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Пояснительная записка к учебному плану 

для 1 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Собинского района 

средней общеобразовательной школы № 4 г. Собинки 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 4 г.Собинки  для 1 классов  на 2022 – 2023 учебный 

год составлен на основе нормативно - правовых  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); 

 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»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений  в  федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20  мая 2020 № 254 »; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03-

1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 Примерные рабочие программы начального общего образования (одобрены 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 27.09.2021 № 3/21). 
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- Методические рекомендации  по организации внеурочной деятельности 

 

Региональный уровень 

- Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской 

области в сфере образования» (с изменениями на 29 сентября 2021 года) 

          - 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 г. № 990/01-18 - О    

направлении методических    рекомендаций  по формированию учебных планов в 

условиях обновленных  ФГОС НОО и  ФГОС   ООО на 2022 – 20223 учебный год 

 

Школьный уровень 

- Образовательная программа начального общего образования МБОУ Собинского района 

СОШ №4 г.Собинки (новая версия) (приказ от  04.04.2022 г № 95 -ОД); 

 

Учебный план для 1 классов    позволяет реализовывать  следующую  цель: 

обеспечение  качественного, доступного и вариативного  образования, соответствующего 

требованиям инновационного  развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина 

МБОУ Собинского района СОШ № 4 г. Собинки  функционирует  в режиме 5-

дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 недели. 

 

Образовательный процесс может быть организован с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий.  
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Учебный  план  для   1   классов  (ФГОС 2021 года) 

 

Учебно-методический комплекс 1 класса  

Преподавание в 1- х  классах   осуществляется  по УМК «Школа XXI века» (под 

ред. Виноградовой Н.Ф.), 

Процесс обучения по данной программе строится на поисково-исследовательской 

деятельности. Авторами разработана система дидактических игр, позволяющих 

сформировать у ребёнка положительную мотивацию в учении. Особое внимание уделено 

творческой деятельности детей. Важной методикой УМК является нацеленность на 

формирование у школьника общих способов деятельности, что предполагает 

использование моделирования. 

1.Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебные предметы  

Предметные области Учебные предметы Классы 

1а 1б 1в 

Обязательная  часть    

Русский язык и литературное 

чтение 

 Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 

Родной язык и литературное 

чтение  на родном языке 

Родной язык  - - - 

Литературное чтение  на родном 

языке  
- - - 

Иностранные языки Иностранный язык - - - 

Математика  и информатика Математика   4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- - - 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

Итого 20 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 1 1 1 

Чтение. Работа с текстом 1 1 1 

Внеурочная деятельность    

Разговоры о важном 1 1 1 

Читаем, считаем, наблюдаем 1 1 1 

Учение с увлечением (коррекционная работа) 1 1 1 

Творческие мастерские Марьи - Искусницы 1 1 1 

Подвижные игры 1 1 1 
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«Русский язык», «Литературное чтение». 

 Русский язык 

Программа рассчитана на  165 учебных часов в год в 1 классе (5 часов в неделю) 

Учебно-методический комплекс по русскому языку для 1 класса включает:  
Программа:   

Примерная рабочая программа начального общего образования «Русский язык» 

Учебники:  

- Журова Л.Е., Евдокимова А.О. «Букварь» ( в 2 частях), - М.:" Вентана - Граф " 2018г.; 

  - Иванов С.В.,Евдокимова А.О.,Кузнецова М.И.; под ред. Иванова С.В.. «Русский язык" 1 

класс, - М.: "Вентана- Граф" 2018 г. 

 Литературное чтение 

Программа рассчитана на  99 учебных часов в год в 1 классе (4 часа в неделю) 

Учебно-методический комплекс по литературному чтению для 1 класса включает:  
Программа:  

Примерная рабочая программа начального общего образования «Литературное чтение» 

Учебник: 

 - Ефросинина Л.А. «Литературное чтение» 1класс, -  «Издательство Просвещение» 2020 г. 

 

В  целях  общеинтеллектуального развития личности учащихся средствами 

технологии продуктивного чтения  в 1 классе введен курс  «Чтение. Работа с текстом».  

Рабочая  программа  составлена на основе  примерной программы автора О.Н.Крылова 

утверждена ШМС (протокол №4 от 12.05.2022) 
 

2. Предметная область «Математика и информатика» 

Программа рассчитана на 132 часа в 1-м классе (4 часа в неделю)   

Учебно-методический комплекс по математике для 1 класса включает:  
Программа:  

Примерная рабочая программа начального общего образования «Математика» 

Учебник:   

Рудницкая В.Н.,Кочурова Е.Э.,Рыдзе О.А. «Математика (в 2 частях)» 1 класс. – М.: 

«Вентана - Граф» 2018г;  

 

3. Предметная область «Обществознание и  естествознание» 

Программа  рассчитана на 66 учебных часов в год в 1 классе (2 часа  в неделю) 

Учебно-методический комплекс по окружающему миру для 1 класса включает:  
Программа:   

Примерная рабочая программа начального общего образования  «Окружающий мир» 

Учебник:  

Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир (в 2 частях)»1 класс. – М.: «Вентана - Граф» 2018 г;  

  

4. Предметная область «Искусство». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство».  

 Программа «Изобразительное искусство»  рассчитана на 33 часа в 1-м классе (1 час 

в неделю).  

Учебно-методический комплекс по изобразительному искусству для 1 класса 

включает:  
Программа:   

Примерная рабочая программа начального общего образования  «Изобразительное 

искусство» 

Учебник:   

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fpu.edu.ru/textbook/620
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
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Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Селиванова Т.В, Селиванов Н.Л.   «Изобразительное 

искусство» 1 класс - М.: "Вентана - Граф" 2018г.; 

 

 На учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа в 1 классе (1 час в неделю)  

Учебно-методический комплекс по музыке для 1 класса включает:  
Программа:  

Примерная рабочая программа начального общего образования  «Музыка» 

Учебник:  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 1 класс - М.:"Просвещение"2019 г.; 

 

5. Предметная область «Технология» 

Программа  «Технология»  рассчитана на 33 учебных часа  в год в 1 классе (1 час в 

неделю.  

Учебно-методический комплекс по технологии для 1 класса включает:  
Программа:   

Примерная рабочая программа начального общего образования  «Технология» 

Учебник:  

- Лутцева Е.А. Технология.1 класс- М.: "Вентана - Граф" 2019г.; 

 

6. Предметная область «Физическая культура»  

Программа по учебному предмету «Физическая культура»  реализуется в количестве   66 

учебных часов в год в 1 классе  (2 часа в неделю). Третий час физкультуры будет  

реализовываться  за счет внеурочной деятельности. 

 

Учебно-методический комплекс по физической культуре для 1класса  включает:  

Программа:  

Примерная рабочая программа начального общего образования  «Физическая культура» 

Учебник:  

- Петрова Т.В.,Копылов Ю.А.,Полянская Н.В. и др. «Физическая культура 1- 2 класс» – 

М.: "ВЕНТАНА-ГРАФ" 2019г.; 

 

Промежуточная аттестация в 1 классах 

 

В соответствии с образовательной программой начального общего образования 

МБОУ Собинского района СОШ №4 г.Собинки, утв. приказом от  04.04.2022 г № 95 -ОД) 

представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая начиная со второго 

класса  и  проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету, следовательно, промежуточная аттестация в 1 классе не проводится 

 

 

Внеурочная деятельность  

 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой  классного руководителя).  

Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности 

по утвержденным программам.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы.  

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
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Направление внеурочной деятельности  Количест

во часов в 

неделю  

Форма организации внеурочной 

деятельности 

Для всех обучающихся  

Информационно- просветительские 

занятия патриотической, нравственной  

и   экологической направленности 

«Разговоры  о важном» 

1  

 

«Разговоры о важном» - серия 

классных часов  

Занятия  по  формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

1 «Читаем, считаем, наблюдаем» - 

кружок  

Занятия, направленные  на 

удовлетворение профориентационных 

интересов  и  потребностей 

обучающихся 

1 Программа «Профориентация» 

(серия классных часов и  

экскурсий  профориентационной 

направленности) 

Вариативная часть 

Занятия, направленные  на 

удовлетворение интересов   

и  потребностей обучающихся  в 

творческом  и физическом развитии, 

помощь  в самореализации, раскрытии  

и развитии  

способностей  и талантов 

2 часа 

 

1 час - «Творческие мастерские 

Марьи - искуссницы» - кружок; 

1 час - «Подвижные игры»  - 

секция 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

3 

 

1 час «Учение с увлечением!». 

«Твой мир» (программа 

коррекционной работы)  

2 часа – участие в проектах «Я и 

моя семья», «Капелька доброты». 

Занятия, направленные  на 

удовлетворение социальных  

интересов  и  потребностей  

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на 

организацию совместно   

с  обучающимися  

комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

2 

 
Проект  «Школа важных дел». 
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муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение Собинского 

района  средняя общеобразовательная школа № 4 г. Собинки 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

     

 

   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для 5 классов 

 

     на 2022 - 2023 учебный год 
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Директор  МБОУ СОШ №4 г.Собинки 

__________________Бусурина     В.В. 
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Пояснительная записка к учебному плану 

для 5 классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Собинского района 

средней общеобразовательной школы № 4 г. Собинки 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 4 г.Собинки  для 5 классов  на 2022 – 2023 учебный 

год составлен на основе нормативно - правовых  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 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»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 

«О внесении изменений  в  федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20  мая 

2020 № 254 »; 

- Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03-

1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

- 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 основного общего образования (одобрены 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 27.09.2021 № 3/21). 

- Методические рекомендации  по организации внеурочной деятельности 
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Региональный уровень 

- Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской 

области в сфере образования» (с изменениями на 29 сентября 2021 года) 

- 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 г. № 990/01-18 - О    

направлении методических    рекомендаций  по формированию учебных планов в 

условиях обновленных  ФГОС НОО и  ФГОС   ООО на 2022 – 20223 учебный год 

 

Школьный уровень 

- Образовательная программа  основного общего  образования МБОУ Собинского 

района СОШ №4 г.Собинки (новая версия) (приказ от  04.04.2022 г № 95-ОД). 

 

Учебный план для 5 классов   позволяет реализовывать  следующую  цель: 

обеспечение  качественного, доступного и вариативного  образования, соответствующего 

требованиям инновационного  развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина 

МБОУ Собинского района СОШ № 4 г. Собинки  функционирует  в режиме 5-

дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года при получении основного 

общего образования составляет 34 недели. 

 

Образовательный процесс может быть организован с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий.  
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 Учебный план  для  5-го класса (ФГОС  2021 года) 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

5 а 5б 5в 

Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 3 3 

Математика и информатика Математика 5 5 5 

Алгебра - - - 

Геометрия - - - 

Вероятность и статистика - - - 

Информатика - - - 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 2 

Обществознание - - - 

География 1 1 1 

Естественно-научные предметы Физика - - - 

Химия - - - 

Биология 1 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 

Итого 26 26 26 

Учебные курсы (по выбору): 3 3 3 

 «Географическое краеведение» 1 1  

 «Занимательная биология. Живой 

организм». 

  1 

 «Изучаем алгоритмику. Мой 

КуМир». 

  1 

 «Программирование на языке 

Scratch» 

 1  

 «Развитие познавательных 

способностей  учащихся». 

1 1 1 

 «Финансовая грамотность». 1   

Максимальная допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующим санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами  

29 29 29 

Внеурочная деятельность    

«Разговоры о важном 1 1 1 

«Функциональная грамотность» 1 1 1 
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Профориентация 1 1 1 

Триатлон 

 

1 1 1 

Школа домашних волшебников «Сам Самыч   1 

Свирель 1 1  

 

 

Учебно-методические  комплексы   для 5     классов 

 

1.Предметная  область «Русский язык и литература» 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя  учебные предметы «Русский 

язык» и «Литература» 

 Русский язык 

Изучение данной программы в 5 классах  рассчитано на 170 часов  (5 часов в неделю). 

Учебно-методический комплекс по русскому языку для 5  класса включает:  
Программа:   

Примерная рабочая программа основного  общего образования  «Русский язык» 

Учебник:   

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. «Русский язык» 5 класс,- М.: 

"Просвещение"2018 г.; 

 Литература 

На изучение литературы предусмотрено в 5 классах  102 учебных часа (3 часа в неделю).  

Учебно-методический комплекс по литературе  для 5 класса включает:  

Программа:   

Примерная рабочая программа основного  общего образования  «Литература» 

Учебник:  

Чертов В.Ф.,Трубина Л.А.,Антипова А.М. и др./Под ред. Чертова В.Ф. «Литература» 5 

класс.- М.:  АО "Издательство "Просвещение"2020г. 

 

2. Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык (английский) 

На изучение иностранного языка предусмотрено в 5 классах  102 учебных часа (3 часа в 

неделю).  

Учебно-методический комплекс по иностранному языку (английскому) для 5 класса 

включает:  

Программа:  

Примерная рабочая программа основного  общего образования  «Иностранный язык». 

Учебник: 

Афанасьева О.В, Михеева И..В., Баранова К.М. «Английский язык (в 2 частях)»  5 класс, - 

М.: ООО «ДРОФА" 2018 г; 

 

3. Предметная область «Общественно-научные предметы»  

 История России. Всеобщая история. 

На изучение истории в  5 классах отводится 68 часов (2 часа в неделю)  

Учебно-методический комплекс по истории  для 5 класса включает:  

Программа:  

Примерная рабочая программа основного  общего образования  «История». 

Учебник: 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. ./Под ред. Искендерова А.А. « История 

Древнего мира». 5 класс – М.: "Просвещение" 2018 г.; 

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
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 География 

На изучение предмета в 5 классах также отводится всего 34 часа (1 час в неделю) 

Учебно-методический комплекс по географии для 5 класса включает:  

Программа:  

Примерная рабочая программа основного  общего образования  «География». 

Учебник: 

Алексеев А.И., Николина В.В.,Липкина Е.К. «География» 5-6 класс. (Линия УМК 

«Полярная звезда») – М.: АО "Издательство "Просвещение"2018 г.; 

 

4. Предметная  область «Математика и информатика» 

Математика 

На изучение математики в 5 классах  рассчитано 5 часов в неделю (всего 170 часов в год). 

Учебно-методический комплекс по математике  для 5 класса включает:  

Программа:  

Примерная рабочая программа основного  общего образования  «Математика». 

Учебник: 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./под ред. Подольского В.Е. «Математика» 

5класс- М.: "ВЕНТАНА-ГРАФ»  2018 г.; 
 

 

5. Предметная область «Естественно – научные  предметы» 

Биология 

На изучение биологии  в 5 классах  в учебном плане отводится 34 часа (1 час в неделю). 

Учебно-методический комплекс по биологии  для 5 класса включает:  

Программа:  

Примерная рабочая программа основного  общего образования  «Биология». 

Учебник:  

Сивоглазов В.И, Плешаков  А.А.  «Биология» 5 класс – М.: АО «Издательство 

«Просвещение» 2020г.; 

 

6. Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) 

 Музыка 

На изучение музыки  в 5 классах  отводится  34 часа в год (1 час в неделю)  

Учебно-методический комплекс по музыке  для 5-8 класса включает:  

Программа:  

Примерная рабочая программа основного  общего образования  «Музыка». 

Учебник:  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  «Музыка» 5 класс – М.: АО "Издательство "Просвещение"  

2018г. 

 

 Изобразительное искусство 
На изучение изобразительного искусства    в 5 классах  отводится  34 часа в год (1 час в 

неделю) Учебно-методический комплекс по изобразительному искусству  для 5-8 

классов включает:  

Программа:  

Примерная рабочая программа основного  общего образования  «изобразительное 

искусство». 

Учебник:  

Горяева Н.А, Островская О.В. /Под ред. Неменского Б.М. " Изобразительное искусство "5 

класс – М.: АО "Издательство "Просвещение"2018 г.  

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
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7. Предметная область «Технология»  

На изучение технологии в 5 классе отводится  68 часов  (2 часа в неделю)  

Учебно-методический комплекс по технологии   для 5 класса включает:  

Программа:  

Примерная рабочая программа основного  общего образования  «Технология». 

Учебник:  

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. 

«Технология» 5 класс – М.: АО "Издательство "Просвещение"2020г. 

 

8.Предметная область «Физическая культура и основы  безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Физическая культура 

На изучение физической культуры в 5 классе отводится 68 часов ( 2 часа в неделю). 
1
 

Третий час физкультуры будет  реализовываться  за счет внеурочной деятельности. 

 

Учебно-методический комплекс по физической культуре   для 5 класса включает:  

Программа:  

Примерная рабочая программа основного  общего образования  «Физическая культура». 

Учебник:  

Виленский М.Я., Туревский И.М.,Торочкова Т.Ю. и др./Под ред. Виленского М.Я. 

«Физическая культура» 5-7 классы – М.:  "Просвещение" 2018 г. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, используется на проведение учебных занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся: 

- «Финансовая грамотность». 

 В целях  формирования активной жизненной позиции, развития экономического образа 

мышления, воспитания ответственности и нравственного поведении в области 

экономических отношений в семье и обществе, приобретения опыта применения 

полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области экономики 

семьи в 5 классе   введен факультативный курс  « Финансовая грамотность».  Программа  

«Финансовая грамотность», авт. Е.Вигдорчик, И.Липсиц, Ю.Корлюгова., 

А.Половникова. Издательство « Вако» - 2018 год. 

- «Изучаем алгоритмику. Мой КуМир.»  

-  «Программирование на языке Scratch». 
В целях  расширения   представления у учащихся   о принципах работы компьютера, о 

программируемой компьютерной графике  в 5 классе   введены курсы  «Изучаем 

алгоритмику. Мой КуМир.» и  «Программирование на языке Scratch». Рабочая 

программа «Изучаем алгоритмику. Мой КуМир» утверждена ШМС ( протокол №4 от 

12.05.2022 года) и «Программирование на языке Scratch» ШМС (протокол от 31.05.2021г. 

№5). 

-  «Географическое краеведение» 

В целях создания условий для развития личности учащихся, формирование у школьников 

системы знаний, принципов и норм поведения в отношении окружающей их среды на 

основе краеведческого материала  в 5 классе  введен  курс «Географическое 

краеведение» Рабочая программа утверждена ШМС ( протокол №4 от 12.05.2022 года)  

- «Занимательная биология. Живой организм». 

https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
https://fgosreestr.ru/oop/primernaia-rabochaia-programma-nachalnogo-obshchego-obrazovaniia-russkii-iazyk
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В целях  формирования   функциональной естественно-научной  грамотности в 5 классе 

введен курс  «Занимательная биология. Живой организм». Рабочая программа 

утверждена ШМС ( протокол №4 от 12.05.2022 года) . 

- «Развитие познавательных способностей для учащихся 5- 8 классов» 
ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования как предметным так и 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории. С этой целью в часть учебного плана, формируемую 

участниками образовательного процесса, в 5 классах вводится  метапредметный  курс 

«Развитие познавательных способностей для учащихся 5 - 8 классов» 
(авт.Криволапова Н.А.) Из-во «Просвещение – 2018 год» . 

УМК данного курса включает: 

- Программу развития познавательных способностей учащихся. 5-8 классы. Методическое 

пособие для учителя. 
- Сборник заданий для развития познавательных способностей учащихся. 5-8 классы. 

 

Промежуточная аттестация в 5  классах 
Освоение образовательной программы основного  общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти   и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету  в форме  учета текущих оценок  и тематических 

контрольных работ. 

Результаты промежуточной аттестации (отметка)  обучающегося за четверть 

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом 

результатов письменных контрольных работ.  

Результаты промежуточной аттестации (отметка)  обучающегося за год 

выставляется как среднее арифметическое  четвертных отметок. 

 
Внеурочная деятельность 

 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы 

внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в 

неделю в соответствии с рабочей программой учителя) и несистемные занятия 

(тематических) курсов внеурочной деятельности (на их изучение установлено общее 

количество часов в год в соответствии с рабочей программой  классного руководителя).  

Системные курсы реализуются в соответствии с расписанием по внеурочной деятельности 

по утвержденным программам.  

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и учителей по предметам с применением модульной системы.  

 

 

Направление внеурочной деятельности  Количеств

о часов в 

неделю  

Форма организации 

внеурочной деятельности 

Для всех обучающихся  
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Информационно- просветительские занятия 

патриотической, нравственной  и   

экологической направленности «Разговоры  

о важном»  

1  «Разговоры о важном» - 

серия классных часов  

Занятия  по  формированию  

функциональной грамотности обучающихся 

1  
 

«Функциональная 

грамотность» (модульный 

курс) 

Занятия, направленные  на удовлетворение 

профориентационных интересов  и 

потребностей обучающихся 

1  

 

Программа 

«Профориентация» 

Вариативная часть 

Занятия, направленные  на удовлетворение 

интересов  и потребностей обучающихся  в 

творческом  и физическом развитии, помощь  

в самореализации, раскрытии  и развитии  

способностей  и талантов 

2 часа 

 

1 час (на выбор):  

 «Свирель»,  

«Школа домашних 

волшебников «Сам Самыч».  

1 час: модуль   

«Триатлон»  

Занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных 

потребностей обучающихся 

3 

  

 

1 час ( на выбор): 

«Школа проектной 

культуры» 

«Программирование на 

языке Scratch»  

«Занимательная физиология 

растений» 

2 часа – участие в проекте 

 «К истокам» 

Занятия, направленные  на удовлетворение 

социальных  интересов  и  потребностей  

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, 

органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно   

с обучающимися   комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 

2 

 

2 часа – участие в проекте 

«Радуга жизни» 
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муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение Собинского 

района  средняя общеобразовательная школа № 4 г. Собинки 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

     

 

   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для 2 – 4 классов 

 

     на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПРИНЯТ 

решением  педагогического совета 

МБОУ СОШ №4 г.Собинки 

Протокол от 29.08.2022г. № 9 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МБОУ СОШ №4 г.Собинки 

__________________Бусурина     В.В. 

приказ от  29.08.2022 г. №   251  -  ОД                                           

                                                           М.П. 
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Пояснительная записка к учебному плану  для 2-4 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Собинского района 

средней общеобразовательной школы № 4 г. Собинки 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 4 г.Собинки  для 2-4 классов  на 2022 – 2023 

учебный год составлен на основе нормативно - правовых  документов: 

 

Федеральный уровень 

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

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

-  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10. 2020 г. №32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

- 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»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

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

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 №1577 

(п.п. 11.1,11.2; п.11.3(п.4); п.18.3.1); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 413 от 17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 №1578 (п.п. 11.2; п.11.3(п.4); п.18.3.1);  

- Приказа Минпросвещения Российской Федерации  от  20 мая 2020 г. № 254"Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Минпросвещения Российской Федерации  от 02.03.2021 № 766  "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 

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

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

учебном году»; 

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN


19 

 

- Письма  Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об изучении 

языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/; 

 

Региональный уровень 

- Закона Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской 

области в сфере образования» (с изменениями на 29 сентября 2021 года); 

- Письма департамента образования от 14.10.2010 г. № ДО-4921-02-07 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

- Письма департамента образования области от 23.07.2019 года № ДО-5757-02-

07 «Об изучении русского языка как родного языка» 

- Методические рекомендации по изучению родного языка и родной литературы 

в общеобразовательных организациях Владимирской области  2021г. 

 

Школьный уровень 

- Образовательная программа начального общего образования МБОУ Собинского района 

СОШ №4 г.Собинки (новая версия) (приказ от  21.06.2021 г №148); 

 

Учебный план школы для 2-4 классов   позволяет реализовывать  следующую  

цель: обеспечение  качественного, доступного и вариативного  образования, 

соответствующего требованиям инновационного  развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина 

МБОУ Собинского района СОШ № 4 г. Собинки  функционирует  в режиме 5-

дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Образовательный процесс может быть организован с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/
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Учебный план для  2- 4 классов 

 

Предметные области Учебные предметы Классы 

2а 2а 3а 3б 3в 4а 4б 

 Инвариативная часть        

Русский язык и 

литературное чтение 

 Русский язык 5 5 5 5 5 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение  на 

родном языке 

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

Литературное чтение  на 

родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Иностранные языки Английский язык 2 2 2 2 2 2 2 

Математика  и 

информатика 

Математика   4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание и  

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 

Итого 23 23 23 23 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

0 0 0 0 0 0 0 

Максимальный объём  домашнего задания (часов в 

день) 

1 1 1 1 2 2 2 

Внеурочная деятельность        

Общеинтеллектуальное        

Интеллектуальный  клуб «Эрудит» 1 1 1 1 1   

Интеллектуальный  клуб «Мир исследований»      1 1 

Общекульткрное        

Проект «Творческие мастерские  Марьи –  искусницы» 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно - нравственное        

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное        

Проект «Школа важных дел» 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно - оздоровительное        

«Здоровей – ка» 1 1 1 1 1 1 1 
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Учебно-методический комплекс для 2 - 4  классов  

Преподавание во 2-4 -х  классах   осуществляется  по УМК «Школа XXI века» (под 

ред. Виноградовой Н.Ф.), 

Процесс обучения по данной программе строится на поисково-исследовательской 

деятельности. Авторами разработана система дидактических игр, позволяющих 

сформировать у ребёнка положительную мотивацию в учении. Особое внимание уделено 

творческой деятельности детей. Важной методикой УМК является нацеленность на 

формирование у школьника общих способов деятельности, что предполагает 

использование моделирования. 

1.Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя учебные предметы  

«Русский язык», «Литературное чтение». 

 Русский язык 

Программа рассчитана на  170 учебных часов в год во 2- 3 классе (5 часов в неделю), 136 

учебных часов в 4 классе (4 часа в неделю). 

Учебно-методический комплекс по русскому языку для 2-4 классов включает:  
Программа:   

Иванов С.В., Кузнецова М.И.. Евдокимова А.О. «Русский язык: программа 1-4 классы» ,- 

М.: "Вентана - Граф"2018 г. 

Учебники:  

- Иванов С.В.,Евдокимова А.О.,Кузнецова М.И.;под ред. Иванова С.В.. «Русский язык" 2 

класс,- М.: "Вентана - Граф"2019 г. 

- Иванов С.В.,Евдокимова А.О.,Кузнецова М.И.;под ред. Иванова С.В.. «Русский язык" 3 

класс,- М.: "Вентана - Граф"2018г. 

- Иванов С.В.,Евдокимова А.О.,Кузнецова М.И.;под ред. Иванова С.В.. «Русский язык" 4 

класс,- М.: "Вентана - Граф"2018г. 

 Литературное чтение 

Программа рассчитана на  102  учебных часа во 2- 4 классе (3 часа в неделю) . 

Учебно-методический комплекс по литературному чтению для 2-4 классов 

включает:  
Программа:  

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. «Литературное чтение: программа 1-4 классы» - М.: 

Вентана-Граф, 2020г. 

Учебники: 

- Ефросинина Л.А. Литературное чтение.2класс, - М.:«Вентана-Граф» 2020 г. 

- Ефросинина Л.А. Литературное чтение.3класс, - М.:«Вентана-Граф» 2020 г. 

- Ефросинина Л.А. Литературное чтение.4класс, - М.:«Вентана-Граф» 2020 г. 

 

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

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

учебные предметы «Родной язык (русский )», «Литературное чтение на родном языке». 

 Родной язык (русский) 

Предмет «Родной (русский) язык» во 2 – 4 классах по 0,5 часа в неделю проводится на 

основе примерной программы для образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования. Программа размещена на сайте ФГОС реестр 

(принята на ШМС) от 27.05.2020г., приказ №125 от 29.05.2020г.), 17 часов.  

Учебно-методический комплекс по родному русскому языку  для 1-4 классов включает:  
- Александрова О.М.,Вербицкая Л.А.,Богданов С.И.,Казакова Е.И.,Кузнецова 

М.И.,Петленко Л.В.,Романова В.Ю., Рябинина Л.А.,Соколова О.В. «Родной русский язык» 

2 класс,- М.: АО "Издательство "Просвещение"2020г; 

- Александрова О.М.,Вербицкая Л.А.,Богданов С.И.,Казакова Е.И.,Кузнецова 
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М.И.,Петленко Л.В.,Романова В.Ю., Рябинина Л.А.,Соколова О.В «Родной русский язык» 

3 класс,- М.: АО "Издательство "Просвещение"2020г; 

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

М.И.,Петленко Л.В.,Романова В.Ю., Рябинина Л.А.,Соколова О.В «Родной русский язык» 

4 класс,- М.: АО "Издательство "Просвещение"2020г. 

 Литературное чтение на  родном языке (русском)   
Предмет «Литературное чтение на  родном языке (русском)  во 2 – 4 классах по 0,5 часа в 

неделю проводится на основе рабочей программы по родной литературе (русской)  

(принята на ШМС от 27.05.2020г., приказ №125 от 29.05.2020г.), 17 часов. Разработана 

наряду с обязательным курсом литературного чтения.. Содержание программы 

ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса литературного чтения, 

обязательного для изучения, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по литературному чтению  

на родном языке, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. Образовательные задачи курса связаны, прежде всего, с 

формированием умений читать, комментировать, анализировать и интерпретировать 

художественный текст.  

Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, 

формированию интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей 

народа, расширению кругозора, развитию речи школьников. 

Учебно-методический комплекс по литературному чтению на родном  языке 

(русском)  для 2-4 классов включает:  

- Кутейникова Н.Е., Синева О.В., Дудова Л.В.; под редакцией Богданова С.И., 

«Литературное чтение на родном языке (русском)  (в 2 частях)» 1 класс, - М.: «Русское 

слово" 2021г.; 

- Кутейникова Н.Е., Синева О.В., Дудова Л.В.; под редакцией Богданова С.И., 

«Литературное чтение на родном языке (русском)  (в 2 частях)» 2 класс, - М.: «Русское 

слово" 2021г.; 

- Кутейникова Н.Е., Синева О.В., Дудова Л.В.; под редакцией Богданова С.И., 

«Литературное чтение на родном языке (русском)  (в 2 частях)» 3 класс, - М.: «Русское 

слово" 2021г.; 

- Кутейникова Н.Е., Синева О.В., Дудова Л.В.; под редакцией Богданова С.И., 

«Литературное чтение на родном языке (русском)  (в 2 частях)» 4 класс, - М.: «Русское 

слово" 2021г. 

 

3. Предметная область «Иностранные языки» 

Иностранный язык (английский) 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык» 

(английский). Программа рассчитана на 68 учебных часов в год во 2-4 классах (2 часа в 

неделю).  

Учебно-методический комплекс по иностранному языку (английскому) для 2-4 классов 

включает:  

Программа:  

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В., Колесникова Е.А. «Английский язык: 

программа  2-4 классы» -М.: «ДРОФА»"   

Учебники: 

- Афанасьева О.В, Михеева И..В. «Английский язык (в 2 частях)»  2 класс, -М.: ООО 

«Дрофа" 2018г; 

- Афанасьева О.В, Михеева И..В. «Английский язык (в 2 частях)» 3 класс,-М.: «Дрофа» 

2018г; 

- Афанасьева О.В, Михеева И..В. «Английский язык ( в 2 частях)»  4 класс, -М.: «Дрофа» 
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2018 г. 

 

4. Предметная область «Математика и информатика» 

Программа рассчитана на 136 часов во 2-4 классах ( 4 часа в неделю).  

Учебно-методический комплекс по математике для 2-4 классов включает:  
Программа:  

Рудницкая В.Н. «Математика: программа 1-4 классы» – М.: «Вентана - Граф» 2018 г. 

Учебники:   

- Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. «Математика (в 2 частях)» 2 класс. –М.: «Вентана - Граф» 

2019г; 

- Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. «Математика (в 2 частях)» 3 класс. –М.: «Вентана - Граф»  

2018 г;  

- Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. «Математика (в 2 частях)» 4 класс. –М.: «Вентана - Граф» 

2018   

 

5. Предметная область «Обществознание и  естествознание» 

Изучение курса «Окружающий мир» рассчитан на 68 часов во 2-4 классах (2 часа в 

неделю).  

Учебно-методический комплекс по окружающему миру для 2-4 классов включает:  
Программа:   

Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир: программа 1-4 классы»  – М.: «Вентана - Граф»  

2018 г. 

Учебники:  

- Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир (в 2 частях)» 2 класс. – М.: «Вентана - Граф» 2019 

г;  

- Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир (в 2 частях)» 3 класс. – М.: «Вентана - Граф»  2018 

г;  

- Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир (в 2 частях)» 4 класс. – М.: «Вентана - Граф»  2018 

г;  

  

6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

На учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе  

отводится 34 часа в год (1 час в неделю).  

Учебно-методический комплекс по «Основам религиозных культур и светской этики» 

для 4 классов включает:  
Программа:   

Данилюк А. Я., Емельянова Т. В., Марченко О. Н. и др. «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных культур и светской этики. Программы  4-

5 классы» - М.:«Просвещение» 2018 г. 

Учебники:  

- Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы мировых религиозных культур» 4-5 класс.- М.: 

"Просвещение"2018 г. 

- Шемшурина А.И. «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики». 4-5 класс . «Просвещение» 2018 гг. 

- Кураев А.В. « Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры.» 4-5 классы. .- М.: "Просвещение"2018 г. 

 

7. Предметная область «Искусство». 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и 
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«Изобразительное искусство».  

 Программа «Изобразительное искусство»  рассчитана на 34 учебных часа  

в год во 2-4 классах (1 час в неделю).  

Учебно-методический комплекс по изобразительному искусству для 2-4 классов 

включает:  
Программа:   

Ермолинская Е.А., Савенкова Л.Г. «Изобразительное искусство: программа 1-4 классы» 

М.: " Вентана - Граф " 2018г. 

Учебники:   

- Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Селиванова Т.В, Селиванов Н.Л.    «Изобразительное 

искусство» 2 класс - М.: " Вентана - Граф " 2018г.; 

- Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Селиванова Т.В, Селиванов Н.Л.    «Изобразительное 

искусство» 3 класс - М.: " Вентана - Граф " 2018г.; 

- Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Селиванова Т.В, Селиванов Н.Л.    «Изобразительное 

искусство» 4 класс - М.: " Вентана - Граф " 2018 г. 

 

 На учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа во 2-4 классах (1 час в неделю).  

Учебно-методический комплекс по музыке для 2-4 классов включает:  
Программа:  

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка: программа 1-4 классы» - М.: 

Просвещение, 2018г.  

Учебники:  

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 2  класс  .- М.: 

"Просвещение"2019 г.; 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 3 класс  .- М.: 

"Просвещение"2019г.; 

- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 4 класс  .- М.:АО "Издательство 

"Просвещение"2019г. 

 

8. Предметная область «Технология» 

Программа  «Технология»  рассчитана на 34 часа во 2-4 классах ( 1 час в неделю).  

Учебно-методический комплекс по технологии для 1-4 классов включает:  
Программа:   

Лутцева Е.А. «Технология: программа 1- 4 классы» - М.: " Вентана - Граф " 2019г. 

Учебники:  

- Лутцева Е.А. Технология.2 класс- М.: ООО Издательский центр " Вентана - Граф " 

2019г.; 

- Лутцева Е.А. Технология.3 класс- М.: ООО Издательский центр " Вентана - Граф " 

2019г.; 

- Лутцева Е.А. Технология.4 класс- М.: ООО Издательский центр " Вентана - Граф " 

2019г. 

 

9. Предметная область «Физическая культура»  

Программа по учебному предмету «Физическая культура»  реализуется в количестве   102 

учебных часа  во 2-4 классах (по 3 часа в неделю).   
Учебно-методический комплекс по физической культуре для 2-4 классов включает:  

Программа:  

Петрова Т.В. «Физическая культура: программы 1-4 классы»-  М.: " Вентана - Граф " 

2018г.  

Учебник:  

- Петрова Т.В.,Копылов Ю.А.,Полянская Н.В. и др. «Физическая культура 1- 2 класс» – 
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М.: " Вентана - Граф " 2019г.; 

- Петрова Т.В.,Копылов Ю.А.,Полянская Н.В. и др. «Физическая культура 3-4 класс» – М.: 

ООО Издательский центр " Вентана - Граф " 2018г. 

 

Промежуточная аттестация во 2 -4 классах 
Освоение образовательной программы начального общего образования со второго 

класса сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти   и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету  в форме  учета текущих оценок  и тематических 

контрольных работ. 

Результаты промежуточной аттестации (отметка)  обучающегося за четверть 

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом 

результатов письменных контрольных работ.  

Результаты промежуточной аттестации (отметка)  обучающегося за год 

выставляется как среднее арифметическое  четвертных отметок. 

 

 

План внеурочной деятельности для 2-4  классов  

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная программа 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное, спортивно-оздоровительное (согласно Приказу 

МОиН РФ  № 373 от 6 октября 2009 г.).  

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям  развития личности и 

представлена следующими программами для 1-4 классов. 

 
направление Формы 

организации 
Кол-во часов Программа 

   

2 кл. 

 

3 кл. 4 кл. 
 

Общеинтеллектуаль

ное 
Интеллектуальный 

клуб «Эрудит» 
1 1  Авт. Шалагина И.В., 

Чибирева Е.В., 

Воротникова В.Н., Касель 

Н.С. 

ШМС (протокол №5 от 

27.05.2020) 

Интеллектуальный 

клуб «Мир 

исследований» 

(поисковые и 

научные 

исследования) 

 

  1  «Клуб юных знатоков: 

мыслим -  творим-  

исследуем!» 

Авт.Деркачева 

С.В,Иванцова Н.А. 

ШМС (протокол №5 от 

27.05.2020) 
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Общекультурное Проект 

«Творческие 

мастерские Марьи-

искусницы» 

1 1 1 Т.В.Плахова, В.В. 

Тютерева 

 ШМС (протокол №5 от 

27.05.2020) 

Духовно-

нравственное 
Разговоры о 

важном 

1 1 1 Примерная программа 

«Разговоры о важном» 

Социальное Проект «Школа 

важных дел» 

1 1 1  «Школа важных дел» (1-

4 классы) . 

ШМС (протокол от 

27.05.2020г. №5) 

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб 

«Здоровей-ка» 

1 1 1 Программа работы 

классных 

руководителей 

(организация походов, 

эстафет, спортивных 

праздников, турниров 

по народным и 

спортивным играм, 

посещения бассейна, 

катка и т.п.) 

ШМС (протокол №5 от 

27.05.2020) 
ИТОГО  5 5 5  
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муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение Собинского 

района  средняя общеобразовательная школа № 4 г. Собинки 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

                                                                     

 

 

 

 

     

 

   УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для 6 – 9 классов 

 

     на 2022 - 2023 учебный год 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТ 

решением  педагогического совета 

МБОУ СОШ №4 г.Собинки 

Протокол от 29.08.2022г. № 9 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МБОУ СОШ №4 г.Собинки 

__________________Бусурина     В.В. 

приказ от  29.08.2022 г. №   251  -  ОД                                           

                                                           М.П. 
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Пояснительная записка к учебному плану 

для 6-9 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Собинского района 

средней общеобразовательной школы № 4 г. Собинки 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебный план для 6-9 классов МБОУ СОШ № 4 г.Собинки   на 2022 – 2023 

учебный год составлен на основе нормативно - правовых  документов: 

Федеральный уровень 

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

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

-  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10. 2020 г. №32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; 

- 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»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 №1577 

(п.п. 11.1,11.2; п.11.3(п.4); п.18.3.1); 

- Приказа Минпросвещения Российской Федерации  от  20 мая 2020 г. № 254"Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Минпросвещения Российской Федерации  от 02.03.2021 № 766  "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 

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

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

учебном году»; 

Региональный уровень 

- Закона Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской 

области в сфере образования» (с изменениями на 29 сентября 2021 года); 

- Письма департамента образования от 14.10.2010 г. № ДО-4921-02-07 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

- Письма департамента образования области от 23.07.2019 года № ДО-5757-02-

07 «Об изучении русского языка как родного языка» 

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
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- Письма департамента образования области от 28.07.2020 г. № 02-20/07-01у 

«Методические  рекомендации по преподаванию предметной области «Технология»; 

 

Школьный уровень 

- Образовательная программа  основного общего  образования МБОУ Собинского района 

СОШ №4 г.Собинки (новая версия) (приказ от  21.06.2021 г №148); 

 

Учебный план школы для 6-9 классов   позволяет реализовывать  следующую  

цель: обеспечение  качественного, доступного и вариативного  образования, 

соответствующего требованиям инновационного  развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина 

МБОУ Собинского района СОШ № 4 г. Собинки  функционирует  в режиме 5-

дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Образовательный процесс может быть организован с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий.  
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Учебный  план для 6-9 классов 

 

Предметные области Учебные  

предметы 

Классы 

 
6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 

Инвариативная  часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Литература 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

Родная литература 

(русская) 
0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

0,

5 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Обществознание 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

География 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5          

Алгебра    3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия    2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Информатика    1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

            

Естественно - научные 

предметы 

Физика    2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Химия       2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 1 1 1    

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ОБЖ       1 1 1 1 1 1 

Итого 3

0 

3

0 

3

0 

3

1 

3

1 

3

1 

3

3 

3

3 

3

3 

3

3 

3

3 

3

3 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  при 5-дневной 

0 0 0 1 

 

1 

 

1 

 

0 0 0 0 0 0 
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учебной неделе 

Естественно - научные 

предметы 

Биология – 

интегративный 

модуль "Животные 

и здоровье 

человека" 

   1 1 1       

Максимально допустимая недельная 

нагрузка    при  5-дневной учебной неделе 

30 30 30 32 32 32 33 33 33 33 33 33 

Внеурочная деятельность             

Общеинтеллектуальное   направление (курсы 

на выбор ) 

6а б в 7а б в 8а б в 9а б в 

Кружок «Школа проектной культуры» 1   1   1   1 1 1 

«Программирование на языке 

Scratch» 
  1          

«Занимательная физиология 

растений» 
 1           

«Физика вокруг нас»     1   1     

Вводный курс 

для юных химиков» 
     1       

Анатомия и физиология человека         1    

Общекультурное направление (курсы на 

выбор) 

            

Кружок «Светелка»    1   1   1   

Кружок «Школа домашних волшебников 

«Сам - Самыч» 

  1          

Робототехника     1   1   1  

Музыкальная студия «Свирель» 1 1           

Клуб любителей авторской песни      1   1   1 

Духовно –нравственное направление             

Разговоры о важном  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное направление             

Проект «Радуга жизни» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Спортивно – оздоровительное  направление             

Клуб «Здоровым быть здорово»» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Учебно-методические  комплексы   для 6 - 9   классов  

 

1.Предметная  область «Русский язык и литература» 

Предметная область «Русский язык и литература» включает в себя  учебные предметы «Русский 

язык» и «Литература» 

 Русский язык 

Изучение данной программы  в 6 классе 204 часов (6 часов в неделю), в 7 классе 136 часов 

(4 часа в неделю), в 8 и 9 классе 102 часа (по 3 часа в неделю).  

Учебно-методический комплекс по русскому языку для 6-9 классов включает:  
Программа:   

 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т. "Русский язык: программа "5-9 классы-М.: 

Просвещение"2020год;             

Учебники:   

- Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,Тростенцова Л.А.  и др. «Русский язык»  6 класс - М.: 

"Просвещение"  2018 г.;  

- Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. «Русский язык» 7 класс - М.: 

"Просвещение" 2018; 

- Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю., Тростенцова Л.А.  и др.. «Русский 

язык» 8 класс  – М.:  АО "Издательство Просвещение, 2020г.; 

- Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др.. «Русский язык» 9 класс  – М.:  АО 

"Издательство Просвещение, 2020г. 

 

 Литература 

На изучение литературы предусмотрено в 6 классе  102 учебных часа (3 часа в неделю), в 

7 и 8 классах 68 часов  (2 часа в неделю), в 9 классе  102 учебных часа (3 часа в неделю).  

Учебно-методический комплекс по литературе  для 6-9  классов включает:  

Программа:  

Чертов В.Ф.,Трубина Л.А.,Антипова А.М. и др: программа  5-11 классы». – М.: Из–во 

«Дрофа».2018г. 

Учебник:  

Чертов В.Ф.,Трубина Л.А.,Антипова А.М. и др./Под ред. Чертова В.Ф. «Литература» 6 

класс.- М.:  АО "Издательство "Просвещение"2020 г. 

Чертов В.Ф.,Трубина Л.А.,Антипова А.М. и др./Под ред. Чертова В.Ф. «Литература» 7 

класс.- М.:  АО "Издательство "Просвещение"2020 г. 

Чертов В.Ф.,Трубина Л.А.,Антипова А.М. и др./Под ред. Чертова В.Ф. «Литература» 8 

класс.- М.:  АО "Издательство "Просвещение"2020 г. 

- Чертов В.Ф.,Трубина Л.А.,Антипова А.М. и др./Под ред. Чертова В.Ф. «Литература» 9 

класс.- М.:  АО "Издательство "Просвещение"2020 г. 

 

2.Предметная область « Родной язык (русский)  и родная литература (русская)» 

 На изучение предмета «Родной язык (русский)» в 6 – 9 классах предусмотрен   0,5 

час в неделю (17 часов в год).  

Учебно-методический комплекс по родному языку (русскому) для 6-9 классов 

включает:  

Программа:  

«Родной язык (русский)» принята на ШМС от 27.05.2020г., утв.приказом №125 от 

29.05.2020г.). 

Программа создана на  основе  примерной программы по учебному предмету «Русский 

родной язык» для общеобразовательных организаций 5-9 классов,  размещенной на сайте 

ФГОС реестр Учебники: 

- Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 
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Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. «Родной русский язык» 

6 класс,- М.: АО "Издательство "Просвещение"2020год; 

- Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. «Родной русский язык» 

7 класс,- М.: АО "Издательство "Просвещение"2020год; 

- Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. «Родной русский язык» 

8 класс,- М.: АО "Издательство "Просвещение"2020год; 

- Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., Гостева Ю.Н., 

Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых И.П. «Родной русский язык» 

9 класс,- М.: АО "Издательство "Просвещение"2020год. 

 На изучение предмета «Родная литература (русская)» в 6 – 9 классах 

предусмотрен   0,5 час в неделю (17 часов в год).  

Программа:  

«Родная литература (русская)» принята на ШМС от 27.05.2020г., утв.приказом №125 от 

29.05.2020г.). 

Программа создана на  основе  рабочей программы по родной литературе (русской)  

(уровень основного общего образования), авторов – составителей Фокиной А.А. и 

Лисовой А.Е. учащихся 5-9 классов. 

3. Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык (Английский) 

На изучение иностранного языка в 6-9 классах предусмотрено 102 часа  (3 часа в неделю)  

Учебно-методический комплекс по иностранному языку (английскому) для 6-9 классов 

включает:  

Программа:  

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Языкова Н.В., Колесникова Е.А. «Английский язык: 

программа  5-9 классы» -М.: «ДРОФА», корпорация "Российский учебник"  2018 г. 

Учебники: 

- Афанасьева О.В, Михеева И..В., Баранова К.М.  «Английский язык (в 2 частях)» 6 класс,-

М.:  ООО «Дрофа» 2018 г; 

- Афанасьева О.В, Михеева И..В., Баранова К.М.  «Английский язык ( в 2 частях)»  7 

класс, -М.: ООО «Дрофа» 2018 г; 

- Афанасьева О.В, Михеева И..В., Баранова К.М.  «Английский язык ( в 2 частях)»  8 

класс, -М.: ООО «Дрофа» 2020 г; 

- Афанасьева О.В, Михеева И..В., Баранова К.М.  «Английский язык ( в 2 частях)»  9 

класс, -М.: ООО «Дрофа» 2020 г; 

 

4. Предметная область «Общественно-научные предметы» ( История России. 

Всеобщая история. Обществознание, География) 

 История России. Всеобщая история. 

На изучение истории в  6, 7 и 8 классах отводится 68 часов (2 часа в неделю), в 9 классе 

102 часа  

(3 часа в неделю). 

В 6 - 9 классах изучаются Всеобщая история и история России.  

Учебно-методический комплекс по истории  для 6-9 классов включает:  

Всеобщая история 

Программы:  

А.А.Вигасина, О.С.Сороко –Цюпы «Всеобщая история: программы 5-9 классы» – М.: 

"Просвещение" 2018г. 

Учебники: 

- Агибалова Е.В., Донской Г.М./Под ред. Сванидзе А.А. «История Средних веков». 6 класс 
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– М.: "Просвещение" 2018г.; 

- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А. «Новая 

история 1500 – 1800». 7 класс – М.: АО "Издательство "Просвещение" 2020 г. 

- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А. «Новая 

история. 1800 – 1918». 8 кл. – М.: АО "Издательство "Просвещение" 2020г. 

- Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А. «Новая 

история. 1800 – 1918». 9 кл. – М.: АО "Издательство "Просвещение" 2020г. 

История России:  

Программы:  

Торкунов А.В. «История России: программа 5-9 класс» - М.: Просвещение 2018г. 

Учебники: 

- Арсентьев Н.М.,Данилов А.А.,Стефанович П.С. и др./Под ред. Торкунова А.В. «История 

России (в 2 частях)» 6 класс - М.: "Просвещение" 2018г.; 

- Арсентьев Н.М.,Данилов А.А., Курукин И.В. и др./Под ред. Торкунова А.В. «История 

России (в 2 частях)» 7 класс- М.: АО "Издательство "Просвещение"2018г.; 

- Арсентьев Н.М.,Данилов А.А., Курукин И.В. и др./Под ред. Торкунова А.В. «История 

России (в 2 частях)» 8 класс - М.: АО "Издательство "Просвещение"2018г.; 

- Арсентьев Н.М.,Данилов А.А., Левандовский А.А.и др./Под ред. Торкунова А.В. 

«История России (в 2 частях)» 9 класс - М.: АО "Издательство "Просвещение"2018- 

2019гг. 

 

 Обществознание 

На изучение предмета в 6 – 9 классах также отводится 34 часа в год (1 час в неделю) 

Учебно-методический комплекс по обществознанию  для 6-9 классов включает:  

Программа:  

Боголюбов Л.Н. «Обществознание: программа 5-9 классы» – М.: "Просвещение" 2018 г. 

Учебники: 

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

М.: "Просвещение"2019 г.; 

- Боголюбов Л.Н.,Иванова Л.Ф.,Городецкая Н.И. и др. «Обществознание» 7 класс – М.: 

АО "Издательство "Просвещение"2020 год; 

- Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Городецкая Н.И. и др. «Обществознание» 8 класс – 

М.: АО "Издательство "Просвещение"2018 год; 

- Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И.и др. «Обществознание» 9 класс – М.: 

АО "Издательство "Просвещение"2018 -2019 г.г. 

 

 География 

На изучение предмета в 6 классах также отводится 34 часа в год ( 1 час в неделю), в 7-9 

классах 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Учебно-методический комплекс по географии для 6-9 классов включает:  

Программа:  

Алексеев А.И., Николина В.В.,Липкина Е.К." «География: программа 5-9 классы» - М.: 

Просвещение" 2018г. 

Учебники: 

- Алексеев А.И., Николина В.В.,Липкина Е.К. «География» 5-6 класс. (Линия УМК 

«Полярная звезда») – М.: АО "Издательство "Просвещение"2018 г.; 

- Алексеев А.И., Николина В.В.,Липкина Е.К. «География» 7 класс. (Линия УМК 

«Полярная звезда») – М.: АО "Издательство "Просвещение"2018 г.; 

- Алексеев А.И., Николина В.В.,Липкина Е.К. «География» 8 класс. (Линия УМК 

«Полярная звезда») – М.: АО "Издательство "Просвещение"2018 г.; 

- Алексеев А.И., Николина В.В.,Липкина Е.К. «География» 9  класс. (Линия УМК 
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«Полярная звезда») – М.: АО "Издательство "Просвещение"2019г. 

 

5. Предметная  область «Математика и информатика» 

Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебные предметы 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика» 

 Математика 

На изучение математики рассчитано в 6 классах 170 часов в год (5 часов в неделю), в  7, 8, 

9 классах изучается алгебра 102 часа в год (3 часа в неделю) и геометрия 68 часов в год (2 

часа в неделю).  

Учебно-методический комплекс по математике  для  6-9 классов включает:  

Программы:  

- Мерзляк А.Г «Математика: программа 5-11 классы» - М.: «Вентана- граф» 2018 г. 

- Бутузов В. Ф., «Геометрия: программы  7-9 классы» - М.: «Просвещение» 2018 г. 

Учебники: 

- Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./под ред. Подольского В.Е. «Математика» 

6класс- М.: «Вентана - Граф»  2018 г.; 
- Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./под ред. Подольского В.Е. «Алгебра» 7класс- 

М.:ООО Издательский центр «Вентана - Граф»  2018 г.; 
- Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./под ред. Подольского В.Е. «Алгебра» 8класс- 

М.: «Вентана - Граф»  2018 г.; 
- Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./под ред. Подольского В.Е. «Алгебра» 9класс- 

М.: «Вентана - Граф»  2019 г.; 
- Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. «Геометрия» 7–9 класс – М.: 

"Просвещение"2019 г. 

 

 Информатика 

На изучение  «Информатики» в 7-9 классах отводится  34 часа в год (1 час в неделю) 

Учебно-методический комплекс по информатике  для 7-9 классов включает:  

Программы:  

Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика: программа 7-9 классы»  – М.: "БИНОМ. 2018 г.  

Учебники:  

- Босова Л.Л, Босова А.Ю. «Информатика»  7 класс – М.: "БИНОМ. Лаборатория 

знаний"2018г.; 

- Босова Л.Л, Босова А.Ю. «Информатика»  8 класс – М.:  "БИНОМ. Лаборатория 

знаний"2018 г.; 

- Босова Л.Л, Босова А.Ю. «Информатика»  9 класс – М.: "БИНОМ. Лаборатория 

знаний"2019г. 

 

6. Естественно – научные  предметы ( биология, химия, физика) 

 Биология 

На изучение биологии  в 6 - 7 классах  отводится по 34 часа в год (1 час в неделю), в 8,9 

классе  по 68 часов в год ( по 2 часа в неделю). 

В 7 классе   за счет вариативной части учебного плана вводится интегративный модуль 

"Животные и здоровье человека" (программа  Т.А.Ловковой, к.б.н., доцент кафедры 

естественно-математического образования ВИРО имени Л.И.Новиковой. Публикация: 

"Наша новая школа". Научно-методический журнал. № 3, 2016 г. - Владимир: ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО, 2016г.)   

Учебно-методический комплекс по биологии  для 6-9 классов включает:  

Программы:  

Пасечник В.В. «Биология: программа 5-9 классы»  – М.: ООО «Дрофа» 2018 г.  

Учебники:  
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- Сивоглазов В.И, Плешаков  А.А.  «Биология» 6 класс – М.: АО «Издательство 

«Просвещение» 2021 г.; 

-  Сивоглазов В.И, Плешаков  А.А.  «Биология» 7 класс – М.: АО «Издательство 

«Просвещение» 2021 г.; 

- Сивоглазов В.И, Плешаков  А.А.  «Биология» 8 класс – М.: АО «Издательство 

«Просвещение» 2021 г.; 

- Пасечник В.В., Каменский А.А., Крикунов Е.А., Швецов Г.Г « Биология» 9 класс- М.: 

ООО «Дрофа» 2018 г. 

 

 Химия 

На изучение химии в 8-9  классах отводится по 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Учебно-методический комплекс по химии  для 8-9 классов включает:  

Программы:  

Габриелян О.С. «Химия: программа 8-11 классы» - М.: Из-во «Дрофа», 2018 г. 

Учебники: 

- Габриелян О.С., Остроумов И.Г.,  Сладков С.А. «Химия» 8 класс – АО «Издательство 

«Просвещение» 2018 г.; 
- Габриелян О.С., Остроумов И.Г.,  Сладков С.А. «Химия» 9 класс – АО «Издательство 

«Просвещение» 2018 г. 

 

 Физика 

На изучение физики  в  7-9  классах  отводится по 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Учебно-методический комплекс по физике для 7-9 классов включает:  

Программы:  

Перышкин А.В. «Физика: программа 7-9 классы» - М.: Дрофа, 2018 г. 

Учебники:  

- Перышкин А.В. «Физика» 7 класс - М.: ООО ДРОФА, 2018г.; 

- Перышкин А.В. «Физика» 8 класс - М.: ООО ДРОФА, 2018г.;  

- Перышкин А.В., Гутник Е.М. «Физика» 9 класс - М.: ООО ДРОФА, 2018г. 

 

7. Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) 

 Изобразительное искусство 
На изучение изобразительного искусства  в  5-8  классах  по 34 часа в год (1 час в неделю). 

Учебно-методический комплекс по изобразительному искусству  для 6-8 классов 

включает:  

Программы:  

Неменский  Б.М. " Изобразительное искусство: программа для 5-8 класса» - М.: 

"Просвещение" 2018 г. 

Учебники:  

- Неменская Л.А. . /Под ред. Неменского Б.М. " Изобразительное искусство "6 класс – М.: 

АО "Издательство "Просвещение"2018 г.  

- Питерских А.С, Гуров Г.Е. . /Под ред. Неменского Б.М. " Изобразительное искусство "7 

класс – М.: АО "Издательство "Просвещение"2018 г.  

- Питерских А.С, Гуров Г.Е. . /Под ред. Неменского Б.М. " Изобразительное искусство "8 

класс – М.: АО "Издательство "Просвещение"2018 г.  

 

 Музыка 

На изучение музыки   в  5-8  классах  по 34 часа в год (1 час в неделю). 

Учебно-методический комплекс по музыке  для 5-8 классов включает:  

Программы:  

Сергеева Г.П., Критская Е.Д., Т.С.Шмагина «Музыка: программа 5- 8 классы» – М.: 
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Просвещение" 2018г. 

Учебники:  

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  «Музыка» 6 класс – М.: АО "Издательство "Просвещение"  

2018г. 

- Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  «Музыка» 7 класс – М.: АО "Издательство "Просвещение"  

2018г. 

- Сергеева Г.П. ,Критская Е.Д.  «Музыка» 8 класс – М.: АО "Издательство "Просвещение"  

2018г. 

 

9. Предметная область «Технология»  

На изучение технологии отводится в 6  - 7 классах отводится по 68 часов в год (2 

часа в неделю), в 8 классе по 34 часа в год (1 час в неделю). 

Учебно-методический комплекс по технологии   для 6-8 классов включает:  

Программы:  

- Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. «Технология: программа 5- 9 классы» – 

М.: АО "Издательство "Просвещение"2018 г. 

Учебники:  

-Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. 

«Технология» 6 класс – М.: АО "Издательство "Просвещение"2020г. 

-Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. 

«Технология» 7 класс – М.: АО "Издательство "Просвещение"2021г. 

-Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. 

«Технология» 8 класс – М.: АО "Издательство "Просвещение"2021г. 

 

9.Предметная область «Физическая культура и основы  безопасности 

жизнедеятельности» 

 Физическая культура 

В соответствии с  письмом департамента образования от 14.10.2010 г. № ДО-4921-02-07 

«О введении третьего часа физической культуры» программа по учебному предмету 

«Физическая культура»  на изучение физической культуры в 6 -9 классах отводится  по  

102 учебных часа в год (3 часов в неделю). 

Учебно-методический комплекс по физической культуре   для 6-9 классов включает:  

Программы:  

Лях В.И., Гугин А.А.  «Программа физического воспитания учащихся 1 - 11 классов» - М.: 

Просвещение, 2018г. 

Учебники:  

- Виленский М.Я., Туревский И.М.,Торочкова Т.Ю. и др./Под ред. Виленского М.Я. 

«Физическая культура» 5-7 классы – М.:  "Просвещение" 2018 г. 

- В.И.Лях «Физическая культура» 8-9 классы – М.:  "Просвещение" 2018г 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

На изучение предмета в 8 и 9 классе отводится по 34 часа в год (1 час в неделю).  

Учебно-методический комплекс по основам безопасности жизнедеятельности   для 8 

- 9 классов включает:  
Программы:  

Шойгу  Ю.С. «Основы безопасности жизнедеятельности: программа  8-9 классы» - М.: 

Просвещение, 2020 г.  

Учебники:  

Рудков Ю.Б. под ред. Шойгу  Ю.С. «Основы безопасности жизнедеятельности» 8-9  класс 

-  М.: Просвещение, 2020 г. 

 

Промежуточная аттестация в 5 -9 классах 
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Освоение образовательной программы основного  общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти   и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету  в форме  учета текущих оценок  и тематических 

контрольных работ. 

Результаты промежуточной аттестации (отметка)  обучающегося за четверть 

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом 

результатов письменных контрольных работ.  

Результаты промежуточной аттестации (отметка)  обучающегося за год 

выставляется как среднее арифметическое  четвертных отметок. 

 

План внеурочной деятельности для 5- 9 классов 

Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ, 

разработанных руководителями объединений, положений и планов работы на год.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта в зависимости от желания родителей (законных 

представителей) и на основании их заявлений.  

 

направление Название куса 6  

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

программа 

Общеинтеллектуал

ьное 

(по выбору 1 

курс) 

 

«Программиро

вание на языке 

Scratch» 

1    «Программирование 

на языке Scratch» 

ШМС (протокол от 

31.05.2021г. №5) 

Кружок 

«Занимательна

я физиология 

растений» 

1    «Занимательная 

физиология растений» 

ШМС (протокол от 

31.05.2021г. №5) 

Кружок  

«Анатомия и 

физиология 

человека» 

  1  «Анатомия и 

физиология человека» 

ШМС (протокол от 

31.05.2021г. №5) 

Кружок 

«Вводный  

для юных 

химиков» 

 1   «Вводный  

для юных химиков» 

ШМС (протокол от 

31.05.2021г. №5) 

«Физика 

вокруг нас» 

 1 1  «Физика вокруг нас»» 

ШМС (протокол от 

31.05.2021г. №5) 

Кружок 

«Школа 

проектной 

культуры» 

1 1 1 2 «Основная школа. 

Организация 

внеурочной 

деятельности» 

(принята на ШМС от 

27.05.2020г., приказ 

№125 от 29.05.2020г.) 

Общекультурное 

(по выбору 1 

курс) 

Кружок 

«Светёлка» (В 

часы досуга) 

1 1 1 1 Норенко И.Г., 

Воробьёва О.Я. 

«Русские традиции в 
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изготовлении кукол и 

народных блюд» 

(принята на ШМС от 

27.05.2020г., приказ 

№125 от 29.05.2020г.) 

Кружок 

«Школа 

домашних 

волшебников 

«Сам – Самыч» 

1    «Основная школа. 

Организация 

внеурочной 

деятельности» 

(принята на ШМС от 

27.05.2020г., приказ 

№125 от 29.05.2020г.) 

«Клуб 

любителей 

авторской 

песни» 

 1 1 1 С.Е.Поповкина 

«Собственная песня 

от замысла к 

воплощению» 

(принята на ШМС от 

27.05.2020г., приказ 

№125 от 29.05.2020г.) 

Музыкальная 

студия 

«Свирель» 

1    Модернизированная 

программа Хлад М.И 

«Свирель поет»  

(принята на ШМС от 

27.05.2020г., приказ 

№125 от 29.05.2020г.) 

Робототехника  1 1 1 ШМС (протокол от 

31.05.2021г. №5) 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 Примерная программа 

«разговоры о важном» 

Социальное Проект «Радуга 

жизни» 

1 1 1 1 «Радуга жизни» (5-9 

кл.)  

(принята на ШМС от 

27.05.2020г., приказ 

№125 от 29.05.2020г.) 

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб «Здоровым 

быть здорово» 
1 1 1 1 Программа работы 

классных 

руководителей 

(организация 

внеклассных 

мероприятий, походов, 

эстафет, спортивных 

праздников, турниров 

по народным и 

спортивным играм, 

посещения бассейна, 

катка и т.п.) на основе 

программы А.Г.Макеева 

«Формирование 

культуры здоровья» 

(принята на ШМС от 

27.05.2020г., приказ 

№125 от 29.05.2020г.) 
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Директор  МБОУ СОШ №4 г.Собинки 

__________________Бусурина     В.В. 

приказ от  29.08.2022 г. №   251  -  ОД                                           

                                                           М.П. 
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Пояснительная записка к учебному плану 

для 10-11 класса 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Собинского района 

средней общеобразовательной школы № 4 г. Собинки 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Учебный план для 10-11 классов МБОУ СОШ № 4 г.Собинки   на 2022 – 2023 

учебный год составлен на основе нормативно - правовых  документов: 

Федеральный уровень 

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

Российской Федерации на период до 2030 года»;  

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.10. 2020 г. №32 Москва «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения»; 

- 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»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 413 от 17.05.2012 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 31.12.2015 №1578 (п.п. 11.2; п.11.3(п.4); п.18.3.1);  

- Приказа Минпросвещения Российской Федерации  от  20 мая 2020 г. № 254"Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Приказа Минпросвещения Российской Федерации  от 02.03.2021 № 766  "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"; 

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

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

учебном году»; 

 

Региональный уровень 

- Закона Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской 

области в сфере образования» (с изменениями на 29 сентября 2021 года); 

https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
https://pbprog.ru/upload/iblock/5bc/Prilozhenie_SanPiN_2021.pdf
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
https://docs.cntd.ru/document/565295909#6540IN
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- Письма департамента образования от 14.10.2010 г. № ДО-4921-02-07 «О 

введении третьего часа физической культуры»; 

- Письма департамента образования области от  02.06.2020 г. № 4714/02-07 

«Методические рекомендации по организации проектной деятельности в рамках 

федеральных государственных  образовательных стандартов среднего общего 

образования» письмо ВИРО»; 

- Письма департамента образования области от  30.06.2020 г. № ДО-55-82/02-07 

«Об учебном плане среднего общего  образования»;  

- «Методические  рекомендации по изучению родного языка и родной 

литературы в образовательных организациях Владимирской области»; 

Школьный уровень 

- Образовательная программа  среднего  общего  образования МБОУ Собинского района 

СОШ №4 г.Собинки (новая версия) (приказ от  21.06.2021 г №148) 

 

Учебный план 10-11 классов школы   позволяет реализовывать  следующую  цель: 

обеспечение  качественного, доступного и вариативного  образования, соответствующего 

требованиям инновационного  развития экономики, современным потребностям общества 

и каждого гражданина 

МБОУ Собинского района СОШ № 4 г. Собинки  функционирует  в режиме 5-

дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года при получении начального 

общего образования составляет 34 недели. 

 

Образовательный процесс может быть организован с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий.  
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Учебный  план  для  10  класса 

Естественно- научный профиль  (направление химия, биология, математика) 

 

Предметные области Учебные предметы Естественно- 

научный 

(направление 

химия, биология, 

математика) 

часы уровень 

Русский язык и литература Русский язык 2  

Литература 3 Б 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 1 Б 

Иностранные языки Английский язык 3 Б 

Общественные науки История 2 Б 

Математика и информатика Математика: Алгебра и 

начала анализа, геометрия 
6 У 

Естественные науки Астрономия 1 Б 

Химия 3 У 

Биология 3 У 

Физическая культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Б 

ОБЖ 1 Б 

  28 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

6  

Дополнительные учебные предметы  6  

Информатика 1 ДП 

Физика 2 ДП 

Обществознание 2 ДП 

Индивидуальный проект 1  

Общее количество часов учебного плана 34  

Максимально допустимая недельная нагрузка  34  

Внеурочная деятельность 5  

Разговоры о важном 1  

Общеинтеллектуальное   направление (элективный курс ): 

«Исследовательская деятельность по биологии» 

1 

 

 

Общекультурное, духовно – нравственное (комплексная 

программа): проект «Вектор успеха» 

1  

Социальное .Социальные практики и профессиональные пробы  «Я 

и моя профессия» 

1  
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Секция «Плавание» 1  

 

Учебный  план   11  класс 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Естественно- научный 

(направление химия, 

биология, математика) 

Гуманитарный 

(направление русский, 

история, право) 

часы уровень часы уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   3 У 

Литература 3 Б 3 Б 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1 Б 1 Б 

Иностранные языки Английский 

язык 

3 Б 3 Б 

Общественные науки История 2 Б 4 У 

Право   2 У 

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

6 У 4 Б 

Естественные науки Химия 3 У   

Биология 3 У 1 Б 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 Б 3 Б 

ОБЖ 1 Б 1 Б 

  базовый углубленный базовый углубленный 

  14 12 16 9 

  26 25 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

8  9  

Дополнительные учебные предметы  6  6  

Информатика 1 ДП 1 ДП 

Физика 2 ДП 2 ДП 

Химия -  1 ДП 

Обществознание 2 ДП 2 ДП 

Индивидуальный проект 1 ЭК 1 ЭК 

Элективные курсы по выбору 1  2  
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Основы финансовой грамотности -  1 ЭК 

Актуальные вопросы обществознания  -  1 ЭК 

Общее количество часов учебного 

плана 

34  34  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

34  34  

Внеурочная деятельность 5    

Разговоры о важном 1    

Общеинтеллектуальное   направление 

(элективный курс ): «Исследовательская 

деятельность по биологии» 

1 

 

   

Общекультурное, духовно – 

нравственное (комплексная программа): 

проект «Вектор успеха» 

1    

Социальное . 

Социальные практики и 

профессиональные пробы  «Я и моя 

профессия» 

1    

Секция «Волейбол» 1    
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Учебный план  для 10 класса  реализует естественно- научный профиль   с  

предметами на углубленном уровне : химия, биология, математика. 

 Учебный план для 11 класса реализует ИУП с профильными группами в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, которая предполагает стандартизацию двух уровней преподавания 

учебных предметов (базового и углубленного) и обеспечивает возможность выбора 

обучающимся предметов для изучения на базовом или углубленном уровне. Углубленные 

общеобразовательные учебные предметы определяют специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. Профильные группы в 11 классе  сформированы с учетом 

запросов обучающихся и родителей (законных представителей).  

Учебный план составлен для двух профильных групп: естественно-научной  и 

гуманитарной. Его реализация осуществляется в рамках сетевого взаимодействия МБОУ 

СОШ №1 г.Собинки и МБОУ СОШ №4 г.Собинки и обладает рядом преимуществ: 

- сетевая форма направлена на повышение качества образования и позволяет 

аккумулировать лучший опыт образовательных организаций;  

- освоение учебных программ обучающимися в течение определенного времени за 

пределами своей образовательной организации способствует развитию личностных 

качеств, компетенций устной и письменной коммуникации, развивает способность 

адаптироваться к иной образовательной среде, традициям и педагогическим подходам; 

- сетевая форма расширяет границы информированности обучающихся о имеющихся 

образовательных и иных ресурсах и позволяет ему сделать осознанный выбор 

собственной образовательной траектории, что повышает мотивацию к учебе, осознание 

ответственности за достижение результата. 

ИУП профильных групп содержит  3 учебных предмета на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области.  

Количество часов на углубленном уровне складывается из:  

- часов обязательной части; 

- часов по выбору обучающихся из обязательных предметных областей 

(профильной части);  

- часов части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Учебный план составлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобразования РФ от 17 мая 2012 года № 413, содержит 11 (12) учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной Стандартом, в том числе общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", 

"Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы 

безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

В соответствии с абзацем 3 п.18.3.1. Стандарта в учебный план включен предмет 

«Родной (русский) язык» из предметной области «Родной язык и родная литература». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

сформирована на основе реализации интересов и потребностей обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение 

дополнительных учебных предметов по выбору, элективных курсов по выбору. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся 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. 
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет, на него 

выделяется по 1 часу в неделю. 

В 10 классе предусмотрены обязательные (пятидневные) учебные сборы по 

основам военной службы с учебной нагрузкой 40 часов. В соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

предусматриваются курсы по выбору и внеурочная деятельность.  

Общая аудиторная нагрузка, включая основные предметы и элективные курсы, не 

превышают предельно допустимого значения – 34 часа в неделю в 10 классе и 34 часа в 

неделю в 11 классе. 

 

Учебно-методический комплекс для 10 - 11  классов  

1. Предметная область «Русский язык и литература» 

 Учебно-методический комплекс по  русскому языку    включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Русский язык 

(углубленный 

уровень) – 11 класс 

 

3  

 

Бабайцева В.В «Русский 

язык: программа 10-11 

классы (углубленный 

уровень). – М.: ООО 

«Дрофа», 2018г.  

Бабайцева В.В. «Русский 

язык.10-11классы» 

(углубленный уровень) -  

М.: ООО «Дрофа», 2018 г. 

 

Русский язык 

(базовый  уровень) – 

10 класс 

 

1  Гольцова Н.Г.,Шамшин 

И.В.,Мищерина М.А. 

«Русский язык: 

программа 10-11классы» 

(базовый уровень) - 

ООО "Русское слово -

учебник"2020 г. 

Гольцова Н.Г.,Шамшин 

И.В.,Мищерина М.А. 
«Русский язык.10-

11классы» в 2-х частях 

(базовый уровень) - ООО 

"Русское слово -

учебник"2020 г. 

 

 Учебно-методический комплекс по  литературе    включает: 

Предмет Часы Программа Учебник 

Литература 

(базовый уровень) 

 

3  

 

Чертова В.Ф. «Литература: 

программа 5- 11 классы» 

(базовый и профильный 

уровни) 

– М.: АО "Издательство 

"Просвещение" 2020 г. 

Чертов В.Ф., 

Трубина Л.А, 

Антипова А.М. и др./Под 

ред. В.Ф. Чертова 

Литература (базовый, 

углубленный уровни) (в 2 

частях) 10 класс – М.: АО 

"Издательство 

"Просвещение" 2020 г. 

Чертов В.Ф., 

Трубина Л.А, 

Антипова А.М. и др./Под 

ред. В.Ф. Чертова 

Литература (базовый, 

углубленный уровни) (в 2 

частях) 11 класс – М.: АО 

"Издательство 

"Просвещение" 2021 г. 

2. Предметная область « Родной язык (русский ) и родная литература (русская)» 

Предметная область представлена  учебным предметом «Родной язык(русский)» на 

изучение которого отводиться  1 час в неделю, 34 часа в год. (Рабочая программа принята 

на заседании ШМС от 27.05.2020г., приказ №125 от 29.05.2020г.). 
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3.Предметная область «Иностранный язык» ( английский  язык) 

Учебно-методический комплекс по  иностранному языку    включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Английский язык 

(базовый уровень) 

 

3  

 

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

«Английский язык 

программа  10, 11 класс» 

(базовый уровень) серии 

«Rainbow English» – М.: 

ООО "ДРОФА"2018г.  

Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Баранова К.М. 

«Английский язык. 10 - 11 

класс» (базовый уровень) – 

М.: ООО "ДРОФА"2018г. 

  

 

4.Предметная область  «Общественные науки» (история, обществознание, право) 

 История  

Учебно-методический комплекс по  истории    включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

История  

(базовый уровень)  

2 Горинов М.М., Данилов 

А.А/ под редакцией 

Торкунова А.В. «История 

России: программа 10 

класс» – М.: Просвещение, 

2018г. 

Горинов М.М., Данилов А.А/ 

под редакцией Торкунова 

А.В. «История России» 

(базовый и углубленный 

уровни) – М.: Просвещение, 

2018г. 

Л. А. Суворова; под ред. 

Л. С. Белоусова. «Всеобщая 

история. Новейшая история. 

1914 г. — начало XXI в: 

программа» 10–11 классы. 

Базовый и углублённый 

уровни / — М.: ООО 

«Русское слово — 

учебник», 2020 г. 

Белоусов Л.С., Смирнов В.П. 

«Всеобщая история. 

Новейшее время (базовый 

уровень)» 10 класс – М.: АО 

"Издательство Просвещение, 

2020г. 

 

 

История  

(углубленный 

уровень) 

4 Горинов М.М., Данилов 

А.А/ под редакцией 

Торкунова А.В. «История 

России: программа 10 

класс» – М.: Просвещение, 

2018г. 

Горинов М.М., Данилов А.А/ 

под редакцией Торкунова 

А.В. «История России» 

(базовый и углубленный 

уровни) – М.: Просвещение, 

2018г. 

Л. А. Суворова; под ред. 

Л. С. Белоусова. «Всеобщая 

история. Новейшая история. 

1914 г. — начало XXI в: 

программа» 10–11 классы. 

Базовый и углублённый 

уровни / — М.: ООО 

«Русское слово — 

учебник», 2020 г. 

Белоусов Л.С., Смирнов 

В.П., Мейер М.С. «Всеобщая 

история. Новейшее время 

(базовый уровень)» 10 класс 

– М.: АО "Издательство 

Просвещение, 2020г. 

 

 

 Обществознание (дополнительный учебный предмет)  (базовый уровень) 

Учебно-методический комплекс по  обществознанию   включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 
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Обществознание 

(базовый уровень) 

2 Боголюбов Л.Н. 

«Обществознание: 

программа (базовый 

уровень) « 10, 11 класс – М.: 

АО "Издательство 

"Просвещение" 2018г. 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др./ 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лабезниковой А.Ю. 

«Обществознание» (базовый 

уровень) 10, 11 класс – М.: АО 

"Издательство 

"Просвещение" 2020г. 

С целью углубления знаний по основным вопросам курса обществознания  в 11 классе 

введен элективный курс «Актуальные вопросы обществознания»  (автор Дмитриева О.Г, 

Санкт-Петербург,2018г., рассмотрена на ШМС МБОУ СОШ №1  протокол №8 от 15 мая 

2020 г.) 

 Право (углубленный уровень) 

Учебно-методический комплекс по  праву включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Право 

(углубленный 

уровень) 

2 Боголюбов Л.Н, Е. К. 

Калуцкая, Е. С. Королькова. 

— «Право: программа 10-11 

класса» (углубленный 

уровень) – М.:  

«Просвещение»  2017 г. 

Боголюбов Л.Н., Лукашева 

Е.А., Матвеев А.И. и др. 

/Под ред. Лазебниковой 

А.Ю., Лукашевой Е.А., 

Матвеева А.И. 

 

С целью создания развивающего пространства, способствующего формированию 

универсальных учебных действий школьников на экономическом содержании 

образования при введении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО) в 11 классе введен элективный курс по 

выбору «Основы финансовой грамотности» (Рабочая программа элективного курса 

составлена на основе  УМК Основы финансовой грамотности, Чумаченко В.В., Горяева 

А.П. одобренный Центральным банком РФ.). 

 

5. Предметная область «Математика и информатика» 

 "Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия"   

Учебно-методический комплекс по  математике    включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Алгебра и начала 

анализа 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

2/4 И.И.Зубарева; 

А.Г.Мордкович «Алгебра и 

начала математического 

анализа: программа 10-11 

классы» – М.: «Мнемозина» 

2018 г. 

Мордкович А.Г., Семенов 

П.В.;  и др.,/ под ред. 

Мордковича А.Г. 

«Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического 

анализа (базовый и 

углубленный уровни) (в 2 

частях) 10- 11 классы – М.: 

ООО "ИОЦ МНЕМОЗИНА" 

2020 г.  

Электронный учебник: 

Мордкович А.Г., Семенов 

П.В.;  и др.,/ под ред. 

Мордковича А.Г. 

«Математика: алгебра и 
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начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического 

анализа (базовый и 

углубленный уровни) (в 2 

частях) 10 класс  «Русское 

слово»; 

Мордкович А.Г., Семенов 

П.В.;  и др.,/ под ред. 

Мордковича А.Г. 

«Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического 

анализа (базовый и 

углубленный уровни) (в 2 

частях) 11 класс  «Русское 

слово». 

Геометрия 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

2/2 Л.С.Атанасян «Геометрия» 

«Просвещение» 2018 

Л.С.Атанасян 

Геометрия 10-11 

(базовый и углубленный 

уровень) 

Электронный учебник: 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра и 

начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 10-11 

классы. Базовый и 

углублённый уровни – ЭФУ 

«Просвещение» 

 Информатика (дополнительный учебный предмет по выбору) (базовый 

уровень) 

Учебно-методический комплекс по  информатике   включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Информатика 1 Босова  Л.Л. 

 «Информатика: программа 10-

11 класс»  - М.: ОО 

 «БИНОМ» Лаборатория 

знаний" 2018 

Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. «Информатика 10, 

11 

Класс» (базовый 

уровень) – М.: ООО 

"БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 2019 г. 

 

6. Предметная область «Естественные науки» (биология, химия, физика, астрономия 

) 

 Биология (базовый и углубленный уровень) 

Учебно-методический комплекс по  биологии включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 
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Биология 

(углубленный  

уровень) 

3 Бородин П.М. «Биология: 

программа 10-11 классы» 

(углубленный уровень)    - М.: 

Просвещение,2018г.  

Бородин П.М. 

«Биология 10-11»  (в 2 

частях) (углубленный 

уровень)  - М.: 

АО"Издательство 

Просвещение», 2020г. 

Биология 

(базовый уровень) 

1 Пасечник В.В., «Биология: 

программа 10-11 классы 

(базовый уровень) – М.: Дрофа 

2018 г. 

А.А. Каменский 

«Общая биология. 10 

класс» (базовый 

уровень) Издательство 

«Просвещение» 2018 г. 

А.А. Каменский 

«Общая биология. 11 

класс» (базовый 

уровень) Издательство 

«Просвещение» 2018г. 

 Химия (базовый и углубленный уровень) 

Учебно-методический комплекс по  химии включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Химия 

(углубленный 

уровень) 

3 Лунин В.В. «Химия класс» 

10-11 классы (углубленный  

уровень) – М.: ООО 

"ДРОФА" 2020 г. 

Еремин В.В., Кузьменко 

Н.Е.,Теренин В.И.,Дроздов   

А.А., Лунин В.В./под ред. 

Лунина В.В. «Химия. 10 

класс» (углубленный 

уровень) – М.: ООО 

"ДРОФА" 2020 г.  

Химия 

(базовый  

уровень) 

1 Габриелян О.С.   «Химия: 

программы 10 -11 класс»  

– М.: «Просвещение" 2021 

г. 

Габриелян О.С. , Остроумов 

И.Г, Сладков С.А.   «Химия. 

10,11класс»(базовый уровень) 

– М.: "Просвещение" 2021 г. 

С целью расширение предметных результатов и содержания, ориентированное на 

подготовку к последующему профессиональному образованию; развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путем более глубокого освоения основ наук, систематических 

знаний; умение применять полученные знания для решения практических и учебно-

исследовательских задач в измененной, нестандартной ситуации введен элективный курс 

по выбору «Решение усложненных задач по химии» (Модифицированная программа авт. 

Евсеева Л,В. Рассмотрена на заседании  школьного методического совета (МС протокол 

№4 от 21.05.2018 года )  

 Физика (дополнительный учебный предмет по выбору) (базовый уровень) 

Учебно-методический комплекс по  физике  включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Физика (базовый 

уровень) 

2 Мякишев Г.Я. «Физика: 

программы 10-11 класс» – 

М.:  АО "Издательство 

«Просвещение» 2018 год. 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н./Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

«Физика   10, 11 класс 

(базовый и углубленный  

уровни) – М.:  АО 

"Издательство 

«Просвещение» 2020 г. 

 Астрономия  (базовый  уровень) в 10 классе 
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Учебно-методический комплекс по  астрономии  включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Астрономия 

(базовый уровень) 

1 Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К.  «Астрономия: 

программа» 10 -11 класс 

(базовый уровень) – М.: 

Дрофа 2018г. 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К.  «Астрономия» 

10 -11 класс (базовый 

уровень) – М.: Дрофа 2018г. 

 

7. Предметная область «Физическая культура, экологи и основы  безопасности 

жизнедеятельности» (физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности) 

 Физическая культура (базовый уровень) 

 Учебно-методический комплекс по  физической культуре  включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Физическая 

культура 

3 Лях В.И., Зданевич А.А. 

«Комплексная программа 

физического воспитания 

учащихся 1-11 классов» - М.:  

«Просвещение»2018 г. 

Лях В.И. «Физическая 

культура» 10-11 класс 

(базовый уровень) – М.: АО 

"Издательство 

«Просвещение» 2020 г. 

 

 Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

В  соответствии с требованиями приказа Министра обороны и Министра 

образования Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах, а также совершенствования военно-патриотического воспитания 

молодежи» после окончания занятий в 10 классе с учащимися (гражданами мужского 

пола, не имеющими освобождения по состоянию здоровья)  проводятся учебные сборы в 

течение 5 дней (40 часов).  Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с 

рекомендациями по оценке результатов учебных сборов. Общая оценка граждан, 

обучающихся в образовательных учреждениях, заносится в классный журнал с пометкой 

"Учебные сборы", которая учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс 

обучения в образовательном учреждении. Гражданам, уклонившимся от учебных сборов, 

выставляется неудовлетворительная оценка за сборы. 

В 10 классе предусмотрено совместное изучение учебного материала юношами и 

девушками, кроме раздела «Основы военной службы» (теоретические и практические 

занятия, которые являются необязательными для девушек). В это время с девушками 10-

11 классов организуются занятия по изучению разделов программы «Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни» (А. Т. Смирнов, П. В. Ижевский, Б. О. 

Хренников, М. В. Маслов), разработанной в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом среднего (полного) общего образования.(40 часов -10 класс,  

25 часов - 11 класс). 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический комплекс по  основам безопасности  жизнедеятельности   
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включает:  

Предмет Часы Программа Учебник 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 Ким С.В.,Горский В.А. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: 

программа  10-11 классы – 

М.: ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ"2020г. 

Ким С.В.,Горский В.А. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый 

уровень) 10-11 классы – М.: 

ООО "Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ"2020г. 

 

С целью подготовки  обучающихся 10 классов к выполнению проектов по одному 

или нескольким изучаемым учебным предметам, курсам в любой избранной области 

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

художественно-творческой, иной),  введен элективный учебный предмет 

«Индивидуальный  проект», который   представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект), направленную 

на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. На 

данный курс выделен по 1 часу в неделю в 10 – 11  классах.  Результатом реализации 

курса является публичная защита индивидуального итогового проекта. 

 

Промежуточная аттестация в 10 -11 классах 
Освоение образовательной программы среднего  общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация представляет собой 

процедуру аттестации обучающихся, которая проводится в конце каждого полугодия и в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету  в форме  учета текущих оценок  и 

тематических контрольных работ. 

Результаты промежуточной аттестации (отметка)  обучающегося за полугодие 

выставляется на основе результатов текущего контроля успеваемости, с учетом 

результатов письменных контрольных работ.  

Результаты промежуточной аттестации (отметка)  обучающегося за год 

выставляется как среднее арифметическое  четвертных отметок. 

 

План внеурочной деядельности 

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов за счет расширения информационной, предметной, культурной 

среды, в которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее 

организации за счет учета индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, 

запросов семьи, культурных традиций. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения 

на этапе средней школы составляет 335 часов (исходя из объема 5 часов в неделю на класс 

за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана). 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. План внеурочной деятельности отражает 

систему реализации рабочих программ курсов внеурочной деятельности (построенных по 

модульному принципу) и включает 3 компонента: деятельность ученических сообществ, 

клубов; реализация образовательных событий, ориентированных на решение задач 

воспитания; профильные курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 
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направление Название куса Кол-

во 

часов 

 

программа 

Общеинтеллектуальное  

 
«Исследовательская 

деятельность по биологии» 

 

1ч «Исследовательская 

деятельность по биологии» 

авт. Лизень И.С. 

Модифицированная 

программа Новожиловой 

М.М. (принята на ШМС от 

27.05.2020г., приказ №125 

от 29.05.2020г). 
Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 Примерная программа  

«разговоры о важном» 

Общекультурное 

 

 

 

 

 

Проект «Вектор успеха» 1 ч «Вектор успеха» 

(комплексная программа) 

(принята на ШМС от 

27.05.2020г., приказ №125 

от 29.05.2020г.) 

Спортивно-

оздоровительное 
«Плавание» -10 класс 

«Волейбол» -11 класс 
1ч (принята на ШМС от 

(протокол №4 от 

12.05.2022, приказ от 

08.07.2022 №217-ОД) 

Социальное Социальные практики и 

профессиональные пробы «Я 

и моя профессия» 

1ч «Я и моя профессия» 

(принята на ШМС от 

27.05.2020г., приказ №125 

от 29.05.2020г.) 

 

 

 

 

 


		2022-09-05T19:24:33+0300
	Бусурина Валентина Вячеславовна


		2022-09-05T19:25:23+0300
	Бусурина Валентина Вячеславовна


		2022-09-05T19:26:28+0300
	Бусурина Валентина Вячеславовна


		2022-09-05T19:27:03+0300
	Бусурина Валентина Вячеславовна


		2022-09-05T19:28:01+0300
	Бусурина Валентина Вячеславовна




