятельности 

«Подвижные игры». 

Особенности реализации содержания основного общего образования:                                                                                      

 Учебный план для 5 класса на 2022 – 2023 учебный год полностью реализуется в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО, утверждёнными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего 

образования". 

 Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 В 5 классе из части формируемой участниками  образовательных отношений выделен 

1 час на изучение курса по  русскому языку «Основы смыслового чтения и работы с 

текстом». 

 Преподавание в 6-9 классах предметной области «Родной язык и родная литература» 

(предметы «Родной язык» и «Родная литература») реализуется (по 0,5 часа на 

изучение предмета «Родной язык» в первом полугодии и «Литературное чтение на 

родном языке»  во втором полугодии). 

 предмет «Физическая культура» в 5-9 классах изучается по 3 часа в неделю.  

           Третий час физической культуры для усиления данного предмета   в 5, 9 классе 

реализуется из части, формируемой участниками образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе. 

 Реализация учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в 5 классе за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, 1 час в неделю;
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 преподавание предметной области «Технология» реализуется в 5-7 классах по 2 часа, 

в 8 классе 1 час в неделю (в связи с отсутствием соответствующих условий 

преподавания данной области в соответствии с Методичекими рекомендациями 

Министерства Просвещения РФ для руководителей и педагогических работников ОУ 

по работе с обновлённой примерной основной образовательной программой по

предметной области «Технология» от 28 февраля 2020 года: недостаточное 

материально-техническое оснащение, отсутствие специалиста, прошедшего курсы 

повышения квалификации в области Soft Skills, отсутствие соответствующего УМК); 

 по 0,5 часа выделено на изучение предметов музыка и ИЗО в 8 классе из части 

формируемой участниками образовательных отношений; 

 организация предпрофильной подготовки учащихся 9 класса реализуется через курс 

«Профессиональный навигатор» (17 часов - за счет часов внеурочной деятельности).

При проведении учебных занятий по иностранному языку, физкультуре  а также 

информатике  предусмотрено деление классов на две подгруппы  юношей и девушек  при 

наполняемости классов 20 и более человек.   

 

Особенности реализации содержания среднего общего образования:    

 организация универсального профиля обучения для обучающихся 10-11класса  

 реализация в 10 классе учебного курса «Астрономия»; 

 предметная область «Родной язык и родная литература» представлена предметом 

«Родной язык» в 10 и  11 классах, который преподается в объеме 1 часа из 

обязательной части. 

 выполнение индивидуального проекта  по 1 часу в 10 и 11 классах. 

 

     Учебный план школы скорректирован в зависимости от наличия кадров, учебно-

материальной и программно-методической обеспеченности образовательного учреждения, а 

также запросов обучающихся и их родителей. 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и МБОУ «Архангельская СОШ им. 

Героя Советского Союза Краснова В.М. 

         При формировании учебного плана соблюдались следующие условия: 

 исполнение федерального компонента государственного образовательного стандарта 

в части полной реализации перечня учебных предметов, наполняющих 

образовательные области и соблюдения минимально допустимого объема учебной 

нагрузки на образовательную область, а также максимального объема недельной 

учебной нагрузки; 

 отбор содержания регионального компонента, соблюдение непрерывности 

содержательных линий регионального компонента на всех уровнях обучения; 

 обеспечение преемственности учебно-методических пособий по предметам, 

используемых на разных уровнях обучения.     
 

Основное направление работы школы — экологическое. 

    В большей степени экологическое  образование осуществляется на уроках литературы,  

биологии, географии, истории, обществознания, изобразительного искусства, музыки. 

    Во внеурочной деятельности экологическому образованию школьников способствуют 

дополнительные курсы : 

- в 6 классе « Я-землевед» ;  

- в 8 классе «Лесоводство  с основами  экологии» , 

- НОУ «Эврика»; 

- Школьное лесничество «Юные друзья леса» 
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Начальное общее образование. 
 

      Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программой начальной 

школы.  

      Для 1-го класса учебный план на 2022-2023 учебный год разработан в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО.  

     В 2022-2023 учебном году обучение во 2-4 классах продолжается по федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» 

октября 2009 г. № 373. 

Учебный план во 2-4 классах ориентирован на освоение федеральных государственных 

стандартов второго поколения 2009 г, является частью основной образовательной 

программы начального общего образования, целью реализации которой является 

обеспечение планируемых результатов по достижению целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

          Целью реализации учебного плана начального общего образования является 

достижение выпускниками начальной общеобразовательной школы планируемых 

результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными Государственными потребностями и 

возможностями обучающегося. Индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья. Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к 

освоению основных образовательных программ, программы формирования универсальных 

учебных действий, а также потребностях обучающихся, родителей и общества. Личностные 

результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному процессу, 

ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, 

аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение 

осознавать свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. Предметные 

результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта 

специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, освоение системы основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

         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.  

      Обязательная часть учебного плана начальной школы определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые обеспечивают реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования, и учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения.  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 
Российской Федерации. 
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Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области: 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя 

учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение».  

  Учебный предмет «Русский язык»  

в 1 классе - 5 часов в неделю (согласно Примерному учебному плану начального общего 

образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286),  

2-4 классах - 4 часа в неделю и направлен на формирование первоначальных представлений 

о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом; развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности; овладение первоначальными 

представлениями о нормах русского языка(орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения.  

Учебный предмет «Литературное чтение»  

в 1 классе - 4 часа в неделю (согласно Примерному учебному плану начального общего 

образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286), 

2-4 классах - 3 часа в неделю и ориентирован на понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, нравственности; успешности обучения 

по всем предметам; осознание значимости чтения для личного развития и формирование 

потребности в систематическом чтении; умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков 

Программно-методическое обеспечение: 

Примерная рабочая программа начального общего образования .Русский язык (для 1–4 

классов образовательных организаций) Москва 2021.                                                            

Авторская  программа В.П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, 

Н.Ф. Стефаненко «Русский язык» /Сборник рабочих программ «Школа России» для 1- 

4классов в общеобразовательных учреждений/- М.: «Просвещение», 2011г.  

Русский язык 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.1.1.1.1.1 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., 

 Виноградская Л.А. и др. Азбука в 2-х 

частях 

1 Просвещение 2021 

1.1.1.1.1.1.2 Канакина В.П.,Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х частях 

1 Просвещение 2021 

1.1.1.1.1.1.3 Канакина В.П.,Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х частях 

2 Просвещение 2012 

1.1.1.1.1.1.4 Канакина В.П., Горецкий В.Г.  

Русский язык. В 2-х частях                                  

3 Просвещение 2013 

1.1.1.1.1.1.5. Канакина В.П.,Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2–х частях.           

4 Просвещение 

 

2014 
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Литературное чтение.  

Примерная рабочая программа начального общего образования. Литературное чтение (для 1–4 

классов образовательных организаций) Москва 2021.                                                                               

Рабочие программы. 1-4 классы. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Москва «Просвещение» 

2011г  

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.1.1.2.2.1 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,        

Голованова М.В. и др.  

Литературное   чтение. В 2-х частях                                                                                              

1 Просвещение 2021 

1.1.1.1.2.2.2  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,        

Голованова М.В. и др.  

Литературное   чтение. В 2-х частях                                                                                                           

2 Просвещение 2012 

1.1.1.1.2.2.3  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,        

Голованова М.В.  

 Литературное   чтение. В 2-х частях                

3 Просвещение 2013 

1.1.1.1.2.2.4   Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,        

Голованова М.В.       

Литературное чтение. В 2-х частях.                                                                                                  

4 Просвещение 2013 

2014 

 

 

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

представлена двумя учебными предметами: «Родной язык (русский)», «Литературное 

чтение на родном языке (русском)». 

 Учебный предмет «Родной язык (русский)» ( преподается в 1 полугодии) 

2 - 4 класс – 0,5 часа в неделю и направлен на удовлетворение потребности обучающихся в 

изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней; на понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа. 

Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике; совершенствование различных видов устной и 

письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение 

норм речевого этикета.  

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» ( преподается во 2 

полугодии) 

 2 - 4 класс – 0,5 часа в неделю и ориентирован на понимание родной литературы как одной 

из основных национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни. Как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; на осознание значимости чтения на родном языке для 

личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и культуре; 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; успешности обучения по всем предметам и достижение необходимого для 

продолжения образования уровня читательской компетенции, общего речевого развития. 

 

Программно-методическое обеспечение: 

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

Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В. Примерная 

программа по учебному предмету «Родной язык» для образовательных учреждений, 

реализующих программы начального общего образования. 
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Родной язык 

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.2.1.1.1.22.2 Александрова О.М.,Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. и др.Русский родной язык. 

2 Просвещение 2020 

1.2.1.1.1.22.3 Александрова О.М.,Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. и др.Русский родной язык. 

3 Просвещение 2020 

1.2.1.1.1.22.4 Александрова О.М.,Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. и др.Русский родной язык. 

4 Просвещение 2020 

                                                        

 Литературное чтение на родном языке 

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

 Александрова О.М.,Беляева 

Н.В.,Кузнецова М.И.и др. 

Литературное чтение на родном русском 

языке.2 класс.                                                                                                  

2 Просвещение 2021 

 Александрова О.М.,Беляева 

Н.В.,Кузнецова М.И.,Романова 

В.Ю.,Рябинина Л.А.,Соколова 

О.В.Литературное чтение на родном 

русском языке.3 класс.                                                                                                  

3 Просвещение 2021 

 Александрова О.М.,Беляева 

Н.В.,Кузнецова М.И., Романова 

В.Ю.,Рябинина Л.А.,Соколова 

О.В.Литературное чтение на родном 

русском языке.4 класс.                                                                                                  

4 Просвещение 2021 

 

Предметная область «Иностранный язык»  

представлена учебным предметом «Иностранный язык (английский)»  

2 - 4 класс - 2 часа в неделю направлен на приобретение первоначальных навыков общения 

в устной и письменной форме на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; освоение начальных лингвистических 

представлений, расширение лингвистического кругозора; формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы 

Программно-методическое обеспечение: 

Примерная рабочая программа начального общего образования. Английский язык (для 2–4 

классов образовательных организаций) Москва 2021.                                                            

Авторская программа учебно-методического комплекса  Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова 

«Английский в фокусе» - М.: «Просвещение» 2010 г. Примерные программы по учебным 

предметам. Английский язык. 2-4 классы: проект. – М.: Просвещение, 2009.   (Стандарты 

второго поколения). 

Английский язык 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.1.2.1.4.1 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 

и др. Английский язык.     

2 Просвещение 2012 

1.1.1.2.1.4.2 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 

и др. Английский язык.     

3 Просвещение 2013 
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1.1.1.2.1.4.3 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. 

и др. Английский язык.       

4 Просвещение 2014 

 

Предметная область « Математика и информатика» 

представлена учебным предметом «Математика» 

 в 1 классе - 4 часа в неделю  

2-4 классах - 4 часа в неделю направлен на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения, математической речи; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач и продолжения образования. Учебный план предусматривает 

возможность интегративного освоения математических разделов информатики.    

Программно-методическое обеспечение:  

Примерная рабочая программа начального общего образования .Математика (для 1–4 

классов образовательных организаций) Москва 2021.                                                            

Предметная линия учебников «Школа России». Рабочие программы.  

1-4 классы. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Москва «Просвещение» 2011г 

Математика 
 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.1.3.1.8.1 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. 

Математика. В 2-х частях                                                                                                       

1 Просвещение  2021 

1.1.1.3.1.8.2 Моро М.И.,Бантова М.А., Бельтюкова Г.В.и 

др Математика. В 2-х частях                                       

2 Просвещение 2012 

1.1.1.3.1.8.3 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова  Г.В. 

и др. Математика. В 2-х частях                    

3 Просвещение 2013 

1.1.1.3.1.8.4  Моро М.И.,Бантова М.А.,Бельтюкова Г.В. 

и др.Математика.  В 2-х частях.                                                                

4 Просвещение 2014 

 

Предметная область   « Обществознание и естествознание» 

представлена предметом «Окружающий мир».  

Учебный предмет «Окружающий мир»  

в 1 классе - 2 часа в неделю  

2-4 классах - 2 часа в неделю  направлен на понимание особой роли России в мировой 

истории; на воспитание любви и уважения к Родине, природе, своему городу, семье, истории 

и культуре; осознание целостности окружающего мира; освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы, норм 

здоровьесберегающего поведения;  формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

Программно-методическое обеспечение: 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.1.4.1.3.1 Плешаков А.А. 

 Окружающий мир. В 2-х частях                     

1 Просвещение 2021 

1.1.1.4.1.3.2 Плешаков А.А.  2 Просвещение 2012 

Примерная рабочая программа начального общего образования. Окружающий мир (для 1–4 

классов образовательных организаций) Москва 2021.                                                            

Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы. Плешаков А.А. Москва «Просвещение» 2011г. 
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Окружающий мир. В 2-х частях                     

1.1.1.4.1.3.3  Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

 Окружающий мир. В 2-х частях                                           

3 Просвещение 2013 

 1.1.1.4.1.3.4  Плешаков А.А.,Крючкова Е.А. 

Окружающий мир. В 2-х частях.                                                              

4 Просвещение 2014 

 

 

 

Предметная область « Основы религиозных культур и светской этики». 

       Основы религиозных культур и светской этики представлен модулем «Основы светской 

этики», который  осуществляется с учетом выбора  учащимися и их родителями (законными 

представителями). 

4 класс- 1 час в неделю 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений 

Программно-методическое обеспечение:  

Примерная рабочая программа начального общего образования. Основы религиозных 

культур и светской этики  (для 4 классов образовательных организаций) Москва 2021.                                                            

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики. Программа 

общеобразовательных учреждений. 4 класс г.Москва,  «Просвещение», 2014г. 

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.1.5.1.2.6 Шемшурина А.И. Основы религиозных 

культур и светской этики 

4 Просвещение 2017 

 

Предметная область «Искусство». 

включает изучение учебных предметов «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» не интегрируются. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

в 1 классе – 1 час в неделю  

2-4 классах – 1 час в неделю направлен на формирование первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; сформированность основ художественной культуры, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творческом общении с искусством; овладении практическими умениями и навыками 

восприятия, анализе и оценке произведений искусства; овладение элементарными 

практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании).  

Учебный предмет «Музыка» 

в 1 классе – 1 час в неделю  

2-4 классах – 1 час в неделю направлен на формирование первоначальных представлений о 

роли музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; умение воспринимать 

музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; использование 

музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, импровизации. 
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Программно-методическое обеспечение: 

Примерная рабочая программа начального общего образования . Музыка (для 1–4 классов 

образовательных организаций) Москва 2021.                                                                             

Рабочие программы. Музыка.  Предметная линия учебников Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 

1-4 классы. Авторы: Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Москва «Просвещение» 

2011г. 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.1.6.2.2.1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С.  Музыка 

1 Просвещение 2021 

1.1.1.6.2.2.2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П.,  Шмагина 

Т.С. Музыка 

2 Просвещение 2012 

1.1.1.6.2.2.3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка 

3 Просвещение 2013 

  1.1.1.6.2.2.4  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С. Музыка.  

4 Просвещение 2014 

 

Рабочие программы.  

Примерная рабочая программа начального общего образования . Изобразительное искусство 

(для 1–4 классов образовательных организаций) Москва 2021.                                                            

Предметная линия учебников Б.М. Неменский  Изобразительное искусство Москва 

«Просвещение» 2011г. 

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.1.6.1.1.1 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 

1 Просвещение 2021 

1.1.1.6.1.1.2 Коротеева Е.И.. /Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 

2 Просвещение 2012 

1.1.1.6.1.1.3 Неменская Л. А. /од ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство Савенкова 

Л.Г. 

3 Просвещение 2013 

 1.1.1.6.1.1.4 Неменская Л.А., Под ред. Неменского 

Б.М.  Изобразительное искусство.  

4 Просвещение 2014 

 

Предметная область « Технология».  

Основная задача учебного предмета «Технология» - творческое развитие личности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по технологии направлены на: 

получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда 

в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 
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На изучение технологии выделено по 1 часу в неделю в I- IV  классах. 

Программно-методическое обеспечение:  

Примерная рабочая программа начального общего образования. Технология (для 1–4 классов 

образовательных организаций) Москва 2021.                                                                

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России». 1-

4 классы. Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Москва «Просвещение» 2011г.  

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.1.7.1.8.1 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. Технология 

1 Просвещение 2021 

1.1.1.7.1.8.2 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология 

2 Просвещение 2012 

1.1.1.7.1.8.3 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

 Шипилова Н.В. и др. Технология 

3 Просвещение 2013 

  1.1.1.7.1.8.4 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Технология. 

4 Просвещение 2014 

 

Предметная область  «Физическая культура».  

 

       Предмет Физическая культура направлен на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни.  

      Предмет «Физическая культура» во 2-4 классах  изучается  по 3 часа в неделю.  В 1 классе 

3-й час физической культуры реализуется за счет часов внеурочной деятельности. 

 

 

Примерная рабочая программа начального общего образования. Физическая культура (для 

1–4 классов образовательных организаций) Москва 2021.                                                            

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников  системы «Школа 

России». В.И. Ляха. 1-4 классы. М.: Просвещение,2011г 

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура (1-4) 1 Просвещение 2011 

1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура (1-4) 2 Просвещение 2011 

1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура (1-4) 3 Просвещение 2013 

 1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура (1-4) 4 Просвещение 2013 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 

       В части, формируемой участниками образовательных отношений, включен курс: 

«Чтение с увлечением» 1- класс - 1 час в неделю  

Курс направлен на решение  ряда задач: 

 совершенствовать навыки чтения обучающихся; 

 формировать у младших школьников мотивацию к чтению, развивать их устойчивый 

и осознанный интерес к чтению сказок; 

 знакомить обучающихся с детской книгой как явлением культуры;  

 формировать читательские умения, расширять читательский кругозор; 

 формировать основы читательской культуры; 

Программно-методическое обеспечение:  



18 
 

 вырабатывать привычку к осознанному чтению, умению применять в процессе 

самостоятельного чтения все знания, умения и навыки, полученные на уроках литературного 

чтения и русского языка; 

 способствовать формированию информационной культуры обучающихся через 

разные виды заданий при работе с текстами; 

 развивать воображение, литературно-творческие способности и речь первоклассников; 

 совершенствовать коммуникативные навыки; 

 создавать необходимые условия для проявления творческой индивидуальности 

каждого ученика; 

 формировать стремление ребенка к рассуждению и поиску. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности литературоведческих знаний, а также личностную заинтересованность в их 

расширении. 
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Учебный план начального общего образования  

(1 КЛАСС) на 2022-2023 учебный год 

 в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

Обязательная 

предметная область 

Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (…) - - 

Литературное чтение на 

родном языке (...) 

- - 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

- - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

Итого 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

 

Литературное чтение «Чтение с увлечением» 1 1 

Максимальная допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующим санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 21 

Итого за год 693 693 
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Учебный план начального общего образования  

(2-4 КЛАССЫ) на 2022-2023 учебный год в соответствии  

с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373  

 

Предметные области  Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего 

Классы II III IV  

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  5 5 4 14 

Литературное чтение 3 3 3 9 

Родной  язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на  

родном языке 

0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные языки Иностранный язык               2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных  

культур и светской этики 

(Основы светской этики) 

- - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное искусство 1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая  культура Физическая  культура 3 3 3 9 

 Итого: 23 23 23 69 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(5-ти дневка) 

23 23 23 69 

 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, в 
начальной школе отсутствует ввиду того, что обучение организуется по 5-дневной учебной 
неделе 

       Данный учебный план начального общего образования обеспечивает преемственность 
в организации учебной деятельности и единство образовательного пространства 
Российской Федерации и гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом 
знаний, умений, навыков, которые позволят ребёнку продолжить образование на 
следующем уровне. 
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Основное общее образование. 
        Основное общее образование призвано формировать опыт самопознания, 

самореализации, индивидуального и коллективного действия, на основе которого может 

быть осуществлено личностное, социальное и профессиональное самоопределение. При 

организации учебных занятий на этой ступени обучения особое внимание уделено 

повышению многообразия видов и форм организации деятельности обучающихся 

(проектная, индивидуальная, групповая деятельность, работа с различными источниками 

информации и базами данных, дифференциация учебной среды и др.)  

     Учебный план реализуется в соответствии с образовательной программой основного 

общего образования. Для 5- го класса учебный план на 2022-2023 учебный год разработан в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287.  

     В 2022-2023 учебном году обучение в 6-9 классах продолжается по федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

утвержденному Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1897 от 17 декабря 2010 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

   Учебный  план    5-9  классов  направлен  на  реализацию   следующих  основных  целей: 

 формирование  целостного  представления  о  мире,  основанного  на  приобретенных  

знаниях,  умениях,  навыках  и  способах  деятельности; 

 приобретение  опыта  разнообразной  деятельности,  опыта  познания  и  

самопознания; 

 подготовка  к  осуществлению  осознанного  выбора  индивидуальной  

образовательной  или  профессиональной  траектории. 

Цели,  реализуемые в рамках Федерального государственного образовательного стандарта,  

представляются в виде системы  ключевых задач, отражающих основные направления:   

 личностное  развитие – развитие индивидуальных нравственных,  эмоциональных, 

эстетических и физических ценностных  ориентаций и качеств, а также развитие 

интеллектуальных качеств личности,  овладение методологией познания, стратегиями 

и способами учения,  самообразования и саморегуляции; 

 социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и патриотических 

убеждений, освоение  социальных практик, формирование способности и готовности 

принимать  ответственные решения, делать осознанный выбор, сотрудничать и 

свободно общаться  на русском, родном и иностранных языках; 

 общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой 

культуры.  

    Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации.   

Обязательные предметные области: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

 родной язык и родная литература (родной язык, родная литература)6-9 классы; 

 иностранный языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология);физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности (физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности)
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Предметная область  «Русский язык и литература» 

ФГОС ООО выделяет предметную область «Русский язык и литература», в которую 
включены предметы: русский язык, литература. 

Русский язык  
Ведущая цель обучения русскому языку – развитие и совершенствование навыков грамотного 

письма, тех практических умений и навыков, которые обеспечивают свободное владение нормами 

литературного языка в его устной и письменной форме. Учебный предмет «Русский язык» 

направлен на формирование у обучающихся системы знаний о языке, умений и навыков их 

использования в речевой практике, воспитания бережного отношения к языку и речи, стремления к 

самосовершенствованию в области языковой подготовки и культуры речевого общения. 

Литература 

 Принадлежит эстетическому, гуманитарному, коммуникативному пласту знаний, интегрирует 

художественное, историческое, географическое, речевое, обществоведческое образование, 

определяет характер и направленность гражданского и нравственного воспитания. Курс литературы 

в школе основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и содержания, 

осмысления историко-культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, 

формирования умения умений оценивать и анализировать художественные произведения, 

овладения богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

  

Учебный план   основного общего образования, предусматривает обязательное изучение  области 
«Русский язык и литература»  в объеме: 

Предметы 

                                 

Класс  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

 

Программно-методическое обеспечение:  

Примерная рабочая программа основного общего образования русский язык (для 5–9 классов 

образовательных организаций) МОСКВА 2021 Примерная программа по учебным предметам. 

Русский язык. 5 - 9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011. –(Стандарты второго поколения)  

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.2.1.1.5.1 Рыбченкова Л.М.,Александрова О.М., 

Глазков А.В. Русский язык в 2-х частях 

5 Просвещение  2019 

1.1.2.1.1.5.2 Рыбченкова Л.М.,Александрова О.М., 

Загоровская О.В., Русский язык в 2-х 

частях 

6 Просвещение  2019 

1.1.2.1.1.5.3  Рыбченкова Л.М.,Александрова О.М., 

Загоровская О.В., Русский язык в 2-х 

частях 

7 Просвещение  2021 

1.1.2.1.1.5.4 Рыбченкова Л.М.,Александрова О.М., 

Загоровская О.В., Русский язык 

8 Просвещение  2021 

1.1.2.1.1.3.5 Бархударов С.Г.,Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. Русский язык 

9 Просвещение  2019 
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Примерная рабочая программа основного общего образования Литература (для 5–9 классов 

образовательных организаций) МОСКВА 2021  

Примерная программа по учебным предметам. Литература. 5 - 9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011. –(Стандарты второго поколения) 

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.2.1.2.2.1 Коровина.В.Я.,Журавлев 

В.П.,Коровин В.И.  Литература. 

 В 2-х частях                     

5 Просвещение 2015 

1.1.2.1.2.2.2 Полухина В.П., Коровина В.Я  

Литература. В 2-х частях                     

6 Просвещение 2016 

1.1.2.1.2.2.3 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. Литература.  

в 2-х частях.  

7 Просвещение 2017 

1.1.2.1.2.2.4 Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. Литература. 

в 2-х частях.  

8 Просвещение 2018 

1.1.2.1.2.2.5 Коровина В.Я.,Журавлев 

В.П.,Збарский И.С. и др./Под ред. 

Коровиной В.Я. Литература. 

в 2-х частях.                   

9 Просвещение 2019 

 

Предметная область   «Родной язык и родная литература» 

 
В предметную область "Родной язык и родная литература" включены предметы: родной 

язык,  родная литература, которые обеспечивают: 

 
 воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  
 приобщение к литературному наследию своего народа; формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа, осознание  
 исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа;  
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях 

и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  
 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров 
На изучение предметной области   «Родной  язык»  и   «Родная  литература»  отводится: 

Предметы 

                                 

Класс  

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 

Русская родная 

литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 
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Программно-методическое обеспечение:  

Примерная программа по учебному предмету «Родной язык» для образовательных организаций. 

Реализующих программы основного общего образования 

Одобрена решением  федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

Протокол от 31.01.18г. №2/18 

Родной язык: 

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.2.2.1.1.12.2 Александрова О.М.,Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. и др.Русский родной язык. 

6 Просвещение 2020 

1.2.2.1.1.12.3 Александрова О.М.,Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. и др.Русский родной язык. 

7 Просвещение 2020 

1.2.2.1.1.12.4 Александрова О.М.,Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. и др.Русский родной язык. 

8 Просвещение 2020 

1.2.2.1.1.12.5 Александрова О.М.,Загоровская 

О.В.,Вербицкая Л.А.,Богданов С.И. и 

др.Русский родной язык. 

9 Просвещение 2020 

 

Родная  литература: 

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

 Александрова О.М.,Аристова 

М.А.,Беляева Н.В.,Добротина 

И.Н.,Критарова Ж.Н.,Мухаметшина 

Р.Ф.Родная русская литература 

6 Просвещение 2021 

 Александрова О.М.,Аристова 

М.А.,Беляева Н.В.,Добротина 

И.Н.,Критарова Ж.Н.,Мухаметшина 

Р.Ф.Родная русская литература 

7 Просвещение 2021 

 Александрова О.М.,Аристова 

М.А.,Беляева Н.В.,Добротина 

И.Н.,Критарова Ж.Н.,Мухаметшина 

Р.Ф.Родная русская литература 

8 Просвещение 2021 

 Александрова О.М.,Аристова 

М.А.,Беляева Н.В.,Добротина 

И.Н.,Критарова Ж.Н.,Мухаметшина 

Р.Ф.Родная русская литература 

9 Просвещение 2021 

 

Предметная область   «Иностранный язык» 

ФГОС ООО выделяет предметную область «Иностранный язык», в которую включены предметы: 

иностранный язык, второй иностранный язык 

Изучение иностранного языка в основной школе должно обеспечить: 

- формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма 

и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии национального самосознания на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учётом достигнутого обучающимися уровня иноязычной 

компетентности; 

- формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и 

систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 
дальнейшее овладение общей речевой культурой; 
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- достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

- создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня 

владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к 

изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 

получения информации, позволяющей расширять свои знания в других предметных областях.  

    На изучение  предметной области «Иностранный язык» отводится по 3 часа в неделю с V по IX  

класс 

 

Предметы 

                                 

Класс  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 

Второй 

иностранный язык 

- - - - - 

 

Программно-методическое обеспечение:  

Примерные рабочие программы  по иностранным языкам, одобренные  решением федерального 

учебно-методического объединения по  общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

Примерные программы по учебным предметам. Английский язык. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2011.(Стандарты второго поколения).2) В.Г. Апальков Рабочая программа для  

учебно-методического комплекса  Н. И. Быкова, М. Д. Поспелова «Английский в фокусе» - М.: 

«Просвещение» 2010 г. 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.2.2.1.4.1 Ваулина Ю Е, Дули Д. и др. 

Английский язык.     

5 Просвещение 2015 

1.1.2.2.1.4.2 Ваулина Ю Е, Дули Д. и др. 

Английский язык.    

6 Просвещение 2015 

1.1.2.2.1.4.3 Ваулина Ю Е, Дули Д. и др. 

Английский язык.      

7 Просвещение 2017 

1.1.2.2.1.4.4 Ваулина Ю Е, Дули Д. и др. 

Английский язык.      

8 Просвещение 2018 

1.1.2.2.1.4.5 Ваулина Ю.Е.,Дули Д.,Подоляко О.Е. и 

др. Английский язык. 

9 Просвещение 2019 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы». 

ФГОС ООО выделяет предметную область «Общественно-научные предметы», в которую 
включены предметы: история России, всеобщая история, обществознание, география. 

      Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 

должны отражать: 

История России. Всеобщая история : 

-формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной , социальной, культурной самоидентификации личности, миропонимания и 

познания современного общества на основе изучения исторического опыта России и человечества. 

Обществознание: 

-понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития. 

География: 



26 
 

- формирование представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о 

географических знаниях как компоненте научной картины мира, их необходимости для решения 

современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования. 

 

На предметную область  «Общественно-научные предметы» в учебном плане отведено: 

 

Предметы 

                Класс 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

История  2 2 2 2 3 

Обществознание 1 1 1 1 1 

География.  1 1 2 2 2 

 

Программно-методическое обеспечение: 

 

Примерная рабочая программа основного общего образования. История (для 5–9 классов 

образовательных организаций) МОСКВА 2021                                                                                   

Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы. М.: Просвещение, 2016  

Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6—9 классы (основная 

школа): учебное пособие для общеобразовательных организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 

И. Е. Барыкина.  - М.: Просвещение, 2016 

История России. Всеобщая история: 

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.2.3.2.1.1 Вигасин А.А., Годер Г. И., Свенцицкая 

И.С.  История Древнего мира 

5 Просвещение  2015-

2017 

1.1.2.3.1.6.1 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С., и др./ Под ред. 

Торкунова А.В.  

История России. 6 класс. В 2-х частях 

6 Просвещение   2017 

1.1.2.3.2.1.2 Агибалова  Е.В., Донской Г.М.  

История средних веков  

6 Просвещение  2016-

2017 

1.1.2.3.1.6.2 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В., и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. История России. 

7 класс. В 2-х частях 

7 Просвещение  2017 

1.1.2.3.2.1.3 Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М./ Под ред. 

Искендерова А.А. 

 Всеобщая история. История Нового 

времени. 

7 Просвещение 2019 

1.1.2.3.1.6.3 Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В., и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. История России.  

8 класс. В 2-х частях 

8 Просвещение  2018 

1.1.2.3.2.1.4 Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени.  

8 Просвещение 2021 

1.1.2.3.1.6.4 Арсентьев Н.М.,Данилов 

А.А.,Левандовский А.А. и др./Под ред. 

Торкунова А.В. История России. 

9 Просвещение  2019 
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9 класс.В 2-х частях 

1.1.2.3.2.1.5 Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая 

история.История Нового времени.  

9 Просвещение 2021 

 

Обществознание: 

Рабочая программа к линии умк «обществознание» для 6-9 классов серии «сферы» авторов 

О.А.Котовой, Т.Е. Лисковой. Просвещение, 2017 

Обществознание. 8 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков по учебнику под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 2016. 

Л.Н. Боголюбов. Н.И.Городецкая. Л.Ф.Иванова. Обществознание. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников под ред. Л.Н.    Боголюбова. 5-9 классы. 

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.2.3.3.2.1 Котова О.А.,Лискова Т.Е. 

 Обществознание. 

6 Просвещение 2019 

1.1.2.3.3.2.2 Котова О.А.,Лискова Т.Е. 

 Обществознание.  

7 Просвещение  2017 

1.1.2.3.3.2.3 Котова О.А.,Лискова Т.Е 

Обществознание 

8 Просвещение  2021 

1.1.2.3.3.2.4 Котова О.А.,Лискова Т.Е 

Обществознание 

9 Просвещение  2021 

 

География: 

Примерная рабочая программа основного общего образования. География (для 5–9 классов 

образовательных организаций) МОСКВА 2021  

Программа по географии: 5-9 классы / [А.А Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя]. – 

М.: Вентана-Граф, 2017. 

Примерные программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: - М.: Просвещение, 2012. 

 

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.2.3.4.3.1 ЛетягинА.А. География .  

Начальный курс 5 класс 

5 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2016-2017 

1.1.2.3.4.3.2 Летягин А.А. География.  

Начальный курс.6 класс 

6 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2016-2017 

1.1.2.3.4.3.3  Душина И.В., Смоктунович Т.Л. 

География. Материки, океаны, 

народы и страны.  

7 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2017 

1.1.2.3.4.3.4 Пятунин В.Б., Таможняя Е.А. ./Под 

ред. Дронова В.П. География. 

Природа. Население.  

8 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2018 

1.1.2.3.4.6.5 Таможняя Е.А.,Толкунова С.Г., 

География России:Хозяйство. 

Регионы.  

9 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2019 

2021 
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Предметная область «Математика и информатика». 

 

    Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» должны 

отражать: 

Математика: 

-формирование представлений о математике как о методе познания действительности, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

-развитие умений работать с учебным математическим текстом ( анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

Информатика:  

- формирование у обучающихся компьютерной грамотности, развитие информационной культуры, 

привитие элементов логического мышления, выражающегося в умении рассуждать, доказывать, 

обосновывать предлагаемые решения, использование специальных компьютерных программ для 

более эффективного усвоения знаний по другим учебным предметам. 

На  предметную область «Математику и Информатику » в учебном плане отведено: 

Предметы 

          Класс 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Математика 5 5 - - - 

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

 

Программно-методическое обеспечение: 

Примерная рабочая программа основного общего образования . Математика  (для 5–9 классов 

образовательных организаций) МОСКВА 2021  

Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы :пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / сост. Т.А. Бурмистрова. — М.: Просвещение, 2014. 

  

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.2.4.1.1.1 Виленкин А.Н.,Жохов В.И.,Чесноков 

А.С.  Математика.(в двух частях)  

5 Просвещение 2019 

1.1.2.4.1.1.2 Виленкин А.Н.,Жохов В.И.,Чесноков 

А.С.  Математика.(в двух частях)  

6 Просвещение 2020 

 

Алгебра. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Составитель Бурмистрова Т. А. Просвещение, 

2011 г. 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.2.4.2.4.1 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И., Суворова С.Б. Под 

редакцией Теляковского С.А.  Алгебра 

7 Просвещение  2017 

1.1.2.4.2.4.2 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И., Суворова С.Б. под 

редакцией Теляковского С.А.  Алгебра 

8 Просвещение  2018 

1.1.2.4.2.4.3 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

 Нешков К.И. и др.  Алгебра. 

9 Просвещение  2019 

2021 
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Геометрия. Сборник рабочих программ. 7-9 классы. Составитель Бурмистрова Т. А. Просвещение, 

2011 г. 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.2.4.3.1.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б., Поздняк Э.Г., Юдина И.И. 

Геометрия. 7-9 классы  

7-9 Просвещение 2011 

2017 

 

 

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России». 

           В федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» определен как 

курс, направленный на  формирование  у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании культурных традиций многонационального народа России и 

уважения к ним. Он  является продолжением курса ОРКСЭ, изучаемого в 4 классе. 

 Особенность данного учебного курса состоит в том, что расширение знаний обучающихся 

сочетается с воспитанием ценностных отношений к изучаемым явлениям: внутренней установки 

личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и взаимоотношений в 

обществе. Таким образом, характеризуя данный учебный предмет, следует подчеркнуть его 

интегративный характер(интеграция курса ОРКСЭ и обществознания): изучение направлено на 

образование, воспитание и развитие школьника при особом внимании к его эмоциональному 

развитию. Наряду с предметами Обществознание, История  России курс «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» составляет единую предметную линию гражданско-

патриотической и духовно-нравственной направленности для основной школы. 

На «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в учебном плане отведен 1 час. 

Программно-методическое обеспечение: 

Примерная рабочая программа основного общего образования. Основы духовно – нравственной 

культуры народов России (для 5–6 классов образовательных организаций) МОСКВА 2021 

Программа к курсу учебника  « Основы духовно-нравственной культуры народов России» Н.Ф. 

Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013                                                                                                                                                                                                     

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

2.2.5.1.1.1 Виноградова Н.Ф.,Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

Основы духовно-нравственной 

культуры 

5 ВЕНТАНА-

ГРАФ 

2018 

 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

       Предметная область  « Естественно-научные предметы » включает предметы: физика, биология, 

химия, которые   отражают: 

Физика: 

- освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, 

характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания 

природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 
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- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний, при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 

уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

- использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной 

жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды 

 

Биология: 

-формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития; 

-приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде.  

- раскрывать сущность представлений о человеке как биосоциальном существе; осознавать идеи 

оптимизации отношений человека и природы, 

- формулировать свое представление о человеке как виде, живом организме, личности, условиях его 

существования, выживания и развития, здоровом образе жизни; 

-понимать практическое значение биологических знаний о человеке для решения проблем 

здравоохранения, экологии человека и охраны природы. 

Химия: 

- представление обучающихся о научно -обоснованных правилах и нормах использования 

химических веществ, что формирует основы здорового образа жизни и грамотного поведения в 

различных ситуациях.  

 

На предметную область  «Естественнонаучные предметы» в учебном плане отведено: 

 

 

Программно-методическое обеспечение: 

Физика 

Авторская программа Н.С.Пурышевой, Н.Е. Важеевской (VII- IX классы) из сборника "Программы 

для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7 – 11 кл. / сост. В.А. Коровин, В.А. 

Орлов. – М.: Дрофа, 2010.  

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.2.5.1.8.1 Пурышева Н.С. Важеевская Н.Е.Физика  7 ДРОФА 2017 

1.1.2.5.1.8.2 Пурышева Н.С. . Важеевская Н.Е Физика 8 ДРОФА 2018 

1.1.2.5.1.8.3 Пурышева Н.С. . Важеевская Н.Е Физика 9 ДРОФА 2019 

2021 

 

 

 

 

 

Предметы 

                              Класс  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Физика - - 2 2 3 

Биология 1 1 1 2 2 

Химия - - - 2 2 
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Биология 

 Примерная рабочая программа основного общего образования . Биология  (для 5–9 классов 

образовательных организаций) МОСКВА 2021                                                                                

Примерные программы по учебным предметам. Биология. 5-9 классы: - М.: Просвещение, 2012. 

Рабочая программа по биологии 9 класс. /Составитель Амахина Ю.В..- М.: ВАКО 2018г. 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.2.4.2.2.1 Пасечник В.В..  Биология. Бактерии, 

грибы, растения 

5 ДРОФА 2016, 

2017 

1.2.4.2.2.2 Пасечник В.В. Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений 

6 ДРОФА 2016, 

2017 

1.2.4.2.2.3 Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология. 

Животные  

7 ДРОФА 2017 

1.2.4.2.2.4 Колесов Д.В.,Маш Р.Д.,Беляев И.В. 

Биология. Человек  

8 ДРОФА 2018 

1.2.5.2.3.5  Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., Швецов Г.Г. Биология. 

Ввведние в общую биологию. 

9 Просвещение  2021 

 

Химия 

Программа  курса химии для 8-11 классов ОУ / О.С.Габриелян.- 6-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 

2017. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Химия. 9 класс. Настольная книга учителя., - М.: Дрофа, 20018.  

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.2.5.3.1.1 Габриелян О.С. Химия  8 ДРОФА 2018 

1.1.2.5.3.1.2 Габриелян О.С.,Остроумов И.Г., 

Сладков С.А.Химия  

9 Просвещение 2019 

 

Предметная область «Искусство».  

 

   Предметные результаты изучения предметной области « Искусство » должны отражать: 

Изобразительное искусство: 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры , как особого способа познания жизни и средства организации общения.. 

Музыка: 

формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части их общей 

культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-нравственного развития, 

социализации, самообразования и организации содержательного культурного досуга. 

 

На  предметную область «Искусство» в учебном плане  в обязательной части отведено: 

 по 0,5 часа выделено на изучение предметов музыка и ИЗО в 8 классе из части формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 

 

Предметы 

                           Класс  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5 

Музыка 1 1 1 0,5 
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Программно-методическое обеспечение: 

Изобразительное искусство 

Примерная рабочая программа основного общего образования русский язык (для 5–7 классов 

образовательных организаций) МОСКВА 2021                                                                                  

Программа «Изобразительное искусство и художественный труд» авт.коллектив под руководством 

Б.И.Неменского 5-8 классы-М.: Просвещение 2012год 

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.2.6.1.1.1 Горяева Н.А, Островская О.В. Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 

5 Просвещение  2012 

1.1.2.6.1.1.2 Неменская Л.А. Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство 

6 Просвещение 2012 

1.1.2.6.1.1.3 Питерских А. С..Гуров Г.Е. Под ред. 

Неменского Б.М.  Изобразительное 

искусство 

7 Просвещение  2012 

1.1.2.6.1.1.4 Питерских А. С.. Под ред. Неменского 

Б.М.  Изобразительное искусство в 

театре, кино, на телевидении 

8 Просвещение 2012 

 

 

Музыка 

Примерная рабочая программа основного общего образования. Музыка (для 5–8 классов 

образовательных организаций) МОСКВА 2021                                                                             

Программа общеобразовательных учреждений: Музыка 5-7 класс.Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская.  

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.2.6.2.1.1 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка  5 Просвещение 2010, 

2013 

1.1.2.6.2.1.2 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка  6 Просвещение 2010, 

2013 

1.1.2.6.2.1.3 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка  7 Просвещение 2010, 

2013 

 

Предметная область «Технология»: 

   Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование способности придать экологическую направленность любой деятельности, проекту 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

На  предметную область «Технология» в учебном плане отведено: 

  

 

 

 

 

 

Программно-методическое обеспечение: 

Предметы 

                                

Класс  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Технология 2 2 2 1 
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Технология 

1. Примерная рабочая программа основного общего образования русский язык (для 5–9 

классов образовательных организаций) МОСКВА 2021  

2. Программа общеобразовательных учреждений по технологии для 5-11 классов: 

«Технология. Программы общеобразовательных учреждений. 5-11 классы»  Сост. Ю.Л. 

Хотунцев, В.Д.Симоненко. М.:. Просвещение. 2010 г. 

 

 3. Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской программы «Технология: 

программа: 5-8 классы» А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, -  М.: Вентана-Граф, 2015г., соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) по технологии. 

4 .Примерная программа по технологии, рабочей программы «Технология» 5-9 классы 

В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю.Семенова и др.- М:. 2Просвещениме» 2019г. 

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.2.7.1.1.1 Казакевич В.М.,Пичугина Г.В.,Семенова 

Г.Ю. и др./Под ред.Казакевича В.М. 

Технология.  

5 Просвещение 2019 

1.1.2.7.1.1.2 Казакевич В.М.,Пичугина Г.В.,Семенова 

Г.Ю. и др./Под ред.Казакевича В.М. 

Технология.  

6 Просвещение 2019 

1.1.2.7.1.1.3 Казакевич В.М.,Пичугина Г.В.,Семенова 

Г.Ю. и др./Под ред.Казакевича В.М.. 

Технология.  

7 Просвещение 2021 

1.1.2.7.1.1.4 Казакевич В.М.,Пичугина Г.В.,Семенова 

Г.Ю. и др./Под ред.Казакевича В.М.. 

Технология. 

 

8 Просвещение 2022 

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура: 

-понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья  

Основы безопасности жизнедеятельности: 

-формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера. 

На  предметную область  «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»» в 

учебном плане отведено: 

 

 

Предметы 

                                                                        

Класс  

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 
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Третий час физической культуры в 5,9 классе реализуется  для усиления данного предмета из части, 

формируемой участниками образовательных отношений при пятидневной учебной неделе. 

(Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О внесении 

изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»: п.10.20 «для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся 

рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой (в урочной и 

внеурочной форме) в неделю, предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки…») 

 

 

Программно-методическое обеспечение: 

Физическая культура 

Примерная рабочая программа основного общего образования. Физическая культура (для 5–9 

классов образовательных организаций) МОСКВА 2021                                                                  

Физическая культура. Рабочие программы 5-9классы М,. «Просвещение» 2012г 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.2.8.1.1.1 Виленский М.Я., Туревский И.М.и др. 

Физическая культура 5-6-7. 

5-7 Просвещение  2012 

1.1.2.8.1.1.2 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 

культура 8-9 классы 

8-9 Просвещение  2010 

 

Основы  безопасности  жизнедеятельности 

Примерные программы по учебным предметам. ОБЖ. 5-9 классы: проект. – М.: Просвещение, 2011.   

(Стандарты второго поколения). 

Рабочая программа курса составлена на основе комплексной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для учащихся 5-11 классов общеобразовательных  учреждений А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников. -  М, «Просвещение» 2014г. 

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.2.7.2.3.4 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

8 Просвещение  2018 

1.2.7.2.3.5 Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы 

безопасности жизнедеятельности 

9 Просвещение  2012 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей  обучающихся, 

их родителей (законных представителей)  5 класса и Учреждения. Для выявления интересов и 

потребностей обучающихся было проведено анкетирование родителей, на основе которого были 

выбраны курсы. Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части (русский 

язык); введение специально разработанного учебного курса, обеспечивает интересы и потребности 

участников образовательных отношений: «Основы смыслового чтения и работы с текстом»       

(5 классы) – 1 час в неделю, целью введения которого является формирование и закрепление 

языковой, коммуникативной и лингвистической компетенций обучающихся, повышение их 

правописной грамотности, предупреждения неуспеваемости по предмету.  
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       При этом в 2022-2023 учебном году максимально допустимая нагрузка на класс в неделю 

составляет: - 5 класс- 29 часов; - 6 класс – 30 часов; - 7 класс – 32 часа; - 8 класс – 36 часов; - 9 класс 

– 36 часов. По всем предметам учебного плана составлены рабочие программы. Количество часов, 

определенное учебным планом школы на каждый отдельный предмет, дает все возможности для 

качественного освоения учебных программ, обеспечивающих выполнение требований ФГОС
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Учебный план основного общего образования 

 (5 КЛАСС) на 2022-2023 учебный год  

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

 

Предметная 

область 

Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык (…) - - 

Родная литература (…) - - 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 

Алгебра - - 

Геометрия - - 

Вероятность и статистика - - 

Информатика - - 

Общественно-

научные предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 

Обществознание - - 

География 1 1 

Естественно-

научные предметы 

Физика - - 

Химия - - 

Биология 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 

Итого 26 26 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 

 5-дневной учебной неделе 

 

Основы духовно- нравственной культуры народов 

России 

1 1 

Физическая культура 1 1 

Основы смыслового чтения и работы с текстом 1 1 

Максимальная допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующим санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами  

29 29 

Итого за год 986 986 
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Учебный план основного общего образования 

(6 – 9 КЛАССЫ) на 2022-2023 учебный год  

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 

 

Предметные области 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

Всего 
Классы VI VII VIII IX 

     Обязательная часть  

Русский язык и литература 

 

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

Родной язык и родная 

литература 
 

 

 

Родной  язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная  литература 

 0,5 0,5 0,5 

 

0,5 2 

Иностранные языки 

 

 
 

 

 Иностранный язык 

  3 3  3 

 

3 12 

Общественно-научные 

предметы 
 

 

История России 
Всеобщая история 

 
2 2 2 

 
2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Математика и информатика 

Математика 5 - - - 5 

Алгебра - 3 3 3 9 

Геометрия - 2 2 2 6 

Информатика - 1 1 1 3  

Основы духовно-
нравственной культуры 

 народов России 

 
 

ОДНКНР 

 
 

- 

 

 

- 

 

 

- 
 

 

 

- 
1 

 

 

Естественно -научные 

предметы 

Физика - 2 2 3 7 

Биология  1 1 2 2 6 

Химия 

  

2 2 4 

Искусство 

Музыка  

 
1 1 0,5 

- 2,5 

Изобразительное 

искусство 
 

1 1 0,5 
- 

2,5 

Технология Технология 2 2 1 - 5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

 

Физическая 

культура 
3 3 3 

 

2 
11 

 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

 

 

  
1 

 

1 2 

 Итого: 

 

 

30 

 

 

31 

 

 

32 

 

 

31 124  

 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учебной неделе 

 

 

- 1 1 
 

2 
 

4 

 

История России. Всеобщая история 
  

 1 1 
Биология 

 
 

1   1 

 Музыка  
  

0,5  0,5 
Изобразительное искусство 

  
0,5  0,5 

Физическая культура 

 
  

 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

 

30 32 33 
 

33 128  
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Среднее  общее образование. 
 

          Учебный план среднего общего образования 10-11 класс разработан на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, 

примерных основных образовательных программ среднего общего образования с учётом 

письма Департамента образования Владимирской области от 30.06.2020г. №ДО-5582-02-

07 Об учебном плане  среднего общего образования. 

Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы 

МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского Союза Краснова В.М.».  В 2022-2023 

учебном году обучение в 10-11 классах осуществляется по ФГОС СОО. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, результатов проведенного в 2021/2022 учебном году анкетирования 

намерений и предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений обучающихся о выборе 

предметов в части формируемой участниками образовательного процесса учебного плана 

в 10 классе. Учебный план составлен по универсальному профилю и предусматривают 

изучения всех  обязательных учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, так же дополнительных учебных предметов, курсов по выбору (ЭК) . 

Учебный план 10-11 класса соответствует требованиям ФГОС СОО и состоит из двух 

частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

   Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего 

образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через 

дополнительные учебные предметы из обязательных предметных областей 

соответственно, а также через курсы по выбору. 

 

 Учебные предметы по выбору (элективные курсы)  – обязательны для обучающихся. 
 

Учебный план универсального профиля содержит 10 общих обязательных учебных 

предметов: 

 Предметная область «Русский язык и литература»: русский язык – 1 час ( базовый 

уровень); литература -3 часа( базовый уровень);

 Предметная область «Родной язык и родная литература»: родной язык -1 час (базовый 

уровень);

 Предметная область « Математика и информатика»: математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия  -4 часов ( базовый уровень);

 Предметная область «Иностранные языки»: иностранный язык (английский язык) -3 

часа( базовый уровень);

 Предметная область «Общественные науки»:  история – 2 часа (базовый уровень), 

обществознание – 2 часа ( базовый уровень);

 Предметная область «Естественные науки»: астрономия- 1 час ( в 10 классе),биология -1 

час ;

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»: физическая культура – 3 часа, основы безопасности 

жизнедеятельности – 1 час.
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В части формируемой участниками образовательных отношений дополнительными учебными 

предметами  являются: информатика (1 час), география (1 час),  химия (2 часа), физика (2 часа), 

биология (1 час в 10 классе). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на: 

- обеспечение качественного освоения ФГОС СОО; 

- расширение и углубление знаний обучающихся по разным предметным областям; 

 - реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении; 

 - сохранение единого образовательного пространства. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

элективные курсы по выбору, направленные на расширение знаний обучающихся по 

учебным предметам из обязательных предметных областей, удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах жизнедеятельности, а также 

на получение дополнительной подготовки к единому государственному экзамену:  

элетивный курс «Русский язык в формате ЕГЭ»;  

элективный курс «Трудные вопросы орфографии и пунктуации» 

элективный курс «Практикум по решению задач по математике»; 

элективный курс «Дискуссионные вопросы изучения истории России XX века»;  

элективный курс « История Владимирского края с древнейших времен до наших дней » 

элективный курс «Актуальные вопросы изучения  обществознанию». 

 

        В учебном плане 10-11  класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя  по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение  двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом с 

обязательной защитой в гонце года. 

     

    Учебные предметы, курсы по выбору направлены на реализацию потребностей 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения. Включение 

дополнительных часов учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить удовлетворение индивидуальных запросов, обучающихся: 
 общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Результаты должны отражать: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 
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 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, 

эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

По окончании  учебного года по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

10- классе проводятся 35 часовые военные сборы для юношей (приказ министерства 

обороны Российской Федерации № 96, Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 134 от 24 февраля 2010 года «Об утверждении инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах». 

    В  соответствии с требованиями ФГОС СОО «Родной язык и родная литература» 

является обязательной предметной областью наряду с предметной областью «Русский 

язык и литература» с соответствующими учебными предметами. В соответствии с 

Уставом обучение и воспитание в МБОУ «Архангельская  СОШ им. Героя Советского 

Союза Краснова В.М.» ведётся на государственном русском языке, который является 

родным для всех обучающихся. При приёме на обучение по образовательной программе 

среднего общего образования родители (законные представители) не предъявили 

требований по изучению других национальных языков Российской Федерации, а также 

национальной литературы в качестве родных. 

    Таким образом, предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном 

плане реализуется через учебный предмет «Родной язык» . 

     

Предметная область «Русский язык и литература»: 

Русский язык  (базовый уровень)  

Программно-методическое обеспечение: 

«Программы по русскому языку для 10-11 классов общеобразовательных учреждений» / 

А.И. Власенков,  Л.М. Рыбченкова// М.: Просвещение, 2011 г 

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.3.1.1.5.1 Рыбченкова Л.М.,Александрова 

О.М.,Нарушевич А.Г. и др.Русский 

язык(базовый уровень) 

10-11 Просвещение 2020 

 

Литература (базовый уровень)  

Программы по литературе для 5-11 классов (базовый уровень) авторов: В.Я. Коровина., 

В.П. Журавлев, В.И. Коровин , И.С. Збарский, В.П. Полухина / М.: Просвещение 2009 г 

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.3.1.4.1.1 Коровин В.И.,Вершинина Н.Л 10 Просвещение 2020 
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Капитанова Л.А. и др./Под ред.Коровина 

В.И. Литература. В 2-х частях 

1.1.3.1.2.11.2 Коровин В.И.,Вершинина Н.Л.,Гальцова 

Е.Д. и др. ./Под ред.Коровина В.И. 

Литература. В 2-х частях 

 

11 Просвещение 2021 

 

В целях преемственности изучения программ основного общего и среднего общего 

образования в учебный план включен предмет «Родной язык» из предметной области 

«Родной язык и родная литература», который преподается на базовом уровне в объеме 
1 час в неделю из обязательной части. 

 

Предметная область «Иностранные языки»: 

 

Иностранный язык (английский язык) (базовый уровень)  

Программно-методическое обеспечение:  

1) В.Г. Апальков Рабочие программы Предметная линия учебников «Английский в 

фокусе» 10-11 классы - М.: «Просвещение» 2014 г. 

2)  Примерные программы по учебным предметам. Английский язык. 10-11 классы: 

проект. – М.: Просвещение, 2020.(Стандарты второго поколения). 

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.3.2.1.2.1 Афанасьева О.В.,Дули Д.,Михеева И.В. и 

др. Английский язык (базовый уровень) 

10 Просвещение 2020 

1.1.3.2.1.2.2 Афанасьева О.В.,Дули Д.,Михеева И.В. и 

др. Английский язык (базовый уровень) 

11 Просвещение 2021 

 

Предметная область «Общественные науки» 

Данная область представлена тремя предметами : «История» (в обязательной части – 2 

часа в неделю)  и  дополнительными предметами «Обществознание» изучаемом на 

базовом уровне 2 часа в неделю и «География» - 1 час в неделю. 

 

История ( базовый уровень) 

Программно-методическое обеспечение: 

Сороко-Цюпа, Несмелова, Середнякова: Новейшая история. 10 класс. Рабочая программа. 

Поурочные рекомендации Просвещение, 2020 г. 

Данилов, Журавлева, Барыкина: История России. 6-10 классы. Рабочая программа и 

тематическое планирование курса. ФГОС Просвещение, 2020 г. 

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.3.3.1.2.1 Горинов М.М.,Данилов А.А.,Моруков 

В.Ю., и др./Под ред. Торкунова 

А.В.История России (базовый уровень)  

в 3–х частях 

10 Просвещение 2020 

1.1.3.3.1.9.1 Сороко-ЦюпаО.С.,Сороко-Цюпа 

А.О./Под ред.Искендерова А.А. 

Всеобщая история.Новейшая история 

(базовый уровень)  

10 Просвещение 2020 

1.1.3.3.1.19.2 Сорока-Цюпа О.С., Сорока-Цюпа А.О.  

под ред/ Чубарьяна А.О. 

11 Просвещение 2021 
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История.Всеобщая история.Новейшая 

история.1946г.-началоХХI века 

1.1.3.3.1.15.2 Данилов А.А. и другие Под 

ред/Торкунова А.В. 

История.История России.1946г.- 

началоХХI века в (2 частях) 

11 Просвещение 2021 

 

Обществознание ( базовый уровень) 

Программно-методическое обеспечение: 

Авторская программа Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. И. Матвеева,  

которая включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений. 

Обществознание 6 -11 классы – М. «Просвещение» 2010 г 

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.3.3.5.1.1 Боголюбов Л.Н..,Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В.Обществознание. 

10 Просвещение 2018 

1.1.3.3.5.1.2 Боголюбов Л.Н.,Городецская 

Н.И.,Лазебниковой А.Ю. и др.  

11 Просвещение 2018 

 

География ( базовый уровень) 

Программно-методическое обеспечение: 

. География: программа: 10-11:базовый уровень; углубленный уровень/ О.А Бахчиева. – 

М.: Вентана-Граф, 2014 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издани

я  

1.1.3.3.2.1.1 Бахчиева О.А.География.Экономическая 

и социальная география мира(базовый и 

углубленный уровни)  

10-11 ВЕНТАНА - 

ГРАФ 

2020 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Данная область представлена двумя предметами : «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия»  изучаемая на углубленном уровне ( 5 часов в 

неделю) в обязательной части и дополнительный предмет «Информатика» ( 1 час в 

неделю -базовый уровень). 

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»  (базовый 

уровень)  

Программно-методическое обеспечение: 

Математика. Сборник рабочих программ 10-11 классы. Составитель Т.А.Бурмистрова 5-е 

издание М. «Просвещение» 2016 год 

Программа алгебра и начала математического анализа 10-11 класс 

Сост. И.И.Зуборева, А.Г.Морткович 3-е изд. «Мнемозина» 2016 год 

Геометрия. Рабочая программа 7-11 класс   сост. И.М.Гаврилова М. «ВАКО»  2016г. 

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Геометрия 

(базовый и углубленный уровни) 

10-11 Просвещение 2020 

1.1.3.4.1.8.1 Мордкович А.Г., Семенов П.В. и др./Под 

ред.Мордковича А.Г. Алгебра и начала 

10-11 Мнемозина  2020 



43 
 

математического анализа (базовый и 

углубленный уровни) В 2-х частях. 

 

Информатика (базовый уровень)  

 Программно- методическое обеспечение  

Программа разработана на основе авторской  программы основного общего образования 

по информатике. Авторы программы Л. Л. Босова, А. Ю. Босова. «Информатика. 

Программа для средней  школы 10-11  классы», БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018 

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.3.4.3.1.1 Босова Л.Л.,Босова А.Ю., Информатика  

(базовый уровень)  

10 Бином 2020 

1.1.3.4.2.1.2 Босова Л.Л.,Босова А.Ю., Информатика  

(базовый уровень) 

11 Бином 2021 

 

Предметная область «Естественные науки» 

Данная область представлена тремя предметами : «Астрономия» (в обязательной части – 1 

час в неделю в 10 классе)  и  дополнительными предметами «Биология», «Химия», 

«Физика» изучаемыми на базовом уровне 2 часа в неделю. 

 

Астрономия ( базовый уровень) 

Программно- методическое обеспечение : 

Рабочая программа по астрономии для общеобразовательных учреждений «Астрономия 

11 класс» Е. К. Страут. М.: Дрофа, 2017 г. 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.3.5.2.1.1 Б.А.Воронцов-Вельяминов.,Е.К.Страут 10-11 ДРОФА 2018 

 

Биология ( базовый уровень) 

Программно- методическое обеспечение : 

Биология. 10-11 классы. Рабочие программы к линии УМК Сонина Н.И.:учебно- 

методическое пособие/ И.Б.Агафонова, В.И.Сивоглазов.- М.: ДРОФА 2017г 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.3.5.4.6.1 Сивоглазов В.И.,Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т.Биология. Общая биология 

(базовый уровень) 

10 ДРОФА 2020 

1.1.3.5.4.6.2 Сивоглазов В.И.,Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т.Биология. Общая биология 

(базовый уровень) 

11 ДРОФА 2021 

 

Химия ( базовый уровень) 

Программно- методическое обеспечение : 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.3.5.3.6.1 Габриелян О.С.Химия (базовый уровень) 10 ДРОФА 2020 

1.1.3.5.3.6.2 Габриелян О.С.Химия (базовый уровень) 11 ДРОФА 2021 
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Физика ( базовый уровень) 

Программно- методическое обеспечение : 

Авторская программа  Г.Я. Мякишева (Сборник программ для общеобразовательных 

учреждений: Физика. 10 – 11 кл. /Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев. – М.: Просвещение, 

2010 год)  

 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.3.5.1.7.1 МякишевГ.Я.,БуховцевБ.Б.,СотскийН.Н/ 

Под ред.Николаева В.И.,Парфентьевой Н.А. 

 Физика.( базовый уровень) 

10 ДРОФА 2020 

1.1.3.5.1.7.2 МякишевГ.Я.,БуховцевБ.Б.,Чаругин В.М./ 

Под ред.Николаева В.И.,Парфентьевой Н.А. 

 Физика.( базовый уровень) 

 

11 ДРОФА 2021 

 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»  представлена в обязательной части предметами «Физическая 

культура» -3 часа в нределю  и «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в 

неделю. 

 

Физическая культура (базовый уровень) 

Программно- методическое обеспечение : 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.3.6.1.2.1 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 

культура  

10-11 Просвещение 2012 

 

Основы безопасности жизнедеятельности» ( базовый уровень) 

Программно- методическое обеспечение : 

№ по ФУП            Авторы, название учебника Класс Издательство  Год 

издания  

1.1.3.6.3.1.1 Ким С.В.,Горский В.А. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

(базовый уровень) 

10-11 ВЕНТАНА - 

ГРАФ 

2020 

 

 

            Текущий контроль осуществляется в соответствии с локальным актом «Положение 

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в МБОУ «Архангельская СОШ им. Героя Советского Союза 

Краснова В.М.». 

    

             Освоение обучающимися учебного плана завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая 

аттестация  обучающихся, освоивших основную образовательную программу, проводится 

в форме единого государственного экзамена по окончании 11 класса в обязательном 

порядке  по учебным  предметам «Русский язык» и «Математика». По математике 

обучающийся может самостоятельно выбрать уровень ( базовый или профильный), в 

соответсвии с которым и будет проводится государственная итогова аттестация в форме 

единого государственного экзамена. 

 

 



45 
 

Учебный план 

        среднего   общего  образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО   

 10-11 класс (Универсальный профиль) на 2022/2023 учебный год 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

 изучения 

 

Количество часов  в 

неделю 

Всего 

(за год) 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть  

 

  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 

 

1 2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Математика и 
информатика 

Математика: 
Алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

Б 4 4 8 

Естественные науки Биология  Б - 1 1 

Астрономия Б 1 - 1 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 4 

Обществознание Б 2 2 4 

Физическая 

культура, экология 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

ИТОГО: 21 21 42 

Часть, формируемая участниками  образовательных 

отношений 

 

 

  

 
Дополнительные 

учебные предметы  

Русский язык ДП 1 1 2 

Информатика ДП 1 1 2 

География ДП 1 1 2 

Химия ДП 2 2 4 

Физика ДП 2 2 4 

Биология ДП 1 - 1 

ИТОГО: 8 7 15 

Ккурсы по выбору Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

Трудные вопросы 
орфографии и пунктуации 

ЭК 1 - 1 

Русский язык в формате 

ЕГЭ 

ЭК - 1 1 

Практикум по решению задач 
по математике 

ЭК 1 1 2 

Дискуссионные вопросы 

изучения истории России 
XX века 

ЭК 1 1 2 

История Владимирского 

края с древнейших времен 

до наших дней 

ЭК  1 1 

Актуальные вопросы 

изучения обществознания» 

ЭК 1 1 2 

ИТОГО: 5 6 11 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 5-ти дневной учебной неделе 

 34 34 68 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 


	Реализуемые основные общеобразовательные программы
	Учебный план начального общего образования
	(1 КЛАСС) на 2022-2023 учебный год
	в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286

		2022-10-03T14:51:46+0300
	Бурова Любовь Викторовна




