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МБОУ «Краснобогатырская СОШ» 

Учебный план для 1-го класса  

начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

 (5-ти дневная учебная неделя) 

 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

 ( за 

четыре 

года) 1 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 20 

Литературное чтение 4 16 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

 - - 

 - - 

Иностранный язык Иностранный язык ( 

английский) 

- 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 4 

Музыка 1 4 

Технология Технология 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 8 

Итого 20 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Учебные курсы (по 

выбору) 

Подвижные игры 1 3 

Максимальная допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующим санитарными правилами 

и гигиеническими нормативами  

21 90 

Итого за год 693 3039 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

 

1.Общие положения 

1.1.   Учебный план 1класса МБОУ «Краснобогатырская СОШ», 

реализующего ООП НОО обновленных ФГОС в 2022-2023 учебном году, 

является нормативным документом, определяющим максимальный, объем 

учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределение учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования 1 класса. 

 

Учебный план разработан в соответствии с перечнем нормативных, 

распорядительных документов (в действующей редакции) и методических писем: 

 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»; 
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 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899                       «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

 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»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Краснобогатырская СОШ» (разработана на основе примерной  

образовательной программы НОО, которая одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

18.03.2022 № 1/22); 

 Примерные рабочие программы начального и основного общего 

образования (одобрены решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 27.09.2021 № 3/21). 

 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

1.Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося. 

2.Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражѐнных в 

обновленном ФГОС НОО. 

3.Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника 

с учѐтом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

отражение в программе начального общего образования деятельности 

педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных 

планов для одарѐнных, успешных обучающихся или для детей социальных групп, 

нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4.Возможность для коллектива образовательной организации проявить своѐ 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

  

Учебный план МБОУ «Краснобогатырская СОШ», реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, фиксирует общий 

объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется за счѐт учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 



5 

 

  

Родным языком обучающихся МБОУ «Краснобогатырская СОШ» является 

русский язык. 

 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объѐм обязательной части программы начального общего образования, 

реализуемой в соответствии с требованиями к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 

действующими санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Расписание учебных занятий составляется с учѐтом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объѐм максимально допустимой 

нагрузки в течение дня соответствует действующим санитарным правилам и 

нормативам. Во время занятий предусмотрен перерыв для гимнастики не менее 2 

минут. По каждому предмету  (урочной и внеурочной форме), учитель свободен в 

выборе вида образовательной деятельности: проектная деятельность, 

практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д..  

Для 1-го класса взят  вариант примерного учебного плана для 

образовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на русском языке, 

(варианты 1). 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 

2954 академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 мин (сентябрь — 

декабрь), 40 мин (январь — май).  Суммарный объѐм домашнего задания по всем 

предметам для каждого класса не должен превышать продолжительности 

выполнения 1 час — для 1 класса, 1,5 часа — для 2 и 3 классов, 2 часа — для 4 

класса. Школа  осуществляет координацию и контроль объѐма домашнего 

задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

требованиями санитарных правил.  

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее — система 

оценки) осуществляется в соответствии с «Положением об оценке 

образовательных достижений обучающихся» (Утверждена приказом директора 

школы № 65/1  от 09.08.2022г.).  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
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образования. Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание образования  

2.1. Обязательная часть базисного учебного плана (1 класс – 20 часов) 

определяет состав обязательных учебных предметов, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования: 

Русский язык и литературное чтение. Русский язык является основой всего 

процесса обучения в начальной школе, успехи в его изучении во многом 

определяют результаты обучающихся по другим предметам. Русский язык как 

средство познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей младших школьников, формирует умения извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 

учебной деятельности. 

Предмет «Русский язык» обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности младших школьников «Литературное чтение» — 

один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, наряду с 

достижением предметных результатов, становление базового умения, необхо-

димого для успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, 

читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. Курс 

«Литературное чтение» призван ввести ребѐнка в мир художественной литерату-

ры, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и приѐмов 

работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой 

и с учѐтом этого направлен на общее и литературное развитие младшего 

школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 

обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Учебный предмет   Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 1 Диктант 

Литературное чтение 1 Выразительное чтение 

Математика 1 Контрольная работа 

Окружающий мир 1 Контрольный тест 

Изобразительное 

искусство 

1 Наблюдение 

Музыка 1 Наблюдение 

Технология 1 Наблюдение 

Физическая культура 1 Наблюдение 
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Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как 

средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в 

успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально откликающегося на 

прослушанное или прочитанное произведение. 

Родной язык (русский) и  Литературное чтение на родном русском языке  не 

ведутся, т.к. родным языком для обучающихся является русский язык. 

Математика и информатика представлены предметом математика. В начальной 

школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего 

школьника. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения предметных и 

универсальных действий на математическом материале, первоначальное овладе-

ние математическим языком станут фундаментом обучения в основном звене 

школы, а также будут востребованы в жизни. 

Окружающий мир Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего 

знания о природе, предметном мире, обществе и взаимодействии людей в нѐм, 

соответствует потребностям и интересам детей младшего школьного возраста и 

направлено на достижение следующих целей: 

■ формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нѐм человека на 

основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную среду 

обитания); освоение естественно-научных, обществоведческих, нравственно-эти-

ческих понятий, представленных в содержании данного учебного предмета; 

■ развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и 

жизненной практике, связанной как с поисково-исследовательской деятельностью 

(наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так и с творческим использованием 

приобретѐнных знаний в речевой, изобразительной, художественной 

деятельности; 

■ духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

понимание своей принадлежности к Российскому государству, определѐнному 

этносу; проявление уважения к истории, культуре, традициям народов РФ; 

освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в 

социуме; обогащение духовного богатства обучающихся. 

■ развитие способности ребѐнка к социализации на основе принятия 

гуманистических норм жизни, приобретение опыта эмоционально-

положительного отношения к природе в соответствии с экологическими нормами 

поведения; становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению 

и индивидуальности. 

Искусство (музыка и изобразительное искусство) В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 
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предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы 

начального общего образования в объѐме 1 ч одного учебного часа в неделю. 

Изучение содержания всех модулей в 1—4 классах обязательно. 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 

способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности 

младшего школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и 

естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 

заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать 

представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни 

современного человека и общества. Поэтому в содержании образования должны 

быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы 

массовой музыкальной культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом 

наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства является 

практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных 

инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов 

музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, принципов и 

форм развития музыки. 

Технология. Еѐ особенность состоит в формировании у обучающихся социально 

ценных качеств, креативности и общей культуры личности. Новые социально-

экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный 

процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для 

решения данной задачи, особенно на уровне начального образования. В 

частности, курс технологии обладает возможностями в укреплении фундамента 

для развития умственной деятельности обучающихся начальных классов. В курсе 

технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей. 

Физическая культура Предметом обучения физической культуре в начальной 

школе является двигательная деятельность человека с общеразвивающей 

направленностью с использованием основных направлений физической культуры 

в классификации физических упражнений по признаку исторически сложившихся 

систем: гимнастика, игры, туризм, спорт — и упражнений по преимущественной 

целевой направленности их использования с учѐтом сенситивных периодов 

развития учащихся начальной школы. В процессе овладения этой деятельностью 

формируется костно-мышечная система, укрепляется здоровье, совершен-

ствуются физические качества, осваиваются необходимые двигательные 

действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Один час компонента, формируемого образовательной организацией определен 

для ведения предметной области  физическая  культура - «Подвижные игры»,  

(СанПиН 2.4.2.2821-10 (ред. от 24.11.2015)), Постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О внесении 

изменений №3 в Сан Пин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях»: п.10.20 «для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся 

рекомендуется проводить не менее 3-х учебных занятий физической культурой.  

 

 

Учебно-методический комплект 1 класс 2022-2023 учебный год:   

 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части 

основной образовательной программы 

Порядко

вый 

номер 

учебник

а 

Автор/авторски

й коллектив 

Наименование 

учебника 

К

ла

сс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Год издания 

учебника 

1.1.1.1.4.

1 

Климанова 

Л.Ф., 

Макеева С.Г. 

Азбука (в 2 

частях) 

1 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2018 http://catal

og.prosv.ru

/item/985 

http://catal

og.prosv.ru

/item/991 

1.1.1.1.4.

2 

Климанова 

Л.Ф., 

Макеева С.Г. 

Русский язык 

1 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2021 http://catal

og.prosv.ru

/item/1493 

1.1.1.2.1.

1 

Климанова 

Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Виноградская 

Л.А. 

Литературное 

чтение (в 2 частях) 

1 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2021 http://catal

og.prosv.ru

/item/2079 

http://catal

og.prosv.ru

/item/2088 

1.1.3.1.8.

1 

Моро М.И., 

Волкова С.И., 

Математика (в 2 

частях) 
1 

АО 

"Издательство 

2019 http://catal

og.prosv.ru
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Степанова С.В. "Просвещение" /item/2192

1 

http://catal

og.prosv.ru

/item/2192

2 

1.1.4.1.4.

1 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир 

(в 2 частях) 

1 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2020 http://catal

og.prosv.ru

/item/3072 

http://catal

og.prosv.ru

/item/3087 

1.1.6.1.3.

1 

Шпикалова 

Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство 
1 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2020 http://catal

og.prosv.ru

/item/2524

7 

1.1.6.2.2.

1 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

1 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2020 http://catal

og.prosv.ru

/item/2407

4 

1.1.7.1.8.

1 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. 

Технология 

1 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2020 https://cata

log.prosv.r

u/item/223

93 

1.1.8.1.3.

1 

Лях В.И. Физическая 

культура 
1 

- 

4 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2020 http://catal

og.prosv.ru

/item/2530

8 
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Учебный план 

 2-4 классов МБОУ «Краснобогатырская СОШ», 

реализующего ООП НОО ФГОС  

в 2022-2023 учебном году по пятидневной учебной неделе. 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

 

Количество часов в неделю Всего 

II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 4 14 

Литературное 

чтение 

3 3 3 9 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

(русский) 

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

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

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

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

  1 1 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 

9 

Итого: 23 23 23 69 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (5-ти дневка) 
23 23 23 

 

Часть,формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

0 0 0 

 

0 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

23 23 23 69 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану  

1.Общие положения 

1.1.   Учебный план 2-4 классов МБОУ «Краснобогатырская СОШ», 

реализующего ООП НОО ФГОС в 2022-2023 учебном году, является 

нормативным документом, определяющим максимальный, объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и направлений 

внеурочной деятельности, распределение учебного времени, отводимого на 

освоение содержания образования 2-4классов и учебным предметам. 

1.2.  Нормативными правовыми документами реализации ФГОС НОО 

являются: 

- 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 Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 года, регистрационный № 

15785);  

- Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 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" 

(таблица 6.6) 

- Приказ Минпросвещения РФ от 28.12.2018 № 345 (ред. от 08.05.2019) "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656
http://docs.cntd.ru/document/902180656


программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

-  Приказ Минпросвещения РФ от 20.05. 2020 г. № 254 «Федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

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

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

 

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Письмо Департамента образования от 19.06.2019 № ДО-4791-02-07 «Об 

особенностях формирования учебных планов в 2019/2020 учебном году». 

- Письмо 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/  

- методические рекомендации по изучению родного языка и родной 

литературы в общеобразовательных организациях Владимирской области 

2021г. 

- Устав муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения   

«Краснобогатырская  СОШ». 

 

Для реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в МБОУ «Краснобогатырская  СОШ» есть 

все условия (кадровые, материально- технические, учебно–методические, 

нормативно – правовые): 

Учителя, способные обеспечить реализацию стандарта. 

Материальная база, обеспечивающая реализацию практической части 

программ в рамках стандартов второго поколения. 

Имеются учебники для всех обучающихся, обеспечивающих реализацию 

федерального компонента государственных образовательных стандартов на 

базовом уровне. 

Имеется дополнительная литература для учителя. 

Разработаны рабочие программы 

1.3. Продолжительность учебного года: 2-4классы - 34 учебные недели.  

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


Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2 

-4 классов: 4 урока – 2 раза в неделю и 5 уроков – 3 раза в неделю при 5-ти 

дневной учебной неделе. Продолжительность уроков – 40 минут. 

Годовой  план работы организован по учебным четвертям. Каникулы 

установлены в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

школы.  

1.4. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 

учебников. Учебно-методический комплекс и программа Л. Г. Петерсона 

«Перспектива» 2011 год. 

1.5. Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные 

учебные действия, закладывается основа формирования учебной 

деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная 

ступень школьного обучения обеспечивает познавательную мотивацию и 

интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с 

обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на первой ступени общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения интегрированных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому предмету. 

В соответствии с ФГОС НОО  на ступени начального общего образования 

осуществляется:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять еѐ контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

 укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 



- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом; 

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

Определение уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов осуществляется в ходе промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится со второго класса. Порядок и форма 

проведения промежуточной аттестации определены локальным актом 

«Положение о текущей и промежуточной аттестации», утвержден приказом 

директора  от 29.08.2018г. №85/5. 

2. Содержание образования  

2.1. Обязательная часть базисного учебного плана (2 и 4 классы – 23 

часа) определяет состав обязательных учебных предметов, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования: 

Русский язык и литературное чтение. 

Родной язык (русский) и  Литературное чтение на родном русском языке  

Иностранный язык - английский 

Математика и информатика представлены предметом математика. 

Окружающий мир 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура согласно рекомендациям ведется по  трех часовой 

программе (СанПиН 2.4.2.2821-10 (ред. от 24.11.2015)), Постановление 

главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 №81 «О 

внесении изменений №3 в Сан Пин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях»: п.10.20 «для 

удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся рекомендуется проводить не менее 3-х учебных 

занятий физической культурой. 

Основы религиозных культур и светской этики  

«Основы религиозных культур и светской этики» введен в  4 классе в объеме 

1 часа в соответствии с  приказом департамента образования от 

21.03.2012 г. № 327    «О внесении изменений в региональный базисный 

учебный план для образовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

департамента образования  от 25.07.2007 г. № 528», письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011 № МД-883/03 «О 

направлении методических рекомендаций ОРКСЭ», письмом департамента 

образования от 11.11.2011 № ДО-5411-02-07 «О проведении мероприятий с 

родителями обучающихся по ОРКСЭ». 

 Родителями учащихся выбран модуль «Основы светской этики». 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

отсутствует. 
 

 

Учебно-методический комплект 2-4 класс 2022-2023 учебный год:   

 

1. Учебники, рекомендуемые к использованию при реализации обязательной части основной 

образовательной программы 

Порядков

ый номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Кл

ас

с 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Год издания 

учебника 

1.1.1.1.4.

3 

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык (в 2 

частях) 

2 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2018 http://catalo

g.prosv.ru/it

em/1392 

http://catalo

g.prosv.ru/it

em/1399 

1.1.1.1.4.

4 

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык (в 2 

частях) 

3 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2019 http://catalo

g.prosv.ru/it

em/1434 

http://catalo

g.prosv.ru/it

em/1439 

1.1.1.1.4.

5 

Климанова Л.Ф., 

Бабушкина Т.В. 

Русский язык (в 2 

частях) 

4 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2019 http://catalo

g.prosv.ru/it

em/1439 

http://catalo

g.prosv.ru/it

em/1511 

1.1.1.2.1.

2 

Климанова Л.Ф., 

Виноградская 

Л.А., 

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение (в 2 частях) 

2 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2020 http://catalo

g.prosv.ru/it

em/1981 

http://catalo

g.prosv.ru/it

em/1989 

1.1.1.2.1.

3 

Климанова Л.Ф., 

Виноградская 

Л.А., 

Горецкий В.Г. 

Литературное 

чтение (в 2 частях) 

3 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2019 http://catalo

g.prosv.ru/it

em/2010 

http://catalo

g.prosv.ru/it

em/2015 

1.1.1.2.1.

4 

Климанова Л.Ф., 

Виноградская 

Л.А., 

Бойкина М.В. 

Литературное 

чтение (в 2 частях) 
4 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2020 http://catalo

g.prosv.ru/it

em/2019 

http://catalo



g.prosv.ru/it

em/2024 

 О.М.Александров

а 

Л.А.Вербицкая, 

С.И.Богданов  

Русский родной  

язык 

2,

3,

4 

АО 

"Издательство 

«Просвещение» 

2020  

1.1.2.1.2.

1 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык (в 

2 частях) 
2 

ООО "ДРОФА" 2021 http://drofa-

ventana.ru/e

xpertise/um

k-001 

1.1.2.1.2.

2 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык (в 

2 частях) 
3 

ООО "ДРОФА" 2021 http://drofa-

ventana.ru/e

xpertise/um

k-001 

1.1.2.1.2.

3 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык (в 

2 частях) 
4 

ООО "ДРОФА" 2017 http://drofa-

ventana.ru/e

xpertise/um

k-001 

1.1.3.1.8.

2 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и 

др. 

Математика (в 2 

частях) 

2 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2020 http://catalo

g.prosv.ru/it

em/21923 

http://catalo

g.prosv.ru/it

em/21924 

1.1.3.1.8.

3 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и 

др. 

Математика (в 2 

частях) 

3 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2020 http://catalo

g.prosv.ru/it

em/21925 

http://catalo

g.prosv.ru/it

em/21926 

1.1.3.1.8.

4 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и 

др. 

Математика (в 2 

частях) 

4 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2018 http://catalo

g.prosv.ru/it

em/21927 

http://catalo

g.prosv.ru/it

em/21928 

1.1.4.1.4.

2 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир (в 

2 частях) 

2 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2019 http://catalo

g.prosv.ru/it

em/3103 

http://catalo

g.prosv.ru/it

em/3114 

1.1.4.1.4.

3 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир (в 

2 частях) 3 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2019 http://catalo

g.prosv.ru/it

em/3130 



http://catalo

g.prosv.ru/it

em/3137 

1.1.4.1.4.

4 

Плешаков А.А., 

Новицкая М.Ю. 

Окружающий мир (в 

2 частях) 

4 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2020 http://catalo

g.prosv.ru/it

em/3154 

http://catalo

g.prosv.ru/it

em/3162 

1.1.5.1.2.

6 

А.И. Шемшурина Основы светской 

этики 4 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2021 https://catal

og.prosv.ru/i

tem/23376 

1.1.6.1.3.

2 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство 2 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2020 http://catalo

g.prosv.ru/it

em/25248 

1.1.6.1.3.

3 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство 3 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2020 http://catalo

g.prosv.ru/it

em/25246 

1.1.6.1.3.

4 

Шпикалова Т.Я., 

Ершова Л.В. 

Изобразительное 

искусство 4 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2020 http://catalo

g.prosv.ru/it

em/25249 

1.1.6.2.2.

2 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

2 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2020 http://catalo

g.prosv.ru/it

em/24071 

1.1.6.2.2.

3 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

3 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2020 http://catalo

g.prosv.ru/it

em/24072 

1.1.6.2.2.

4 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

4 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2017 http://catalo

g.prosv.ru/it

em/24073 

 

1.1.7.1.8.

2 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. 

Технология 

2 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2020  

https://catal

og.prosv.ru/i

tem/22394 

1.1.7.1.8.

3 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и 

др. 

Технология 

3 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2017  

https://catal

og.prosv.ru/i

tem/22395 

1.1.7.1.8.

4 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и 

др. 

Технология 

4 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2017 https://catal

og.prosv.ru/i

tem/22396 



1.1.8.1.3.

1 

Лях В.И. Физическая 

культура 
2- 

4 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2020 http://catalo

g.prosv.ru/it

em/25308 
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МБОУ «Краснобогатырская СОШ» 

Учебный план 5 класса,  

реализующего ООП НОО ФГОС  

в 2022-2023 учебном году по пятидневной учебной неделе. 

 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в 

неделю по 

классам 

5 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Информатика - 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 

Обществознание - 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - 

Химия - 

Биология 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 

Музыка 1 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- 

 Итого 27 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

Учебные курсы (по выбору) 2 
 Спортивные игры 1 
 ОБЖ 1 

Максимальная допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

действующим санитарными правилами и гигиеническими нормативами  
29 

Итого за год 986 



 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 5 класса. 

Основное общее образование является необходимым уровнем образования. Оно 

направлено на становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению). Учебный план 5 классе сформирован с целью реализации 

основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Краснобогатырская СОШ», разработанной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию протокол № 1/22 от 18.03.2022г). 

              

Нормативная база учебного плана. 

Учебный план МБОУ «Краснобогатырская СОШ», реализующий 

образовательную программу основного общего образования, обеспечивает 

реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), определяет общие рамки отбора 

учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности, разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 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»; 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899                       «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся 

в 2022/23 учебном году»; 

 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»; 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22);  

 Примерные рабочие программы начального и основного общего образования 

(одобрены решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 27.09.2021 № 3/21). 

 

Учебный план: 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий  в неделю 29, за учебный год 986ч. в соответствии 

с требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Суммарный объѐм домашнего задания по всем предметам для 5 класса не 

должен превышать 2-х часовой продолжительности выполнения. 

 

Обучение ведется на государственном языке Российской Федерации, родным 

языком является русский язык.  

 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объѐм обязательной части программы основного общего образования 

составляет 70 %, а объѐм части, формируемой участниками образовательных 

отношений из перечня, предлагаемого образовательной организацией, – 30 %    от 

общего объѐма программы основного общего образования, реализуемой в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными действующими 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 



Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные 

области, учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы  

Русский язык и литература Русский язык,  

Литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Информатика 

Общественно-научные предметы История 

Обществознание 

География 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 

Искусство Изобразительное искусство,  

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Предметная область «Родной  язык и родная литература» предусматривает 

изучение государственного языка республики и (или) родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации. Для всех обучающихся родным языком является 

русский язык, а так же  по заявлениям родителей  данная предметная область в 

учебном плане не реализуется. 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России - предмет Этика (по 

заявлению родителей) реализуется за счет часов, формируемых участниками 

образовательных отношений. 

 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной аттестации 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, в соответствии с порядком, установленным 

образовательной организацией. При разработке порядка образовательной организации 

следует придерживаться рекомендаций Минпросвещения России и Рособрнадзора по 

основным подходам к формированию графика оценочных процедур. 



Образовательной организацией осуществляется координация и контроль объѐма 

домашнего задания учеников каждого класса по всем предметам в соответствии с 

санитарными нормами. 

 

 

Предметная область «Русский язык и литература»  

Предметная область состоит из двух обязательных учебных предметов «Русский 

язык» и «Литература». На изучение  обязательного учебного предмета «Русский язык» 

отводится – 170 часов, «Литература» - 102 часа   

 

 

Предметная область «Иностранные языки» 
ФГОС ООО имеет значительную долю преемственных позиций по отношению к 

ранее действовавшему стандарту, в рекомендациях будет обращено внимание на 

позиции, отличающиеся принципиальной новизной. 

«Иностранный язык» является  обязательным учебным предметом и  входит в 

предметную область «Иностранные языки». Изучается со 2-го по 11-ый класс, в  5-ом 

классе 3 часа в неделю. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 
Основой организации образовательной деятельности в соответствии с 

обновленными ФГОС ООО остается системно-деятельностный подход, 

ориентирующий педагогов на создание условий, инициирующих действия 

обучающихся.  

Согласно учебному плану в 5 классе изучается интегрированный предмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, 

а также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала опи-

сательной статистики. 

На изучение математики в 5 классе отводит 5 учебных часов в неделю  

Приоритетными целями обучения математике в 5 классах являются: 

- продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению 

математики; 

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные 

умения для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные 

результаты и оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Предметная область «Общественно-научные предметы». 
Предметная область  «Общественно-научные предметы» включает в себя такие 

учебные курсы как «История России», «Всеобщая история», Обществознание и 

География. 

 «История» 2 учебных часа в неделю. 



 «География» 1 час.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы». 
В  соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 

уровне основного общего образования. Преподавание на базовом уровне 

предусматривает изучение биологии в объѐме 238 часов за пять лет обучения.  

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 час в 

неделю 

1 час в 

неделю 

1 час в 

неделю 

2 часа в неделю 2 часа в неделю 

 

В связи с переходом на обновленные стандарты в 5 классе преподавание 

биологии переходит с концентрического на линейный курс: 

пропедевтический раздел курса биологии (введение в биологию): 

- 5 класс — «Организмы»;  

 

Исходя из содержания всех перечисленных государственных документов в 

сфере образования, мы выделили некоторые наиболее современные и приоритетные 

подходы к обучению обучающихся биологии, которые основаны на формировании 

естественно-научной грамотности при использовании ресурсов центра Точка роста.  

К ним относим: формирование практического применения естественно-научных 

(биологических) знаний и умений; формирование умений самостоятельно получать 

знания, работать с разными видами информации, уметь интерпретировать ее; 

формирование методологических знаний, умений проводить учебные эксперименты и 

исследования, измерения, моделирование; формирование природоохранных и 

здоровьесберегающих компетенций. 

Предметная область «Искусство». 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в основной 

школе является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-

прикладного искусства, вариативно – изображения в зрелищных и экранных 

искусствах. 

Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного 

художественного творчества, в практической работе с разнообразными 

художественными материалами. Изобразительное искусство как школьная 

дисциплина имеет интегративный характер, так как включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств. Основные формы учебной деятельности 

– практическая художественно-творческая деятельность, зрительское восприятие 

произведений искусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Изобразительное искусство» 

входит в предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как 

система тематических модулей. Учебный предмет «Музыка» входит в предметную 

область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаѐтся в основной 

школе В 5 классе 1 академический час в неделю. 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного 

материала и допускает вариативный подход к очерѐдности изучения модулей, 

принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения содержания. 



 

Согласно статье 34 Федерального закона обучающимся предоставляется право 

на зачет образовательной организацией результатов освоения обучающимися учебных 

предметов, в том числе музыка и ИЗО, курсов, дополнительных образовательных 

программ в других образовательных организациях в порядке, утвержденном приказом 

Минобрнауки России и Минпросвещения России от 30 июля 2020 г. N 845/369. 

Порядком установлено, что зачет осуществляется по заявлению обучающегося 

или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на 

основании справки об обучении или о периоде обучения, подтверждающей результаты 

пройденного обучения. 

Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 

соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) 

образовательной программы, которую осваивает обучающийся, и результатов 

пройденного обучения, определенных освоенной ранее обучающимся 

образовательной программой (ее частью). 

 

 

Предметная область «Технология». 

При разработке учебного плана в 2022-2023 учебном году учтены все 

изменения, связанные с введением обновленных ФГОС.  

Обновление содержания образования по предмету будет проходить поэтапно:  

- в 2022-2023 учебном году произойдет только в 5 классе,  

 

Современный курс технологии построен по модульному 

принципу, который обеспечивает возможность вариативного и уровневого освоения 

содержания рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, 

компетенции преподавателей, состояние материально-технического обеспечения и 

специфику научно-технологического развития региона. 

В модели, включающей инвариантные модули:  

- «Производство и технология»,  

- «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». 

Вариативный модуль: «Растениеводство».  

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 
В соответствии с обновленными ФГОС предмет «Физическая культура» 

входит в предметную область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

В основной школе целью является воспитание целостной личности учащихся, 

обеспечение единства в развитии их физической, психической и социальной природы. 

Реализация ее возможна на основе содержания учебной дисциплины «Физическая 

культура», которое представляется двигательной деятельностью с еѐ базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным 

(способы самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным 

(физическое совершенствование).  

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 

гимнастика, лѐгкая атлетика, зимние виды спорта - лыжная подготовка, спортивные 

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-34/#100476
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-n-845-minprosveshchenija-rossii-n-369/#100012
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-n-845-minprosveshchenija-rossii-n-369/#100012


игры. Данные модули в своѐм предметном содержании ориентируются на 

всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими технических 

действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного 

опыта. 

Вариативный модуль (1 час в неделю) реализован во внеурочной деятельности: 

спортивные игры. 

Современный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее – ОБЖ) является системообразующим, имеет свои дидактические компоненты 

во всех без исключения предметных областях и реализуется через приобретение 

необходимых знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и 

умений, формирование компетенций в области безопасности, поддержанных 

согласованным изучением других учебных предметов. 

Содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими непрерывность 

изучения предмета на уровне основного общего образования и преемственность 

учебного процесса на уровне среднего общего образования: 

- «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе» 

- «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний» 

- «Безопасность на транспорте» 

- «Безопасность в быту» 

- «Безопасность в социуме» 

- «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

- «Безопасность в информационном пространстве» 

- «Безопасность в природной среде» 

- «Безопасность в общественных местах» 

- «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения» 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

формировании культуры безопасности жизнедеятельности на основе расширения 

знаний и умений, углубленного понимания значимости безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства 

предмет изучаться в 5 классе из расчета 1 час в неделю за счет использования части 

учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений (34 

часа в год). 

 

Учебно- методический комплект 5 класс 2022-2023 учебный год. 
№ ФП Авторы Предмет 

Класс 
Издательство Год выпуска 

учебника 

1.2.1.1.4.1 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык 

5 

ООО 

"ДРОФА" 

2018 http://w

ww.dro

fa.ru/21

/ 

1.2.1.2.5.1 

 

Чертов В.Ф., 

Трубина Л.А., 

Ипполитова Н.А. и др./ 

Под ред. Чертова В.Ф. 

Литература (в 2 

частях) 

5 

АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 

2019 http://c

atalog.p

rosv.ru/

item/24

842 

http://c

atalog.p



rosv.ru/

item/24

843 

1.2.2.1.10.

1 

 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский 

язык.  

5 

ООО 

"ДРОФА" 

2021 http://dr

ofa-

ventana

.ru/exp

ertise/u

mk-049 

1.2.3.2.1.1 Вигасин А.А., 

Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С./Под 

ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Древнего мира 
5 

АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 

2019 http://c

atalog.p

rosv.ru/

item/69

38 

  

1.2.3.4.2.1 Клеманова О.А., 

Клеманов В.В., Ким О.В. 

и др. 

География 5 «Дрофа» 2020,

2021 

http://dr

ofa-

ventana

.ru/expe

rtise/um

k-064 

1.2.4.1.3.1 Виленкин А.Н., Жохов 

В.И., Чесноков А.С. и др. 

Математика (в 

2 частях) 

5 

АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 

2019 http://ca

talog.pr

osv.ru/it

em/319

04 

http://ca

talog.pr

osv.ru/it

em/319

05 

1.2.5.2.3.1 Пономарева И.Н., 

Николаев И.В., 

Корнилова О.А./ 

Под ред. Пономаревой 

И.Н. 

Биология 

5 

ООО 

"Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2019 http://dr

ofa-

ventana

.ru/exp

ertise/u

mk-054 

1.2.6.2.1.1 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 

5 

АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 

2020 http://c

atalog.p

rosv.ru/

item/24

075 

1.2.6.1.1.1 Горяева Н.А., 

Островская О.В./ 

Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразительно

е искусство 

5 

ООО 

"ДРОФА" 

2018 http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

25245 

1.2.7.1.1.1 Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова 

Г.Ю. и др./Под ред. 

Казакевича В.М. 

Технология 

5 

АО 

"Издательство 

"Просвещение

" 

2019 http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

9616 

1.2.8.1.1.1 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др./ 

Физическая 

культура 

5 - 7 АО 

"Издательство 

"Просвещение

2016,

2017 

http://c

atalog.

prosv.r



Под ред. Виленского М.Я. " u/item/

25310 
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Учебный план 

6 -9 классов МБОУ «Краснобогатырская СОШ», 

реализующего ООП НОО ФГОС  

в 2022 - 2023 учебном году по пятидневной учебной неделе. 

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

Классы 

Количество часов в неделю 

VI VII VIII IX Всего за 

4 года  

обучения 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

Родной язык и родная литература Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 12 

Общественно научные предметы История России Всеобщая 

история 
2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Математика  

и  

Информатика 

Математика 5    5 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР      

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 3 7 

Биология 1 1 2 2 7 

Химия   2 2 4 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 0,5  2,5 

Музыка 1 1 0,5  2,5 

Технология Технология 2 2 1 0 5 

Физическая культура и основы  

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 2 11 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1 1 2 

Итого 30 31 32 31 124 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений - 1 1 2 4 
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                   Физическая культура    1 1 

                   Черчение   1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности  1   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

30 32 33 33 128 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования 

 

Нормативная база учебного плана. 

Учебный план основного общего образования ОО разработан на основе 

следующих нормативных документов:  

- 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, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего 

образования);  

- Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 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" 

(таблица 6.6) 

- Приказ Минпросвещения РФ от 28.12.2018 № 345 (ред. от 08.05.2019) "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

-  Приказ Минпросвещения РФ от 20.05. 2020 г. № 254 «Федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
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основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

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

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

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

нравственной культуры народов России»; 

- Письмо Департамента образования от 19.06.2019 № ДО-4791-02-07 «Об 

особенностях формирования учебных планов в 2019/2020 учебном году». 

- Письмо 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/  

- методические рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в 

общеобразовательных организациях Владимирской области 2021г. 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 4.03.2010 г. № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

- Приказ Минпросвещения РФ от 06.10.2020 г. № 546 "Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов"; 

- письмо Департамента образования администрации Владимирской области от 

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

- письмо Департамента образования администрации Владимирской области от 

02.06.2020  № ДО – 4714 -02-07 «О методических рекомендациях по организации 

проектной деятельности  на уровне среднего общего образования в рамках 

ФГОС». 

 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Краснобогатырская  средняя общеобразовательная школа». 

Содержание учебного плана 

Учебный план 6-9 классах сформирован с целью реализации основной 

образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Краснобогатырская СОШ», 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования нового поколения. 

Цели, реализуемые в рамках Федерального государственного 

образовательного 

стандарта, представляются в виде системы ключевых задач, отражающих 

основные 

направления:   

• личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/
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эмоциональных, эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а 

также развитие интеллектуальных качеств личности, овладение методологией 

познания, стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции; 

• социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и 

патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование 

способности и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный 

выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском и иностранных языках; 

• общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной 

и мировой 

культуры.  

          Учебный план учитывает обязательный минимум содержания 

образовательных программ и потребностей учащихся, определяет максимальный 

объем учебной нагрузки учащихся, учебное время, отводимое на основе 

государственного образовательного стандарта, по классам. 

За основу учебного плана основного общего образования взят учебный план 

Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения 

по пятидневной учебной недели. 

Учебный план основного общего образования ОО включает следующие 

компоненты:  

 Обязательная часть учебного плана; 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана 

Предметная область Русский язык и литература представлена учебными 

предметами: русский язык, литература. 

Предметная область Родной язык и родная литература –предметами родной язык 

(русский), родная литература (русская),  

Иностранные языки - предметом   английский язык.  

Область «Математика и информатика» представлена предметами: математика, 

алгебра, геометрия, информатика. «Естественно-научные предметы: биология, 

физика, химия. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами история, обществознание, география. 

 «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» представлена 

предметом физическая культура и ОБЖ. 

Область  «Искусство» представлена предметами: музыка, изобразительное 

искусство. 

 «Технология» представлена учебным предметом технология. 

                   

                Русский язык. 

Основная общеобразовательная школа должна обеспечить решение следующих 

задач:                                                  

-формирование элементарной лингвистической        компетенции; 
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- формирование языковой компетенции, включающей в себя знание самого языка, 

владение языковыми нормами, в том числе орфографическими и     

пунктуационными; 

- формирование коммуникативной компетенции; 

- воспитание речевой культуры учащихся;  

- формирование уважения и интереса к культуре и народу других стран, 

приобщение к новому социальному опыту с использованием иностранного языка.                                    

         Преподавание Русского языка ведется по программе «Русский язык». 5-9 

классы Разумовской М. М. и Львовой С.И.  

 

                                                 Литература. 

В целях сохранения преемственности в 9 классе обучение ведется по программе 

Т. Ф. Курдюмовой. В  6-8  классы  обучение по УМК:  Чертов В.Ф., Трубина Л.А., 

Ипполитова Н.А. и др./ Под ред. Чертова В.Ф. 

 

Родной язык и родная литература. 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература"  

представлены предметами родной язык (русский) и родная литература (русская). 

Программа по родному языку и родной литературе составлена на основе 

требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования, и рассчитана на общую учебную 

нагрузку: Родной язык (русский) – по 0,5 часу,  родная литература (русская)  - по 

0,5 часа.  

 

Иностранный язык (английский язык). 
Основное назначение предмета состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение. Предмет способствует формированию 

у школьников целостной картины мира, повышает уровень гуманитарного 

образования, способствует формированию личности и ее социальной адаптации. 

Изучение иностранного языка (английский язык) осуществляется на 2  ступени 

образования по 3 часа в неделю.  

 

Обществознание. 

Предмет «Обществознание»  способствует обогащению социального опыта 

учащихся, формированию знаний о человеке, природе и обществе, воспитанию 

толерантности к другим народам и культурам, развитию у учащихся различных 

способов познавательной деятельности.  

Предмет ведется в объеме 1 часа, по программе  под редакцией Л. Н. 

Боголюбова. 

 

История. 
История ведется по 2 часа в неделю по программе общеобразовательных 

учреждений. История и обществознание 5-11 кл.М. Просвещение 2007г.  

В 7 и 8 классах предмет представлен курсами «Всеобщая история» и «История 

России», часы распределены следующим образом в хронологической 
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последовательности 
Кла

сс 

С 01.09  Конец учебного года 

7 Всеобщая история  16-17 века. От 

абсолютной монархии к парламентской 

монархии. От абсолютизма к 

парламентаризму (18 часов) 

История России 16-

17века. От начала 

правления Василия 

III (1505) до начала 

правления Петра I 

 (40 часов) 

Всеобщая история 18 

в. Эпоха 

Просвещения 

Эпоха 

промышленного 

переворота. Первые 

буржуазные 

революции Великая 

французская 

революция (10 часов) 

8 

кла

сс 

История России 18 в. От начала правления Петра 1 до правления 

Павла 1 (1801г)   (40 часов 

Всеобщая история 19 

век. Становление 

буржуазного 

общества (28 часов) 

 

География. 

На изучение географии отводится 1 час. В 6-7 классах перешли на новое УМК 

Клеманова О.А., Клеманов В.В., Ким О.В. и др.. 8-9 классы - используется 

программа под редакцией И.В. Душиной. Учебники из федерального перечня 

2015г. 

 

Математика. 

Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми в 

конкретной практической деятельности, для изучения смежных дисциплин; 

- интеллектуальное развитие учащихся; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры. 

Предмет «Математика» 6 класса включает арифметический материал, 

элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической 

линии. С 7 класса  ведется алгебра и геометрия. 

Информатика и ИКТ. 

Преподавание информатики ведется  с  7 класса по 1 часу. Используется УМК 

автора Л.Л. Босовой.  

Физика. 

В 7, 8 классах ведется по 2 часа, в 9-ом классе  три часа в неделю. 

Биология. 

6-7 класс  отведено по 1 часу, в этих классах осуществлен переход на новые 

УМК. В 8 и 9 классе по 2 часа в неделю. 

Химия. 

 Химия в 8-9 классах ведется по УМК  Габриелян О.С., Остроумов И.Г. 

 

Искусство. 

Концепция художественного образования определяет в качестве ведущей цели 

усиление роли культуры и искусства в общем образовании. Общение учащихся с 

классическим искусством организовано через музыку и изобразительное 
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искусство, на каждый предмет отводится  по 1 часу  в 6-7 классах, по 0,5 часа в 

восьмом классе. Программы – Б. П. Неменский – ИЗО, Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. – музыка. 

 

 

Технология 

Преподавание  технологии ведется по обновлѐнной программе в 6 и 7 классах, 

которая выстроена в блочно-модульной структуре. В 8 классах в виде предметов 

«Обслуживающий труд» и «Технический труд». 

 В 6-7ом классах –по  2 часа, в 8 классе 1 час. Данный курс нацелен на 

обеспечение подготовки учащихся к трудовой деятельности. 

 

Физическая культура 

 «Физическая культура» призвана сформировать у учащихся устойчивые мотивы 

и потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической 

подготовленности, целостном развитии своих физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни. 

Курс «Физическая культура» ведется по программе «Комплексная программа 

физического воспитания» В. И. Лях М. Просвещение 2008г. 

    В  6-9 классах в учебном плане выделено по 3 часа (в 9 классе один час за счет 

часов части формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. 
Обучение организовано на основе  региональной учебной программы 

общеобразовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 – 

11 классов общеобразовательных учреждений Владимирской области. Предмет 

ставит задачи по формированию у школьников знаний, умений и навыков, 

необходимых для безопасной жизнедеятельности в окружающей среде, 

воспитание гражданственности, патриотизма, культуры здорового образа жизни.  

 В обязательной части учебного плана предусмотрены часы в 8 и 9 классах в  

объеме 1 часа в неделю. В 7 классе за счет часов части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В 6 классе основы безопасности жизнедеятельности обучающиеся познают на 

занятиях по внеурочной деятельности. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

представлена учебным предметом «Черчение» по 1часу в 8 и 9 классах; 

1 час - ОБЖ в 7 классе; 

1час – физическая культура в 9 классе. 

Режим организации учебно-воспитательного процесса 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года - 34 

учебные недели. Обучение осуществляется по четвертям.  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в порядке, установленном локальным актом «Положение о текущей и 
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промежуточной аттестации» (Приказ 29.08.2018г. №85/5.) в различных формах: 

собеседование, тестирование, защита проекта, реферата, зачеты, устные и 

письменные экзамены, итоговые опросы, письменные проверочные и 

контрольные работы. 

 

 

УМК на 2022-2023 учебный год 

 
№ ФП Авторы Предмет 

Класс 
Издательство Год выпуска 

учебника 

1.2.1.1.4.2 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык 

6 

ООО "ДРОФА" 2018 http://w

ww.dro

fa.ru/21

/ 

1.2.1.1.4.3 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык 

7 

ООО "ДРОФА" 2020 http://w

ww.dro

fa.ru/21

/ 

1.2.1.1.4.4 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык 

8 

ООО "ДРОФА" 2018 http://w

ww.dro

fa.ru/21

/ 

1.2.1.1.4.5 Разумовская М.М., 

Львова С.И., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык 

9 

ООО "ДРОФА" 2020 http://w

ww.dro

fa.ru/21

/ 

№ ФП Авторы Предмет Класс Издательство   

1.2.1.2.5.2 

 

Чертов В.Ф., 

Трубина Л.А., 

Ипполитова Н.А. и др./ 

Под ред. Чертова В.Ф. 

Литература (в 2 

частях) 

6 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2020 http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

24845 

http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

24846 

1.2.1.2.5.3 

 

Чертов В.Ф., 

Трубина Л.А., 

Ипполитова Н.А. и др./ 

Под ред. Чертова В.Ф. 

Литература (в 2 

частях) 

7 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2021 http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

24883 

http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

24884 

1.2.1.2.5.4 

 

Чертов В.Ф., 

Трубина Л.А., 

Ипполитова Н.А. и др./ 

Под ред. Чертова В.Ф. 

Литература (в 2 

частях) 

8 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2022 http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

24883 

http://c



10 
 

atalog.

prosv.r

u/item/

24884 

Поэтапный переход на новый УМК  

1.2.1.2.2.5 Курдюмова Т. Ф.   Литература.  9 ООО "ДРОФА" 2018  

 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. 

Русский 

родной язык. 

5-9 

 2019  

1.2.2.2.1.2 

 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский 

язык.  

6 

ООО "ДРОФА" 2018 http://d

rofa-

ventana

.ru/exp

ertise/u

mk-049 

1.2.2.2.1.3 

 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский 

язык.  

7 

ООО "ДРОФА" 2018 http://d

rofa-

ventana

.ru/exp

ertise/u

mk-049 

1.2.2.2.1.4 

 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский 

язык.  

8 

ООО "ДРОФА" 2018 http://d

rofa-

ventana

.ru/exp

ertise/u

mk-049 

1.2.2.2.1.5 

 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский 

язык.  

9 

ООО "ДРОФА" 2019 http://d

rofa-

ventana

.ru/exp

ertise/u

mk-049 

№ ФП Авторы Предмет Класс Издательство   

1.2.3.3.1.1 Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др 

Обществознани

е 

6 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2020 http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

25007 

1.2.3.3.1.2 Боголюбов Л.Н., 

Иванова Л.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознани

е 

7 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2017 http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

25008 

1.2.3.3.1.3 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознани

е 

8 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2018

,201

9 

 

http://c

atalog.

prosv.r

u/item/
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25009 

1.2.3.3.1.4 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др. 

Обществознани

е 

9 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2018 http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

25010 

№ ФП Авторы Предмет Класс Издательство   

1.2.3.2.1.2 Агибалова Е.В., 

Донской Г.М./Под ред. 

Сванидзе А.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Средних веков 

6 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2018 http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

6935 

1.2.3.2.1.3 Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М./Под 

ред. Искендерова А.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени 

7 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2020 http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

6932 

1.2.3.2.1.4 Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и 

др./Под ред. 

Искендерова А.А. 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени 

8 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2018 http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

6929 

1.2.3.2.1.5 Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и 

др./Под ред. 

Искендерова А.А. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 

9 

АО 

"Издательство 

"Просвещение" 

2019 http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

6922 

1.2.3.1.2.1 Н.М.Арсентьев, 

АА.Данилов, 

П.С.Стефанович, А.Я 

Токорева  

История 

России 

6 

"Просвещение" 2017 http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

24954 

http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

24970 

1.2.2.1.3.2 А.В.Торкунова, 

Н.М.Арсентьев, 

А.А.Данилов, 

И.В.Курукин,А.Л.Токар

ева 

История 

России ФГОС в 

2х частях 

7 

"Просвещение" 2018  

 

http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

24954 

http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

24970 

1.2.2.1.3.3 А.В.Торкунова, 

Н.М.Арсентьев, 

А.А.Данилов, 

И.В.Курукин  

История 

России 

8 "Просвещение" 2018 http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

24955 

http://c
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atalog.

prosv.r

u/item/

24973 

1.2.2.1.3.4 Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Левандовский А.А. и 

История 

России 

9 

"Просвещение" 201

9 

http://c

atalog.p

rosv.ru/

item/24

956 

http://c

atalog.p

rosv.ru/

item/24

971 

1.2.3.4.2.1 Клеманова О.А., 

Клеманов В.В., Ким 

О.В. и др. 

География 5 «Дрофа» 202

0, 

202

1 

http://dr

ofa-

ventana

.ru/exp

ertise/u

mk-064 

1.2.3.4.2.1 Клеманова О.А., 

Клеманов В.В., Ким 

О.В. и др. 

География 6 «Дрофа» 202

1 

 

 

http://dr

ofa-

ventana

.ru/exp

ertise/u

mk-064 

1.2.3.4.2.2 Климанова О.А., 

Климанов В.В., 

Ким Э.В. и др./ 

Под ред. Климановой 

О.А. 

География 7 «Дрофа»  

202

1 

 

http://dr

ofa-

ventana

.ru/exp

ertise/u

mk-064 

1.2.3.4.2.3 Климанова О.А., 

Климанов В.В., 

Ким Э.В. и др./ 

Под ред. Климановой 

О.А. 

География 8 «Дрофа»  

202

2 

http://dr

ofa-

ventana

.ru/exp

ertise/u

mk-064 

Поэтапный переход на новый УМК  

1.2.2.4.4.4 Дронов В.П., Баринов 

И.И., Ром В. Я. 

9 кл.  

География. 
9 

ООО "ДРОФА" 201

8, 

202

1 

 

 

№ ФП Авторы Предмет Кла

сс 

Издательство   

1.2.4.1.3.2 Виленкин А.Н., Жохов 

В.И., Чесноков А.С. и 

др. 

Математика 

(в 2 частях) 

6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

201

9 

http://c

atalog.p

rosv.ru/

item/31

906 

http://c
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atalog.p

rosv.ru/

item/31

907 

1.2.4.2.4.1 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др./ 

Под ред. Теляковского 

С.А. 

Алгебра 

7 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

202

0 

http://c

atalog.p

rosv.ru/

item/25

058 

1.2.4.2.4.2 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Алгебра 

8 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

201

8 

http://c

atalog.p

rosv.ru/

item/25

061 

1.2.4.2.4.3 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др./ 

Под ред. Теляковского 

С.А. 

Алгебра 

9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

201

9 

http://c

atalog.p

rosv.ru/

item/25

062 

1.2.4.3.1.1 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 

7 - 9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

201

8 

http://c

atalog.p

rosv.ru/

item/25

070 

1.2.4.4.1.1 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатик

а 
7 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

201

8 

http://lb

z.ru/bo

oks/576

/7398/ 

1.2.4.4.1.2 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатик

а 
8 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

201

8 

http://lb

z.ru/bo

oks/576

/7399/ 

1.2.4.4.1.3 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатик

а 

9 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

201

9 

 

http://lb

z.ru/bo

oks/576

/7400/ 

№  Авторы Предмет Кла

сс 

Издательство   

1.2.5.2.3.2 Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Кучменко В.С./ 

Под ред. Пономаревой 

И.Н 

Биология 6 ООО 

"Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2020 

 

 

 

 

 

 

http://d

rofa-

ventana

.ru/exp

ertise/u

mk-054 
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1.2.5.2.3.3 Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С./ 

Под ред. Константинова 

В.М. 

Биология 7 ООО 

"Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2021 

 

 

 

http://d

rofa-

ventana

.ru/exp

ertise/u

mk-054 

 

1.2.5.2.3.4 А.Г.Драгомилов 

Р.Д.Маш 

Биология 8 Москва 

«Просвещение" 

2022 

 

 

 

http://d

rofa-

ventana

.ru/exp

ertise/u

mk-054 

 

Поэтапный переход на новый УМК  

1.2.4.2.2.5 Каменский А.А., 

Криксунов Е. А., 

Пасечник В.В 

 Биология 9 ООО "ДОФА" 2016  

1.2.5.3.1.1 Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

Химия 

8 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2020 http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

22928 

1.2.5.3.1.2 Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

Химия 

9 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2021 http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

23540 

1.2.5.1.7.1 Перышкин А.В. Физика 

7 

ООО "ДРОФА" 2020 http://d

rofa-

ventana

.ru/exp

ertise/u

mk-104 

1.2.5.1.7.2 Перышкин А.В. Физика 

8 

ООО "ДРОФА" 2018 http://d

rofa-

ventana

.ru/exp

ertise/u

mk-104 

1.2.5.1.7.3 Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

Физика 

9 

ООО "ДРОФА" 2018 http://d

rofa-

ventana

.ru/exp

ertise/u

mk-104 

№ ФП-

2015г 

Авторы Предмет Кла

сс 

Издательство   

1.2.6.2.1.2 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 

6 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2018 http://c

atalog.

prosv.r



15 
 

u/item/

24070 

1.2.6.2.1.3 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 

7 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2018  

http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

23551 

1.2.6.2.1.4 Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д. 

Музыка 

8 

АО "Издательство 

"Просвещение" 

2019,

2021 

http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

23552 

1.2.6.1.1.2 Неменская Л.А./ 

Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразител

ьное 

искусство 6 

ООО "ДРОФА" 2018 http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

25281 

1.2.6.1.1.3 Питерских А.С., 

Гуров Г.Е./ 

Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразител

ьное 

искусство 7 

ООО "ДРОФА" 2018 http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

26626 

1.2.6.1.1.4 Питерских А.С./ 

Под ред. Неменского 

Б.М. 

Изобразител

ьное 

искусство 8 

ООО "ДРОФА" 2018 http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

25282 

1.2.7.1.1.2 Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича 

В.М. 

Технология 6 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2020 http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

9619 

1.2.7.1.1.3 Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича 

В.М. 

Технология 7 АО "Издательство 

"Просвещение" 

2022 http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

9619 

Федеральный перечень 2015 г. поэтапный переход на новые УМК   

№  

1.2.6.16.7 

 

 

 

Н.В.Синица,В.Д.Симоне

нко 

Технология 

(ведения      

дома)\ 

Технология  н 

дустриальная 

технология) 

8 «Вентана-

Граф» 

2016,

2018 

 

1.2.8.1.1.1 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др./ 

Под ред. Виленского 

М.Я. 

Физическая 

культура 

6 - 7 АО 

"Издательство 

"Просвещени

е" 

2018,

2017 

http://c

atalog.

prosv.r

u/item/

25310 

1.2.8.1.1.2 Лях В.И. Физическая 

культура 

8 - 9 АО 

"Издательство 

"Просвещени

е" 

2018 http://c

atalog.

prosv.r

u/item/



16 
 

25309 

2.2.9.1.1.4 

 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 8 ООО 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2018 

 

http://v

gf.ru/o

bzh2 

 

2.2.9.1.1.5 Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

9 ООО  

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

2019 http://v

gf.ru/o

bzh2 

 А.Д. Ботвинников, И.С. 

Вышнепольский, В.А. 

Гервер, М.М. 

Селиверстов, М 

Черчение 8-9  2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       «УТВЕРЖДЕНО»                                                                  

        Директор «Краснобогатырская СОШ»                                              

  В.Ф.ТЕРЕНТЬЕВА                                   

Приказ № 67 от 22.08.2022г.                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10-11 классы 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«КРАСНОБОГАТЫРСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

НА 2022/2023УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Терентьева 
Вера 
Федоровна

Подписано цифровой 
подписью: Терентьева 
Вера Федоровна 
Дата: 2022.09.13 
10:42:04 +03'00'



 

МБОУ «Краснобогатырская СОШ» 
Учебный план 10-11 классов,  

реализующего ООП СОО ФГОС по пятидневной учебной неделе. 

 

Универсальный профиль. 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения  

10 класс 

 

Количество 

часов  в 

неделю 

11 класс 

 

Количество 

часов  в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 

 

У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной  язык 

(русский) 

Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 

Общественные науки История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа  

Б  

 

 

2 

 

 

 

2 

геометрия  2 2 

Информатика Б 1 1 

Естественные науки Физика Б 2 2 

Астрономия Б 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

Предметы, по выбору 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элективный курс 

Литература ДП 1 1 

География ДП 1 1 

Экономика ДП 1  

Право   1 

Информатика ДП 1 1 

Биология ДП 1 1 

Химия ДП 1 1 

Алгебра ДП 1 1 

Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 

Максимальная учебная нагрузка (недельная, 

годовая) обучающихся при 5-тми дневной учебной 

неделе.  

 34 34 

 

 

     

Пояснительная записка  



 

к учебному плану МБОУ «Краснобогатырская средняя общеобразовательная 

школа» на 2022-2023 учебный год. 

Учебный план призван обеспечить реализацию целей и задач 

образования, которые определены Законом РФ "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ, направлен на 

осуществление региональной образовательной политики, способствующей 

формированию и сохранению единого образовательного пространства, на 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно - 

правовыми документами: 

- 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 среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. № 413); 

- Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 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" 

(таблица 6.6) 

- Приказ Минпросвещения РФ от 28.12.2018 № 345 (ред. от 08.05.2019) "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования"; 

-  Приказ Минпросвещения РФ от 20.05. 2020 г. № 254 «Федеральный 

перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 



имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Письмо Департамента образования от 19.06.2019 № ДО-4791-02-07 «Об 

особенностях формирования учебных планов в 2019/2020 учебном году». 

- Письмо 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/  

- методические рекомендации по изучению родного языка и родной 

литературы в общеобразовательных организациях Владимирской области 

2021г. 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 4.03.2010 г. № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

- Приказ Минпросвещения РФ от 06.10.2020 г. № 546 "Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов"; 

- письмо Департамента образования администрации Владимирской области 

от 30.06.2020  № ДО- 5582-02-07 «Об учебном плане среднего общего 

образования»;   

- письмо Департамента образования администрации Владимирской области 

от 02.06.2020  № ДО – 4714 -02-07 «О методических рекомендациях по 

организации проектной деятельности  на уровне среднего общего 

образования в рамках ФГОС». 

Учебный план 10-11 классов ориентирован  на реализацию ФГОС 

СОО и достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО. 

Учебный план является частью ООП СОО МБОУ «Краснобогатырская 

СОШ», в нем определен состав и последовательность изучения 

образовательных областей и учебных предметов, обеспечены все 

образовательные области и учебные предметы обязательной  части 

учебного плана,  обязательная и максимально допустимая нагрузка 

учащихся на учебный год. Максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся соответствует образовательным и санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям организации обучения при 

пятидневной учебной неделе для всех обучающихся 10-11 классов. 

Среднее общее образование - завершающая ступень общего 

образования, реализуемая через систему профильного обучения. Модель 

профильного обучения средство дифференциации и индивидуализации 

обучения старшеклассника, которое позволяет за счет изменений в 

структуре, содержании и организации образовательного процесса полнее 

учитывать интересы, склонности и способности обучающихся, создавать 

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


условия для образования учащихся в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования. 

Методологической основой учебного плана является системно- 

деятельностный подход, который обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной 

среды образовательного учреждения; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся. 

Условия реализации учебного плана 

Показатель Величина 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели- 10 

класс, 33 учебные 

недели-  -11  класс. 

Количество уроков в день Не более 7 уроков 

Продолжительность урока 40 минут 

Объем домашних заданий До 3,5 часов 

Организация учебного года По полугодиям 

 

Школа, имея малую наполняемость класса,  обеспечивает реализацию 

учебного плана универсального профиля. Обязательная часть учебного плана 

универсального профиля обучения содержит 12 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной Стандартом. Обязательными для 

включения в учебные планы    всех    профилей    являются    учебные    

предметы:  

Русский язык 

Литература 

Родной  русский язык 

Иностранный язык  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Информатика 

Физика 

Астрономия 

История 

Обществознание 

Физическая культура 



Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает 

дополнительные учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей, направленные на расширение знаний обучающихся по учебным 

предметам: литература, география, экономика, информатика, химия, 

биология. 

В учебном плане предусмотрено  выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. 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. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным актом 

«Положение о текущей и промежуточной аттестации» (Приказ 29.08.2018г. 

№85/5.) в различных формах: собеседование, тестирование, защита проекта, 

реферата, зачеты, устные и письменные экзамены, итоговые опросы, 

письменные проверочные и контрольные работы. 

 

УМК 

1.3. Среднее общее образование 

№ в 

федеральн

ом 

перечне 

Авторы Название 
Кл 

 

 

Издательс

тво 

Год выпуска учебника 

1.3.1.1.5.1 Рыбченкова 

Л.М., 

Александро

ва О.М., 

Нарушевич 

А.Г. и др. 

Русский 

язык 

(базовый 

уровень) 

10 - 

11 

АО 

"Издатель

ство 

"Просвещ

ение" 

2020 http://www.mnemozina.ru/k

atalog-knig/osnovnoe-

obshchee-

obrazovanie/russkij-

yazyk/detail.php?ID=1334 

1.3.1.1.4.1 Львова С.И., 

Львов В.В. 

Русский 

язык 

(базовый и 

углубленны

й уровни) 

10 

ООО 

"ИОЦ 

МНЕМОЗ

ИНА" 

2020 

 

 

 

http://www.mnemozina.ru/k

atalog-knig/osnovnoe-

obshchee-

obrazovanie/russkij-



yazyk/detail.php?ID=1306 

 

1.3.1.1.4.2 Львова С.И., 

Львов В.В. 

Русский 

язык 

(базовый и 

углубленны

й уровни) 11 

ООО 

"ИОЦ 

МНЕМОЗ

ИНА" 

2022 

 

 

http://www.mnemozina.ru/k

atalog-knig/osnovnoe-

obshchee-

obrazovanie/russkij-

yazyk/detail.php?ID=1322 

 

 

1.3.1.3.5.1 Чертов В.Ф., 

Трубина 

Л.А., 

Ипполитова 

Н.А. и 

др./Под ред. 

В.Ф. 

Чертова 

Литература 

(базовый, 

углубленны

й уровни) (в 

2 частях) 
10 

АО 

"Издатель

ство 

"Просвещ

ение" 

2019 http://catalog.prosv.ru/item/

27366 

1.3.1.2.5.2 Чертов В.Ф., 

Трубина 

Л.А., 

Ипполитова 

Н.А. и 

др./Под ред. 

В.Ф. 

Чертова 

Литература 

(базовый, 

углубленны

й уровни) (в 

2 частях) 
11 

АО 

"Издатель

ство 

"Просвещ

ение" 

2021 http://catalog.prosv.ru/item/

4524 

1.3.2.2.1.1- 

1.3.2.2.1.2 

Афанасьева 

О.В., 

Михеева 

И.В. 

Английский 

язык  
10, 11 

 2018 http://catalog.prosv.ru/item/

25399 

1.1.3.3.1.19

.1-

1.1.3.3.1.19

.2 

Сороко-

Цюпа 

О.С.,Сорого

-Цюпа А.О. 

под 

редакцией 

Чубарьяна 

А.О  

История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 

1914 г. - 

начало XXI 

в. (базовый 

уровень) 

10 - 

11 

АО 

"Издатель

ство 

"Просвещ

ение" 

2022 

 

 

 

 

 

http://catalog.prosv.ru/item/

23483 

 

 

1.1.3.3.1.2 Горинов 

М.М. , 

Данилов 

А.А., 

Моруков 

М.Ю 

История 

России (в 3 

частях) 
10 

АО 

"Издатель

ство 

"Просвещ

ение" 

 

2021 

 

 

 

http://catalog.prosv.ru/item/

24957 

http://catalog.prosv.ru/item/



24972 

http://catalog.prosv.ru/item/

24974 

 

 

1.3.3.2.7.1 Максаковск

ий В.П. 

География 

(базовый 

уровень) 
10 - 

11 

АО 

"Издатель

ство 

"Просвещ

ение" 

2021 http://catalog.prosv.ru/item/

25033 

1.3.3.9.1.1 Боголюбов 

Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., 

Матвеев 

А.И. и др./ 

Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н., 

Лабезниково

й А.Ю. 

Обществозн

ание 

(базовый 

уровень) 

10 

АО 

"Издатель

ство 

"Просвещ

ение" 

2021 http://catalog.prosv.ru/item/

27369 

1.1.3.3.5.2.

2 

Котова О.А, 

Лискова Т.Е 

Обществозн

ание 

(базовый 

уровень) 

11 

АО 

"Издатель

ство 

"Просвещ

ение" 

2022 http://catalog.prosv.ru/item/

27370 

1.3.3.5.5.1 Хасбулатов 

Р.И. 

Экономика 

(базовый и 

углубленны

й уровни) 

10 - 

11 

ООО 

"ДРОФА" 

2020 http://drofa-

ventana.ru/expertise/umk-

185 

1.3.4.1.7.1 Колягин 

Ю.М., 

Ткачева 

М.В., 

Федорова 

Н.Е. и др. 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математичес

кого 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа 

(базовый и 

углубленны

й уровни) 

10 

АО 

"Издатель

ство 

"Просвещ

ение" 

2018 http://catalog.prosv.ru/item/

25084 



1.3.4.1.7.2 Колягин 

Ю.М., 

Ткачева 

М.В., 

Федорова 

Н.Е. и др. 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математичес

кого 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа 

(базовый и 

углубленны

й уровни) 

11 

АО 

"Издатель

ство 

"Просвещ

ение" 

2018,20

21 

http://catalog.prosv.ru/item/

25086 

1.3.4.3.6.1 Семакин 

И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатик

а (базовый 

уровень) 10 

ООО 

"БИНОМ. 

Лаборато

рия 

знаний" 

2022 http://lbz.ru/books/580/7699

/ 

1.3.4.3.6.2 Семакин 

И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатик

а (базовый 

уровень) 11 

ООО 

"БИНОМ. 

Лаборато

рия 

знаний" 

2022  

 

http://lbz.ru/books/580/7750

/ 

1.3.5.1.7.1 Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б., 

Сотский 

Н.Н./ 

Под ред. 

Парфентьев

ой Н.А. 

Физика 

(базовый 

уровень) 

10 

АО 

"Издатель

ство 

"Просвещ

ение" 

2022 http://catalog.prosv.ru/item/

25188 

1.3.5.1.7.1 Мякишев 

Г.Я., 

Буховцев 

Б.Б., 

Сотский 

Н.Н./ 

Под ред. 

Парфентьев

ой Н.А. 

Физика 

(базовый 

уровень) 

10 

АО 

"Издатель

ство 

"Просвещ

ение" 

2018 http://catalog.prosv.ru/item/

25188 

1.3.5.3.3.1 Чаругин 

В.М. 

Астрономия 

(базовый 

уровень) 
10 - 

11 

АО 

"Издатель

ство 

"Просвещ

ение" 

2018 http://catalog.prosv.ru/item/

28633 



1.3.5.6.5.1 Пасечник 

В.В., 

Каменский 

А.А., Рубцов 

А.М. и 

др./Под ред. 

Пасечника 

В.В. 

Биология 

(базовый 

уровень) 

10 

АО 

"Издатель

ство 

"Просвещ

ение" 

2020 http://catalog.prosv.ru/item/

7827 

1.3.5.6.5.2 Пасечник 

В.В., 

Каменский 

А.А., Рубцов 

А.М. и 

др./Под ред. 

Пасечника 

В.В. 

Биология 

(базовый 

уровень) 

11 

АО 

"Издатель

ство 

"Просвещ

ение" 

2020  

http://catalog.prosv.ru/item/

7828 

1.3.5.4.1.1 Габриелян 

О.С., 

Остроумов 

И.Г., 

Сладков 

С.А. 

 Хими

я (базовый 

уровень) 

10 

АО 

"Издатель

ство 

"Просвещ

ение" 

2020 http://catalog.prosv.ru/item/

23541 

1.3.5.3.1.2 Габриелян 

О.С., 

Остроумов 

И.Г., 

Сладков 

С.А. 

 Хими

я (базовый 

уровень) 

11 

АО 

"Издатель

ство 

"Просвещ

ение" 

2021 http://catalog.prosv.ru/item/

22932 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая 

культура 

(базовый 

уровень) 

10 - 

11 

АО 

"Издатель

ство 

"Просвещ

ение" 

2018  

http://catalog.prosv.ru/item/

25311 

1.3.6.3.1.1 Ким С.В., 

Горский 

В.А. 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

(базовый 

уровень) 

10 - 

11 

ООО 

"Издатель

ский 

центр 

ВЕНТАН

А-ГРАФ" 

2020 http://vgf.ru/obzh2 

 

 

 

 

 
 


