


  
  

Пояснительная записка. 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа №13»  это документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

В 2022-2023 учебном году учебный план сформирован в соответствии с 

Базисным учебным планом образовательных учреждений Российской Федерации, 

являющимся важнейшим нормативным документом по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в действие. 

Учебный план МБОУ г. Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 

13» разработан на основании следующих нормативных документов: 

  

Федеральный уровень: 

 Федерального закона от 29.12.2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее 

– ФБУП-2004)  

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ 

от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»  (далее – 

ФГОС начального общего образования) 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

РФ от 31.05.2021 №287 (далее – ФГОС основного общего образования) 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования) 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

РФ от 24.09.2020 №519 (далее – ФГОС среднего общего образования о 

внесении изменений) 
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 Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления молодежи, утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 (далее – 

СП 2.4.3648-20) 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. №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»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения  РФ от 

22.03.2021 № 115  

 Федерального перечня учеников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, общего образования и среднего общего, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20.05.2022 № 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 

2022/2023 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 государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-

945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 

Федерации, изучения государственных языков республик Российской 



3 

 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского как родного»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа 

языков народов РФ»; 

 Письмо Минобрнауки России от 01.11.2011 № 03-776 «О примерной 

основной образовательной программе ООО»; 

 Письма Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005г. № 03417 «О 

перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»; 

 Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19 «Об оснащении 

спортивных залов и сооружений общеобразовательных учреждений». 

Региональный уровень: 

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

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования»; 

 Постановлением Губернатора области от 30.10.2013 №1215 «О финансовом 

обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях»; 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области 

от 09.03. 2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской 

области»; 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

от 13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении 

введения ФГОС общего образования»; 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

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

учебных планов образовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих программы общего образования»;  
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 Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

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

учебном году»; 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

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

преподаванию учебных предметов»; 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

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

учебном году»; 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

от 04.07.2017 № ДО-4459-02-17 «Об особенностях формирования учебных 

планов в 2017-2018 учебном году»; 

 Письма департамента образования администрации Владимирской области 

от 14.06.2018 № ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования учебных 

планов в 2018-2019 учебном году»; 

 Письма департамента образования администрации Владимирской области 

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

планов в 2019-2020 учебном году»; 

 Письма 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 27.06.2018 № ДО-4274-02-07 «О письме Рособрнадзора России по вопросу 

изучения родных языков из числа языков народов Российской Федерации»; 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

от 28.05.2015 № ДО-3617-02-1808 «Об изучении предметных областей: 

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

нравственной культуры народов России»; 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

от 04.07.2017 № ДО-4459-02-07 «Об изучении предметных областей: «Основы 

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

культуры народов России». 

 Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О введении 

обновлённых 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» 
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 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18.03.2022 №1/22 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18.03.2022 №1/22 

 Примерные рабочие программы начального и основного  общего 

образования (одобрены решением Федерального учебно-методического 

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

 Методические рекомендации по изучению родного языка и родной 

литературы в общеобразовательных организациях Владимирской области 

ВИРО, 2021 

 

 

Главная цель образования – создание условий для обеспечения доступного 

качественного образования через совершенствование содержания и технологий 

учебно-воспитательного процесса. Исходя из этого основными задачами школы 

являются: 

 получение учащимися качественных знаний и умений, необходимых для жизни 

и профессиональной карьеры; 

 воспитание человека нового тысячелетия самоценной, саморазвивающейся 

личностью, способной адаптироваться и функционировать в современном 

обществе; 

 развитие обучающихся на основе изучения индивидуальных особенностей, 

потребностей, возможностей и интересов. 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе требований 

стандартов второго поколения 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-нравственного развития 

обучающихся в самообразовании и получении дополнительного образования на 

основе концепции личностно ориентированного обучения 

 выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка. 

Учебный план реализует основную образовательную программу начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, 

фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам. 

Учебный план сформирован с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований и норм к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. 
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Учебно-методическое обеспечение  

по основным образовательным программам начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования  

 на 2022-2023 учебный год. 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется 

учащимися и педагогами на постоянной основе, а дополнительный – по усмотрению 

учителя и учащихся (учебные пособия, рабочие тетради, тренажеры, справочники, 

хрестоматии, атласы и контурные карты, сайты и платформы дистанционного 

обучения, методические пособия и др.) Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и электронными изданиями основной учебной литературы по всем 

предметным областям учебного плана. Фонд дополнительной литературы включает в 

себя справочные, научно-популярные издания по учебным предметам учебного плана 

и периодические издания. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план МБОУ г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 

13» сформирован с учетом введения обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. 

 В 2022-2023 учебном году приоритетными направлениями работы начальной 

школы являются:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 

 приобщение к общекультурным и национальным ценностям. Информационным 

технологиям; 

 обеспечение готовности к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования; 

 формирования здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 обеспечение личностного развития, обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Внеурочная деятельность по ФГОС в 1 - 4 классах сформирована с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и направлена на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения. Обучающимся 1-4 классов будут предложены в течение учебного года 

экскурсии, кружки, секции, конкурсы, круглые столы, соревнования и т.д. 

Поставленные задачи достигаются посредством реализации образовательных 

программ по учебному плану начального общего образования. 
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1) Продолжительность учебного года в начальной школе при пятидневной 

учебной неделе составляет: 1 класс – 33 учебных недели (21 час в неделю); 2 – 4 

класс – 34 учебных недели (23 часа в неделю). 

2) Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов 4 урока и 1 день в неделю - 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

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

3) Особенности обучения в 1 классе:  

 учебные занятия организованы только в первую смену; 

 в первом полугодии введен «ступенчатый» режим обучения: сентябрь-октябрь 

– по 3 урока в день по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь – по 4 урока в день по 

35 минут каждый; январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый; 

 предусмотрено проведение динамической паузы в середине учебного дня 

продолжительностью не менее 40 минут; 

 организованы дополнительные каникулы в феврале; 

 обучение проводится без балльного оценивания и без домашних заданий.  

Объем домашних заданий во 2-4 классах по всем предметам (в 

астрономических часах) составляет: 2-3 класс – не более 1,5 часов; 4 класс – не более 

2-х часов.  

Содержание образования, определенное обязательной частью учебного плана, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям стандарта.  В учебном плане 

общеобразовательного учреждения отражены основные показатели базисного 

учебного плана: все учебные предметы, недельное распределение часов по 

предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка. При проведении занятий по 

иностранному языку (2-11 классы) осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости 25 и более человек. Третий час на преподавание учебного 

предмета «Физическая культура» введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 

года № 889, где указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие систем физического 

воспитания». 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. Начальный уровень школьного обучения 

обеспечивает  познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 
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одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы:   

1. Русский язык и литературное чтение (русский язык и литературное чтение) 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык 

(русский) и литературное чтение на родном языке (русском) 

3. Иностранный язык (иностранный язык) 

4. Математика и информатика (математика) 

5. Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

6. Основы религиозных культур и светской этики (Основы религиозных 

культур и светской этики: учебный модуль: "Основы православной культуры"; 

учебный модуль: "Основы иудейской культуры" учебный модуль: "Основы 

буддийской культуры"; учебный модуль: "Основы исламской культуры"; 

учебный модуль: "Основы религиозных культур народов России"; учебный 

модуль: "Основы светской этики") 

1. Искусство (изобразительное искусство, музыка) 

2. Технология (технология) 

3. Физическая культура (физическая культура). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 4 года.   

Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, 

представленными в Федеральном перечне учебников. Основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется через учебный план и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность в объёме 5 часов   

осуществляется по направлениям развития личности: гражданско-патриотическое, 

социальное, интеллектуальное, общекультурное, физическое, творческое. 

Последовательность чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего образования 

определяет образовательное учреждение самостоятельно. 

Начальное образование представлено единой обновляющейся традиционной 

системой обучения по комплекту «Школа России» (под редакцией А.А. Плешакова, 

изд. «Просвещение», Москва 2012 г.), представляющей собой целостную модель 

начальной школы, построенную на единых для всех предметов концептуальных 

основах и имеющую полное программно-методическое обеспечение. 

Образовательные области базового компонента выполняются в полном объёме. 

Инвариантная часть базисного плана реализуется полностью. 

Для развития потенциала обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатываются индивидуальные образовательные программы с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами: русский язык, литературное чтение. 

На данную образовательную область в учебном плане отведено (кол-во часов в 

неделю):                                                                

 1   класс – 8 часов 

 2-3 класс – 8 часов 

 4 класс – 7 часов 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», который служит разделом «Обучение чтению», «Обучение 

письму». После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. 

Преподавание русского языка ведётся по программам и учебникам, которые 

позволяют максимально усилить роль русского языка, а также реализовывать речевой 

потенциал школьника и найти оптимальный для каждого учащегося путь в процессе 

учения.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

Учебным планом предусмотрен 0,5 часа в 1-4 классах изучение предмета 

«Родной язык (русский)» УМК Александрова О.А., Вербицкая Л.А. «Русский родной 

язык» Изд. М. Просвещение и 0,5 часа в 1-4 класса изучение предмета «Литературное 

чтение на родном языке (русском)». Рабочая программа Литературное чтение на 

родном (русском) языке составлена на основе авторской программы Л.Ф.Климановой 

и М.В.Бойкиной (Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 классы. 

М.: Просвещение, 2014 ) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 В начальной школе ведутся часы иностранного языка, начиная со 2 класса, 

после изучения письма на родном языке (2 часа в неделю).  

Решение основных задач иноязычного образования в начальной школе направлено: 

 на формирование элементарной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой) и развитие элементарных коммуникативных умений в четырёх видах 

речевой деятельности: говорении, аудирования, чтении, письме (с учётом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников); 
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 на создание условий для ранней коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру и преодоления 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения, для развития мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

 на приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка (знакомство с миром зарубежных сверстников, 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы, воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран). 

     Обучение английскому языку в начальной школе будет осуществляться на 

основе: 

 2-4 класс УМК «Spotlight» авторов  Н.И. Быкова, Дж.Джули, М.Д. Поспеловой 

(Английский в фокусе).  

  УМК состоит из учебника, рабочей тетради, сборника упражнений, 

грамматического тренажера, языкового портфолио и диска аудиозаписей.  

 Преподавание иностранного языка ведётся учителем-специалистом.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

 Основными положениями содержания и структуры курса математика являются: 

 преемственность с действующим в настоящее время курсом математики в 

начальных классах и курсом трудового обучения; 

 усиление геометрической линии начального курса математики; 

 усиление графической линии действующего курса трудового обучения; 

 привлечение дополнительного материала из математики и трудового обучения. 

 Обучение математики в начальной школе будет осуществляться на основе: 

УМК Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика (в 2 частях) (изд. 

М.:«Просвещение», 2011).  

 Примерная программа по курсу алгебры (7 – 9 классы), созданная на основе 

единой концепции преподавания математики в средней школе, разработанной  

А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А. Номировским, включенных 

в систему «Алгоримт успеха» (М.: Вентана-Граф, 2014) и обеспечена УМК для 

7-9-го классов «Алгебра – 7», «Алгебра – 8» и «Алгебра – 9»/  А.Г.Мерзляк, 

В.Б.Полонский, М.С.Якир/М.: Вентана-Граф, 2014. 

  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 
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     В соответствии с учебным планом образовательной области общественно-

научные предметы представлены предметом «Окружающий мир». Учебный предмет 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа 

в неделю.  Учебный предмет является интегрированным.  В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Предмет «Окружающий мир» ведётся по УМК под ред.  А. А. Плешакова, 

«Просвещение», 2011. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И 

СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2012 г. № 84-р  и приказом Министерства образования и науки Российской 

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

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312»,  с 1 сентября 2012 года в 4-ом классе  вводится учебный курс 

«Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в неделю;  34 часа в год),  

С 1 сентября 2022 по обновленным ФГОС-2021 название предмета «Основы 

религиозных культур народов России». 

    Изменения в сетке часов вызвано введением учебного курса ОРКСЭ, который 

дополняет обществоведческие аспекты предметов «Окружающий мир» и «Наш 

край», с одной стороны. С другой стороны, этот курс предваряет начинающееся в 5 

классе изучение предмета «История». 

    Данный курс раскрывает основы религиозных культур и светской этики и 

предлагает изучение именно на переходной стадии от начальной к основной ступени 

общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он 

служит важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного 

образования и воспитания школьников.  

      Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами курса ОРКСЭ являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 
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 развитие представлений, обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное-

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей, обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. 

Преподавание курса основано на программе Е.К. Данилюк «Основы религиозных 

культур и светской этики»- М.: «Просвещение», 2011 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 

 На образовательную область в учебном плане отведено по 2 часа в неделю в 1-4 

классах. Преподавание ведётся в виде отдельных курсов «Музыка» - 1 час (ведётся по 

УМК Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., изд. М.: «Просвещение», 2011) и 

«Изобразительное искусство» - 1 час (ведётся по программе «Изобразительное 

искусство» 1-4 классы по программе Б.М. Неменского, Неменской Л.А. – 

«Изобразительное искусство» М.: «Просвещение» 2011.  Программы 

образовательной области «Искусство» имеют единую цель: воспитание музыкальной, 

художественной культуры как части духовной. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ»  

 На данную образовательную область отведено в 1-4 классах по 1 часу. 

Программа по «Технологии» 1- 4 классы УМП под редакцией Н.И. Роговцевой, С.В. 

Анащенковой М.: «Просвещение», 2011 

Система работы строится на базе художественного конструирования предметов 

и направлена на творческое развитие личности ребёнка (интеллектуальное, 

конструкторско-художественное, эмоционально-эстетическое).  

   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

   Предмет «Физическая культура» изучается в 1-4 классах 3 часа в неделю. Для 

учащихся начальных классов в течение всего учебного года запланированы также 

ежедневные физкультурные минутки. Преподавание курса ведётся по комплексной 

программе физического воспитания, автор – В.И. Лях, А.А.Зданевич, изд. Москва 

«Просвещение», 2011 г. 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям: социальное, гражданско-патриотическое, творческое, 

интеллектуальное, творческое, физическое. 

Занятия проводятся в первой половине дня для учащихся 2-3 классов, во второй 

половине дня для учащихся 1, 4 классов педагогами учреждения в учебных 

кабинетах, не задействованных в данный момент в учебном процессе. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других организаций 

(в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного образования, 

профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-

спортивные, детские общественные объединения и иные организации, обладающие 

необходимыми ресурсами.  

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр.  

В зависимости от конкретных условий реализации основной образовательной 

программы, числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается 

формирование учебных групп из обучающихся разных классов в пределах одного 

уровня образования.  

С 1 сентября 2022 года 1 час внеурочной деятельности еженедельно отводится 

на реализацию программы «Разговоры о важном».  

Для исторического просвещения обучающихся предлагается курс внеурочной 

деятельности «Россия- моя история» 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО  образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности (до 1320 часов на уровне начального общего образования). 

 

 

Недельный учебный план   

МБОУ г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

начального общего образования   

(для 1-4 классов). 

 

2022-2023 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

классы 1 а, б, в 
2022-2023 

2 а, б, в 3 а, б, в 4 а, б, в итого 

обязательная часть  
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык   4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

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

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 Основы религиозных 

культур и светской 

этики: 

- учебный модуль: 

«Основы православной 

культуры»; 

- учебный модуль 

«Основы иудейской 

культуры»; 

- учебный модуль  

«Основы буддийской 

культуры»; 

- учебный модуль 

«Основы исламской 

культуры»; 

- учебный модуль 

«Основы религиозных 

культур народов 

России»; 

- учебный модуль 

«Основы светской 

этики» 

 

- - - 1 1 

Искусство  Изобразительное   

искусство  

1 1 1 

 

1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 23 23 23     89 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Учебные курсы по выбору (русский язык) 1 - - - 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

 

 

Годовой учебный план   

МБОУ г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 13»   
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начального общего образования   

 (для 1-4 классов). 

 

2022-2023 учебный год 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

классы 1 а, б, в 
2022-2023 

2 а, б, в 3 а, б, в 4 а, б, в итого 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык   132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0 17 17 17 51 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0 17 17 17 51 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство  Изобразительное   

искусство  

33 34 34 34 135 

Музыка 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

итого 660 782 782 782 3006 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность  165 170 170 170 675 

 
 

 

Недельный учебный план   

МБОУ г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

начального общего образования   

(для 2-4 классов). 

 

2022-2023 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

классы 1 а, б, в 
 

2 а, б, в 
2022-2023 

3 а, б, в 4 а, б, в итого 

обязательная часть  

Русский язык и Русский язык   3,5 3,5 3,5 3,5 14 
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литературное 

чтение 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 2,5 13 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

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

Иностранный язык Иностранный язык 0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 

 

1 4 

Изобразительное   

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Учебные курсы по выбору (русский язык) 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

 

Годовой учебный план   

МБОУ г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

начального общего образования   

(для 2-4 классов). 

2022-2023 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

классы 1 а, б, в 
 

2 а, б, в 
2022-2023 

3 а, б, в 4 а, б, в итого 

обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык   115,5 119 119 119 472,5 

Литературное чтение 115,5 119 119 85 438,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 16,5 17 17 17 67,5 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  132 136 136 136 540 



17 

 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство  Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное   

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
     

Учебные курсы по выбору (русский язык) 33 34 34 34 135 

 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 165 170 170 170 845 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся определены в 

соответствии с порядком, установленном локальным актом ОУ- «Положение о 

системе оценок, формах, периодичности текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся» 

Класс Предмет Сроки Формы 

2-3 Итоговая 

комплексная работа 

май Административный 

контроль 

2 Математика 

Русский язык 

Апрель-май Контрольная работа 

Диктант 

3 Математика 

Русский язык 

Апрель-май Контрольная работа 

Диктант 

4 Математика 

Русский язык 

Апрель-май Контрольная работа 

Диктант 

 

Учебно-методическое обеспечение  

по основным образовательным программам начального общего образования 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык 

 

Класс Программа Учебники 

1 Канакина В.П., Горецкий В.Г., Канакина В.П., Горецкий В.Г. 
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Бойкина М.В. Русский язык. Рабочие 

программы. 1-4 классы. – М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

Русский язык: учебник для 1 класса. – 

М.:»Просвещение», 2012-2019 гг. 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Бойкина М.В. Русский язык. Рабочие 

программы. 1-4 классы. – М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык: учебник для 2 класса. – 

М.:»Просвещение», 2012-2019 гг. 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Бойкина М.В. Русский язык. Рабочие 

программы. 1-4 классы. – М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык: учебник для 3 класса. – 

М.:»Просвещение», 2012-2019 гг. 

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Бойкина М.В. Русский язык. Рабочие 

программы. 1-4 классы. – М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык: учебник для 4 класса. – 

М.:»Просвещение», 2012-2019 гг. 

 

Класс Программа Учебники 

1  Т. Г. Рамзаева «Русский язык. 1 – 4 

классы. Рабочая программа. – М. : 

Дрофа, 2017г. 

Т. Г. Рамзаева «Русский язык». 1 

класс. Учебник. М.: Дрофа, 2020 

2 Т. Г. Рамзаева «Русский язык. 1 – 4 

классы. Рабочая программа. – М. : 

Дрофа, 2017г. 

Т. Г. Рамзаева «Русский язык». 1 

класс. Учебник. М.: Дрофа, 2020 

3 Т. Г. Рамзаева «Русский язык. 1 – 4 

классы. Рабочая программа. – М. : 

Дрофа, 2017г. 

Т. Г. Рамзаева «Русский язык». 1 

класс. Учебник. М.: Дрофа, 2020 

4 Т. Г. Рамзаева «Русский язык. 1 – 4 

классы. Рабочая программа. – М. : 

Дрофа, 2017г. 

Т. Г. Рамзаева «Русский язык». 1 

класс. Учебник. М.: Дрофа, 2020 

 

Литературное чтение 

 

Класс Программа Учебники 

1 Климанова Л.В.,  В.П., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы. – М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

Климанова Л.В., Голованова М.В., 

Горецкий В.Г. и др. Литературное 

чтение: учебник для 1 класса.- М.: 

«Просвещение», 2012-2019 гг. 

2 Климанова Л.В.,  В.П., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы. – М.: 

Климанова Л.В., Голованова М.В., 

Горецкий В.Г. и др. Литературное 

чтение: учебник для 2 класса.- М.: 
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«Просвещение», 2011 г «Просвещение», 2012-2019 гг. 

3 Климанова Л.В.,  В.П., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы. – М.: 

«Просвещение», 2011 г 

Климанова Л.В., Голованова М.В., 

Горецкий В.Г. и др. Литературное 

чтение: учебник для 3 класса.- М.: 

«Просвещение», 2012-2019 гг. 

4 Климанова Л.В.,  В.П., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. 1-4 классы. – М.: 

«Просвещение», 2011 г 

Климанова Л.В., Голованова М.В., 

Горецкий В.Г. и др. Литературное 

чтение: учебник для 4 класса.- М.: 

«Просвещение», 2012-2019 гг. 

 

 

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

Родной язык  

 

Класс Программа Учебники 

1 Примерная программа по учебному 

предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, 

реализующих программы начального 

общего образования. Одобрена 

решением Протокола №1/19 от 

4.03.2019 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. и др. Учебник для 1 

класса. АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ПРОСВЕЩЕНИЕ" 

2 Примерная программа по учебному 

предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, 

реализующих программы начального 

общего образования. Одобрена 

решением Протокола №1/19 от 

4.03.2019 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. и др. Учебник для 2 

класса. АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ПРОСВЕЩЕНИЕ" 

3 Примерная программа по учебному 

предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, 

реализующих программы начального 

общего образования. Одобрена 

решением Протокола №1/19 от 

4.03.2019 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. и др. Учебник для 3 

класса. АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ПРОСВЕЩЕНИЕ" 

4 Примерная программа по учебному 

предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, 

реализующих программы начального 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И. и др. Учебник для 4 

класса. АО "ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"ПРОСВЕЩЕНИЕ" 
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общего образования. Одобрена 

решением Протокола №1/19 от 

4.03.2019 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык 

 

Класс Программа Учебники 

2 Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

Английский язык. 2-4 классы. М.: 

«Просвещение», 2012 г. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. и др. Английский язык. 2 класс. 

М.: «Просвещение», 2016-2019 гг. 

3 Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

Английский язык. 2-4 классы. М.: 

«Просвещение», 2012 г. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. и др. Английский язык. 2 класс. 

М.: «Просвещение», 2016-2019 гг. 

4 Быкова Н.И., Поспелова М.Д. 

Английский язык. 2-4 классы. М.: 

«Просвещение», 2012 г. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова 

М.Д. и др. Английский язык. 2 класс. 

М.: «Просвещение», 2016-2019 гг. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

 

Класс Программа Учебники 

1 Моро М. И., Волкова С.И. 

Математика. Рабочие программы. 1- 4 

классы. М: «Просвещение», 2011 г. 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 

С.И. Математика: учебник для 1 

класса.- М.: «Просвещение», 2012-

2019 гг. 

2 Моро М. И., Волкова С.И. 

Математика. Рабочие программы. 1- 4 

классы. М: «Просвещение», 2011 г. 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 

С.И. Математика: учебник для 2 

класса.- М.: «Просвещение», 2012-

2019 гг. 

3 Моро М. И., Волкова С.И. 

Математика. Рабочие программы. 1- 4 

классы. М: «Просвещение», 2011 г. 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 

С.И. Математика: учебник для 3 

класса.- М.: «Просвещение», 2012-

2019 гг. 

4 Моро М. И., Волкова С.И. 

Математика. Рабочие программы. 1- 4 

классы. М: «Просвещение», 2011 г. 

Моро М.И., Степанова С.В., Волкова 

С.И. Математика: учебник для 4 

класса.- М.: «Просвещение», 2012-

2019 гг. 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») 
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Окружающий мир 

 

Класс Программа Учебники 

1 Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Рабочие программы. 1-4 классы. –М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир: 

учебник для 1 класса. –М.: 

«Просвещение», 2012-2019 гг. 

2 Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Рабочие программы. 1-4 классы. –М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир: 

учебник для 2 класса. –М.: 

«Просвещение», 2012-2019 гг. 

3 Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Рабочие программы. 1-4 классы. –М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир: 

учебник для 3 класса. –М.: 

«Просвещение», 2012-2019 гг. 

4 Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Рабочие программы. 1-4 классы. –М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир: 

учебник для 4 класса. –М.: 

«Просвещение», 2012-2019 гг. 

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Класс Программа Учебники 

4 Е.К. Данилюк Основы религиозных 

культур и светской этики. –М.: 

«Просвещение», 2011 г. 

Кураев А.В. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

православной культуры. –М.: 

«Просвещение», 2014 г. 

Беглов А.Л. , Сапина Е.В., Токарева 

Е.С. и др. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур. – М.: 

Просвещение, 2012 г. 

Шемшурина А.И. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. – М.: 

Просвещение, 2012 г. 

 

Предметная область «Искусство» 

Музыка 

 

Класс Программа Учебники 

1 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие 

программы. 1-4 классы. М.: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка: учебник для  

1 класса. М.: Просвещение, 2014 г. 
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Просвещение, 2011 г. 

2 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие 

программы. 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка: учебник для  

2 класса. М.: Просвещение, 2014 г. 

3 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие 

программы. 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка: учебник для  

3 класса. М.: Просвещение, 2014 г. 

4 Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие 

программы. 1-4 классы. М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка: учебник для  

4 класса. М.: Просвещение, 2014 г. 

 

Изобразительное искусство 

 

Класс Программа Учебники 

1 Неменская Л.А., Неменский Б.М. 

Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. 1 – 4 классы. – М.: 

Просвещение, 2011 г.  

Неменская Л.А./Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство: 

учебник для 1  класса. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

2 Неменская Л.А., Неменский Б.М. 

Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. 1 – 4 классы. – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Неменская Л.А./Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство: 

учебник для 2  класса. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

3 Неменская Л.А., Неменский Б.М. 

Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. 1 – 4 классы. – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Неменская Л.А./Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство: 

учебник для 3  класса. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

4 Неменская Л.А., Неменский Б.М. 

Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. 1 – 4 классы. – М.: 

Просвещение, 2011 г. 

Неменская Л.А./Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство: 

учебник для 4  класса. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

 

 

 

Предметная область «Технология» 

 

Класс Программа Учебники 

1 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 
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Технология. Рабочие программы. 1 – 

4 классы. – М.: Просвещение, 2011 г.  

Фрейтаг И.П. Технология: учебник 

для 1  класса. – М.: Просвещение, 

2014 г. 

2 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Технология. Рабочие программы. 1 – 

4 классы. – М.: Просвещение, 2011 г. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология: 

учебник для 2  класса. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

3 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Технология. Рабочие программы. 1 – 

4 классы. – М.: Просвещение, 2011 г. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология: 

учебник для 3  класса. – М.: 

Просвещение, 2014 г. 

4 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Технология. Рабочие программы. 1 – 

4 классы. – М.: Просвещение, 2011 г. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В.  Технология: учебник 

для 4  класса. – М.: Просвещение, 

2014 г. 

 

Предметная область «Физическая культура»  

Физическая культура 

 

Класс Программа Учебники 

1-4  Рабочие программы. Физическая 

культура.1 – 11 классы/Комплексная 

программа физического воспитания 

учащихся. В.И. Лях, А.А. Зданевич – 

М.: Просвещение, 2012 г.  

 Лях В.И. Физическая культура.1 – 4 

классы М.: Просвещение, 2012 г. 

 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план для 

5-9-х классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 

учебного года основного общего образования составляет 34 недели, в 9-х классах 33 

недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 академических часов. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся 5-9-х классов не превышает 

предельно допустимую в рамках 5-дневной учебной недели. Продолжительность 
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урока 40 минут.  В учебный план входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: 

1. Русский язык и литература (русский язык и литература); 

2. Родной язык и родная литература (родной язык (русский) и родная 

литература (русская));  

3. Иностранные языки (английский язык); 

4. Общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

5. Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы 

православной культуры (ОДНКР)) 

6. Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, вероятность и 

статистика, информатика); 

7. Естественнонаучные предметы (биология, физика, химия); 

8. Искусство (музыка, изобразительное искусство); 

9. Технология (технология); 

10. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

 

Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, 

представленными в Федеральном перечне учебников. Для развития потенциала 

обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, могут разрабатываться индивидуальные учебные планы. 

При проведении занятий по иностранному языку (2-11 классы), технологии (5-7 

классы), информатике (7-11 классы) осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости 20 и более человек. Согласно требованиям ФГОС, в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся предусматривается 

внеурочная деятельность в объёме 5 часов по направлениям развития личности: 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное. 

Промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация в 5-9 классах по итогам 

года проводится в апреле-мае в сроки, определенные приказом о формах и сроках 

промежуточной аттестации.  В 9 классе проводится защита индивидуального проекта.  

Формы проведения промежуточной аттестации: комплексная контрольная работа, 

диктанты с грамматическим заданием, с творческим заданием, диагностическая 

работа, тестовая работа, проект, собеседование. 

 Общие характеристики, направления, цели и  практические задачи учебных 

предметов, курсов приведены  в разделе «Программы учебных предметов, курсов» 

основной образовательной программы основного общего образования, рабочих 

программах учебных предметов, курсов. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  
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В 5, 6, 8-х классах  1 час в неделю отведен на преподавание курса физической 

культуры. 

В 5-х классах добавлен 1 час на изучение курса географии. 

В 7-х классах 1 час выделен на изучение курса биологии. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ осуществляется 

деление классов на две группы при проведении учебных занятий по учебным 

предметам: «Иностранный язык», «Технология», «Информатика». 

Продолжительность учебного года, сроки и продолжительность каникул, сроки 

и формы проведения промежуточной аттестации установлены календарным учебным 

графиком школы на 2022-2023 учебный год.  

Обязательным элементом учебного плана является выполнение обучающимися 

индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект представляет собой 

учебный проект или учебное исследование, выполняемое обучающимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью приобретения навыков в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или 

видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных знаний и 

способов действий при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной деятельности 

(познавательной, конструкторской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Защита индивидуальных проектов предусмотрена в 9 классе.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА». 

 

Изучение «Русского языка» опирается на Концепцию федеральной целевой 

программы «Русский язык» на 2016-2020 годы (далее – Концепция), утвержденную 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.12.2014 № 2647-р. 

 Предметные результаты изучения области «Русский язык»: 

 совершенствование видов речевой деятельности – аудирование, чтение, 

говорение и письмо; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

 расширение и систематизация научных знаний о языке, освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

 формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(морфемного, словообразовательного, лексического морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 
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лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

нормами речевого этикета, приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний, стремление к 

речевому самосовершенствованию. 

Решение основных задач филологического образования в основной школе 

направлено:  

 на готовность использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности; 

 на бережное и сознательное отношение к родному языку, сохранение чистоты 

русского языка как явления культуры; 

 на увеличение словарного запаса; 

 на развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

 на использование родного языка как средства получения знаний по другим 

учебным предметам и продолжения образования. 

 Для преподавания русского языка в основной школе используются УМК, 

включённый в Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) 

Министерством просвещения РФ (приказ от 28.12.18г. №345) 

 - Программы по русскому языку к учебнику 5-9 классов общеобразовательной 

школы авторов Баранова М.Т., Ладыженской Т.А., Тростенцовой Л.А.  и др. М.: 

Просвещение, 2011 

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

5-9 Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

«Русский 

язык» 

М.: 

Просвещение, 

2011 г 

 

 

Данный УМК соответствуют федеральному государственному 

образовательному стандарту общего образования. 

     В области литературного образования значительно усилена духовно-

нравственная и эстетическая функции предмета, существенно обновлён перечень 

изучаемых литературных произведений. 

Предметные результаты изучения предметной области «Литература» 

 Осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития, формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя, гармонизация отношений человека и общества 

 Понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни 
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 Обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры 

 Воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение 

 Развитие способности понимать литературные произведения, отражающие 

разные этнокультурные традиции 

 Овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста 

от научного, делового, публицистического 

 Формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, 

отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления 

Результатом освоения предмета «Литература» является: 

 умение выпускника понимать образную природу словесного искусства; 

 знание содержания изучаемых литературных произведений; 

 способность выявлять авторскую позицию и выражать своё отношение к 

прочитанному; 

 умение использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для создания связного текста (устного и 

письменного) на необходимую тему с учётом норм русского литературного 

языка. Для определения своего круга чтения и оценки литературных 

произведений и др. 

    Обучение литературе осуществляется по УМК авторов:  

- Примерная программа по литературе под редакцией Коровиной В.Я., Журавлева 

В.П., Коровина В.И. М.: Просвещение, 2020  

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

5-9 Коровина В.Я.  и др. «Литература» ООО"ТИД 

"Русское 

Слово-РС", 

2019 г. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА». 

 

Учебным планом предусмотрен по 0,5 часа в 5-9 классах изучение предмета 

«Родной язык (русский)  и 0,5 часа в 5-9 классах изучение предмета «Литература на 

родном языке (русском)».  

 Примерная программа по литературе под редакцией Коровиной  

В.Я., Журавлева В.П.М.: Просвещение, 2020 

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

5 Александрова О.А., Загоровская О.В., 

Богданов С.И.,  Вербицкая Л.А. 

«Русский 

родной 

язык» 

АО 

"Издательство 

"Учебная 

литература", 

2018 

6 Александрова О.А., Загоровская О.В., 

Богданов С.И.,  Вербицкая Л.А. 

«Русский 

родной 

язык» 

АО 

"Издательство 

"Учебная 

литература", 

2018 

7 Александрова О.А., Загоровская О.В., 

Богданов С.И.,  Вербицкая Л.А. 

«Русский 

родной 

язык» 

АО 

"Издательство 

"Учебная 

литература", 

2018 

8 Александрова О.А., Загоровская О.В., 

Богданов С.И.,  Вербицкая Л.А. 

«Русский 

родной 

язык» 

АО 

"Издательство 

"Учебная 

литература", 

2018 

9 Александрова О.А., Загоровская О.В., 

Богданов С.И.,  Вербицкая Л.А. 

«Русский 

родной 

язык» 

АО 

"Издательство 

"Учебная 

литература", 

2018 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК». 
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Изучение иностранного языка совместно с родным языком закладывает основы 

филологического образования и содействует осознанию учащимися своего 

мышления, общему речевому развитию человека, совершенствованию его 

коммуникативной культуры. 

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранный язык» 

 Формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров 

 Формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции, расширение и систематизация знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса 

 Создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, к 

использованию иностранного языка как средства получения информации 

На изучение иностранного языка отводится по 3 учебных часа с 5 по 9 

классы, что составляет 15 недельных часов.  

-Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык. 

М.: Просвещение. 2012 

 Преподавание английского языка ведётся по УМК «Английский в фокусе» 

(Spotlight): 

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

5 Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, Подоляко 

О.Е., Эванс В. 

«Spotlight» 

(Английский 

в фокусе) 

М.: 

Просвещение,2017 

 

6 Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, Подоляко 

О.Е., Эванс В. 

«Spotlight» 

(Английский 

в фокусе) 

М.: 

Просвещение,2017 

 

7 Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, Подоляко 

О.Е., Эванс В. 

«Spotlight» 

(Английский 

в фокусе) 

М.: 

Просвещение,2017 

 

8 Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, Подоляко 

О.Е., Эванс В. 

«Spotlight» 

(Английский 

в фокусе) 

М.: 

Просвещение,2017 

 

9 Ваулина Ю.Е., Дж. Дули, Подоляко 

О.Е., Эванс В. 

«Spotlight» 

(Английский 

в фокусе) 

М.: 

Просвещение,2017 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

 Образовательная область представлена следующими предметами: история 

Россия. Всеобщая история, обществознание, география.  С 1 сентября 2022 года 

предмет «История» включает в себя изучение курсов «История России» и «Всеобщая 

история». 

Преподавание истории опирается на приказ Департамента образования 

администрации Владимирской области от 06.11.2015 № ДО-7540-02-18 «О 

преподавании истории в 2015-2016 учебном году». 

Целью изучения истории является: 

 овладение обучающимися основами знаний об историческом пути человечества 

с древности до наших времени, его социальном, духовном, нравственном 

опыте; 

 развитие способностей обучающихся осмысливать события и явления 

действительности на основе исторического подхода, во взаимосвязи прошлого, 

настоящего, будущего; умений творчески применять исторические знания; 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений обучающихся на основе 

личностного осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, 

уважения прав человека и демократических ценностей, патриотизма и 

взаимопонимания между народами; 

 развитие уважения и интереса к истории и культуре своего и других народов, 

стремления сохранять и приумножать культурное наследие своей страны и 

всего человечества. 

 На предмет «История» в 5-х классах отведено 2 часа в неделю. Курсы «История  

России» и  «Всеобщая история» изучается в 6-8 классах по 2 часа в неделю, в 9 

классе – 3 часа в неделю. 

 По Указу Президента № 400 от 2 июля 2021 года историческое просвещение 

обучающихся возможно осуществлять комплексно – в рамках изучения 

различных учебных предметов.  

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

5 Вигасин А. А. и др. История 

Древнего 

мира 

Просвещение, 

2020 

6 Под редакцией Торкунова А.В. 

 

Агибалова Е. В. и др 

 

История 

России 

Всеобщая 

история. 

Просвещение,2020 

 

Просвещение, 

2021 
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История 

Средних 

веков. 

 

7 Под редакцией Торкунова А.В. 

 

 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М. / Под ред. 

Искандерова А. А. 

История 

России. 

 

Всеобщая 

история. 

История 

нового 

времени. 

Просвещение,2020 

 

 

Просвещение, 

2021 

8 Под редакцией Торкунова А.В. 

 

 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М. и др. 

 

История 

России. 

 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 

Просвещение,2020 

 

 

Просвещение, 

2020 

9 Под редакцией Торкунова А.В. 

 

 

Юдовская А. Я., Баранов П. А., 

Ванюшкина Л. М. и др. 

 

История 

России. 

 

Всеобщая 

история. 

История 

Нового 

времени. 

Просвещение,2020 

 

 

Просвещение, 

2020 

 

Руководствуясь письмом Департамента образования от 03.03.08 № ДО – 935-

02-07 «Об организации изучения истории и обществознания в учреждениях общего 

образования», а также ориентируясь на новые стандарты в изучении этих предметов с 

6 по 9 классы вводится 1 час обществознания как отдельный предмет.  

На предмет «Обществознание» выделено по 1 часу в неделю с 6-9 класс. 

Целью изучения обществознания является: 

 создание условий для социализации личности; 

 формирование научных представлений, которые составляют первоначальные 

основы нравственной, правовой, экологической, политической и 

экономической культуры; 
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 формирование знаний и практических умений, минимально необходимых для 

выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, дальнейшего 

образования и самообразования; содействие воспитанию гражданственности, 

уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей; 

 развитие умений ориентироваться в потоке разнообразной информации и 

типичных жизненных ситуациях. 

Преподавание предмета ведётся по программам общеобразовательных 

учреждений Л.Н. Боголюбова. М.: Просвещение, 2020 г. 

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

6 Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. 

Учебник. 

Обществознание. 6 

класс,  

М.: Просвещение, 

2020. 

7 Боголюбов Л.Н., Иванова 

Л.Ф., Городецкая Н.И. 

Учебник. 

Обществознание. 7 

класс, 

М.: Просвещение, 

2020. 

8 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И. 

Учебник. 

Обществознание. 8 

класс, 

М.: Просвещение, 

2020. 

9 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., Матвеев 

А.И. 

Учебник. 

Обществознание. 9 

класс, 

М.: Просвещение, 

2020. 

 

История Владимирского края неотъемлемо связана с историей России. С 

наиболее важными событиями Владимирского края школьники знакомятся, изучая 

отечественную историю с 6 по 9 класс интегрировано.   

Одной из задач курса географии является подготовка учащихся к ориентации в 

российском пространстве, умению адаптироваться в окружающей среде: природной, 

экономической, социальной, культурной. Цели географического образования: 

 формирование у обучающихся системы знаний о природе, населении и 

хозяйстве своей Родины, своей области, ближайшем природном и 

хозяйственном окружении, континентах, странах мира; 

 понимание роли территории, природной среды, характера природопользования 

в жизни современного и будущего поколений; влияние деятельности человека 

на состояние природы на всех территориальных уровнях в связи с глобальной 

проблемой выживания человечества; 

 усвоение основных черт размещения населения и хозяйства в связи с 

природными, социальными и производственными факторами; 
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 выработку навыков поведения в природе, ведения хозяйства в различных 

географических зонах, адаптации к географическим особенностям территории 

проживания; 

 овладение уникальным языком межнационального общения – географической 

картой и другими источниками географической информации. 

На этапе основного общего образования на географию выделено: 

 5-6 классы – 1 час в неделю 

 7-9 классы  - 2 часа в неделю 

  

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

5 А.А.Летягин География. 

Начальный курс 

Просвещение/Вентана-

Граф, 2021 г 

6 А.А.Летягин География. 

Начальный курс 

Просвещение/Вентана-

Граф, 2021 г 

7 И.В. Душина, Т,Л. 

Смоктунович 

География. 

Материки, океаны, 

народы и страны 

Москва : 

Просвещение, 2021. 

8 В.Б. Пятунин, Е.А. 

Таможняя 

География России. 

Природа. 

Население 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

корпорация 

"Российский учебник", 

2020 г. 

9 Е.А. Таможняя, С.Г, 

Толкунова 

География России. 

Регионы. 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 

корпорация 

"Российский 

учебник",2020 г. 

 

 Изучение курсов «География», «История России», «Всеобщая история», 

«Обществознание» опирается на положение обязательного минимума содержания 

среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ от 

30.06.99 г. № 56).  

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ РОССИИ" 

В целях развития современного представления школьников о культуре народов 

России и её роли в жизни человека; формирования ценностных ориентаций и 

нравственного самосознания человека курс продолжает изучение предметной 

области ОРКСЭ начального общего образования.  
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В 2022 – 2023 учебном году изучение предмета «основы духовно-нравственной 

культуры народов России»  преподается интегрировано в рамках учебных предметов: 

«История», «Обществознание», «География». 

 Учебный предмет ОДНКНР будет преподаваться с 2023 – 2024 учебного года. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

 

 Образовательная область «Математика» представлена набором предметов 

математического цикла и информатикой. 

Изучение «Математики» опирается на приказы Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального, основного и 

среднего (полного) общего образования» и от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». А также на приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 03.04.2014 г. №265» «Утверждение плана мероприятий 

Министерства образования и науки Российской Федерации по реализации Концепции 

развития математического образования в Российской Федерации, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.12.2013 г. № 2506-р».  

Изучение учебного предмета «Математика» обеспечивает: 

 формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

 овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением 

применять его к решению математических и нематематических задач; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; 

развитие логического мышления и речевых умений; умения логически 

обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и т.д. 

 развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

Воспитание понимания значимости математики для общественного прогресса. 

В соответствии с базовым учебным планом на изучение математики в основной 

школе с 5 по 9 классы отводится по 5 часов в неделю,  с 7 по 9-ый классы на алгебру 

выделено 3 часа в неделю, на геометрию 2 часа в неделю. 

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

5 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

«Математика» М.: изд. Вента-

Граф,2014-

2021 
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6 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

«Математика» М.: изд. Вента-

Граф,2014-

2021 

 

7 Мерзляк А.Г. «Алгебра», 

«Геометрия» 

М.: изд. Вента-

Граф,2014-

2021 

 

8 Мерзляк А.Г. «Алгебра», 

«Геометрия» 

М.: изд. Вента-

Граф,2014-

2021 

 

9 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. «Алгебра», 

«Геометрия» 

М.: 

Просвещение, 

2018 

 

Информатика изучается с 7 по 9 класс по 1 часу в неделю. 

Изучение учебного предмета Информатика  обеспечивает: 

 формирование представления об информационной картине мира, общности и 

закономерностях протекания информационных процессов в системах 

различной природы; 

 осознание необходимости строить свою жизнь и деятельность в соответствии с 

требованиями информационной цивилизации; 

 овладение навыками работы с различными видами информации, в том числе с 

помощью современных информационных технологий; 

 подготовку к продолжению обучения, освоению образовательных программ 

последующего этапа обучения, а также освоение профессиональной 

деятельности, востребованной на рынке труда. 

  Поэтому организация непрерывного курса выделяется тремя этапами: 

пропедевтический (3-4 классы) в учебном предмете «Технология», в 5-6 классах 

через внеурочную деятельность в 7-9 классах в инвариантную часть учебный предмет 

вводится 1 час в неделю. Школа имеет необходимую материально-техническую базу. 

Преподавание курса  основано на авторской рабочей программе  для 7-9  

классов «Информатика» Л.Л.Босовой; 

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

7 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

«Информатика» ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 
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8 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

«Информатика» ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

9 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

 

«Информатика» ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ» 

 

 Образовательную область составляют предметы: физика, химия, биология. 

В рамках основного общего образования на изучение биологии отводится, по 1 

часу в неделю с 5 по 6 классы, по 2 часа в неделю с 7 по 9 классы. В 6,7- х классах 1 

час в неделю добавлен за счет вариативной части учебного плана. 

Базовый уровень стандарта ориентирован на: 

 овладение знаниями о живой природе, знакомство с методами познания; 

 формирование на базе знаний и умений научной картины мира живой природы 

как компонента общечеловеческой культуры; 

 формирование биосферного мышления, необходимого для гармоничных 

отношений человека с природой. Со всем живым как главной ценностью на 

Земле; 

 гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях 

сохранения психического, физического и нравственного здоровья человека. 

 Примерная программа основного общего образования по биологии 5-9 классы, 

автор В.В. Пономарева. М.: Вентана-Граф, 2017 

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

5 И.Н. Пономарева, И.В. Николаев, О.А. 

Корнилова 

Биология. 

Учебник для 

5 класса. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 

корпорация 

"Российский 

учебник", 2019 

6 И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, В.С. 

Кучменко 

Биология. 

Учебник для 

6 класса. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 

корпорация 

"Российский 

учебник", 2019 
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7 В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С. 

Кучменко 

Биология. 

Учебник для 

7 класса. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 

корпорация 

"Российский 

учебник", 2019 

8 А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш Биология. 

Учебник для 

8 класса. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 

корпорация 

"Российский 

учебник", 2019 

9 И.Н. Понамарева, О.А. Корнилова, 

Н.М. Чернова 

Биология. 

Учебник для 

9 класса. 

ВЕНТАНА-

ГРАФ, 

корпорация 

"Российский 

учебник", 2019 

 

Принципиально новым в стандартах по физике является личностно-

ориентированный подход при определении целей обучения, постановка перед 

физическим образованием в первую очередь целей развития учащихся, воспитание 

убеждённости в познаваемости окружающего мира. 

Изучение физики обеспечивает: 

 формирование  системы знаний фундаментальных законов  природы, 

современных физических теорий и естественнонаучной картины мира; 

 формирование умений и навыков наблюдений за процессами, происходящими в 

природе и технике; 

 приобретение умений пользоваться измерительными приборами, а также 

устройствами бытового назначения; 

 применение полученных знаний для объяснения природных явлений и 

процессов, принципов действия технических устройств, решения практических 

задач;   

 формирование представлений о познаваемости законов природы. 

Необходимости разумного использования достижений науки для дальнейшего 

развития человеческого общества.    

В 7-8   классах ведётся преподавание по УМК  «Физика» под ред. А.В. 

Перышкина, изд. «Дрофа» 2018, предусматривающий 2 часа в неделю; в 9 классе – 3 

часа в неделю. 

 

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 
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7 Перышкин А.В. 

 

Физика. 

Учебник для 

7 класса 

ООО 

"ДРОФА", 

2018-2021 

8 Перышкин А.В. 

 

Физика. 

Учебник для 

8 класса 

ООО 

"ДРОФА" 

9 Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

 

Физика. 

Учебник для 

9 класса 

ООО 

"ДРОФА" 

 

 

Преподавание курса химии ведётся по программе, которая содержит весь 

необходимый теоретический и практический материал для базового изучения курса 

химии. Приводятся многочисленные яркие, своеобразные примеры из повседневной 

жизни, литературы, истории. 

Изучение учебного предмета «Химия» обеспечивает: 

 формирование системы химических знаний как компонента 

естественнонаучной картины мира; 

 развитие личности обучающихся их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование; 

 формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Для изучения химии отводится: 8 класс – 2 часа в неделю, 9 класс  -  2 часа в 

неделю. 

Преподавание химии реализуется по УМК О.С. Габриеляна, И.Г. Остроумовой 

и др. М.: Просвещение, 2019 

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

8 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

Химия АО "Издательство 

"Просвещение", 

2018-2021 

9 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

Химия АО "Издательство 

"Просвещение"2018-

2021 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 

 

 Образовательная область «Искусство» представлена следующими предметами: 

«Музыка», «Изобразительное искусство». На преподавание музыки и ИЗО 

определено по 1 часу в неделю в 5 – 8-х классах. 
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    Программы образовательной области «Искусство» имеют единую цель: 

воспитание музыкальной, художественной культуры как части духовной и 

материальной, как эффективного средства формирования личности школьника. 

Программа позволяет отказаться от приёмов и условностей в пользу живого 

изображения окружающей среды, включая обучение методу изображения по ИЗО и 

умению видеть окружающий мир своими глазами, не боясь анализировать и делать 

выводы. 

 Целостное содержание преподавания предметов области «Искусство» 

обеспечивают программы УМК: 

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

5 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка М: Просвещение, 

2016  год 

6 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка М: Просвещение, 

2016  год 

7 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка М: Просвещение, 

2016  год 

8 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка М: Просвещение, 

2016  год 

 

Программа Г.П.Сергеевой, И.Э.Кашековой, Е.Д.Критской  

«Искусство. 8-9 классы», «Просвещение», 2009 г. 

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

5 Н. А. Горяева, О. В. Островская.  Изобразительное 

искусство. 

Декоративно- 

прикладное 

искусство в 

жизни человека 

М: Просвещение, 

2016  год 

6 Л. А. Неменская.  Изобразительное 

искусство. 

Искусство в 

жизни человека 

М: Просвещение, 

2016  год 

7 Г. Е. Гуров, А. С. Питерских 

под ред. Б. М. Неменского.  

Изобразительное 

искусство. 

Дизайн и 

архитектура в 

жизни человека 

М: Просвещение, 

2016  год 

8 А.С. Питерских.  Изобразительное М: Просвещение, 
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искусство. 

Изобразительное 

искусство в 

театре, кино, на 

телевидении 

2016  год 

Программа «Изобразительное искусство. 5-9 классы» автор: Неменский Б. М. 

Изобразительное искусство: – М.: Просвещение, 2011 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 Модернизация системы российского образования потребовало коренной 

перестройки процесса обучения и воспитания, в том числе и физического воспитания 

учащихся. Федеральный компонент несёт ярко выраженную оздоровительную 

направленность, способствует повышению удельного веса и качества занятий 

физической культурой, а также направлен на усиление теоретической подготовки, 

что предполагает акцентирование внимания на теоретическую передачу 

соответствующих знаний учащимся. 

 Предмет «Физическая культура» осваивается с 1 по 11 классы. Изучив 

рекомендательное письмо Департамента образования Владимирской области «Об 

организации работы по повышению двигательной активности школьников в режиме 

дня ОУ» от 6.08.02 № 1678/07, в 2011-12 учебном году, вводится  третий час  

физической культуры (за счет вариативной части УП) с 1-4, 8-11 классы. В 6,7,9-х 

классах третий час физической культуры выделен за счет внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается по программе В.Н. Ляха, А.А. 

Зданевича изд. «Просвещение».  

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

5-7 Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. / под редакцией 

Виленского М.Я. 

«Физическая 

культура» 

М.: 

Просвещение, 

2014-2021 гг. 

8-9  Под ред. В.Н. Ляха, А.А. Зданевича  «Физическая 

культура» 

М.: 

Просвещение, 

2014-2021 гг. 

 

Курс основ безопасности жизнедеятельности призван решить ряд задач по 

формированию личности школьника, знающего основы защиты человека, общества, 

государства от современного комплекса опасных факторов, умеющего применять эти 

знания на практике. При изучении ОБЖ школа воспитывает гражданственность, 

патриотизм, ответственность молодого человека перед обществом и природой.  
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 В связи с тем, что содержание учебного материала в начальной школе включает 

вопросы: здоровый образ жизни, правила личной гигиены, природа, как условие 

жизни людей, правила дорожного движения и др. на пропедевтическом уровне, курс 

ОБЖ как отдельный предмет не изучается, а изучается на уроках по окружающему 

миру. Обязательное минимальное содержание курса ОБЖ включено в содержание 

образовательного компонента «Окружающий мир» и раскрывает основные вопросы 

ОБЖ (методическое письмо Департамента образования Мин. образования РФ от 

25.03.99г. № 389/11-12).                                                                                                                                                                                                  

  Занятия по курсу ОБЖ в 8-9 классах проводятся самостоятельно, без 

интегрирования с другими школьными дисциплинами, предусмотрен 1 час в неделю. 

 Преподавание предмета в 8-9 классах ведётся по программе  под ред. 

Виноградова Н.Ф., Смирнова Д.В., Сидоренко Л.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. М. Изд. «Вентана-Граф»,2011 г. 

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

8-9  Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ 

Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

М. Изд. 

«Вентана-

Граф»,2014-

2021 гг. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

     Образовательная область «Технология» в системе общего образования 

призвана познакомить учащихся с основными технологическими процессами 

современного производства материальных и духовных ценностей и обеспечить их 

трудовую подготовку, необходимую для последующего профессионального 

образования и трудовой деятельности в условиях рыночной экономики. В связи с 

этим распределение часов по классам следующее: 

 5-7 классы -2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю 

Преподавание предмета ведётся по программе «Технология» В.Д. Симоненко. 

М.: Вентана-Граф,2011. 

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

5 О.А. Кожина  «Технология» 

(Обслуживающий 

труд) 

Москва: 

Дрофа, 2017  

год 

6 О.А. Кожина «Технология» 

(Обслуживающий 

труд) 

Москва: 

Дрофа, 2017  

год 
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7 О.А. Кожина «Технология» 

(Обслуживающий 

труд) 

Москва: 

Дрофа, 2017  

год 

8 О.А. Кожина «Технология» 

(Обслуживающий 

труд) 

Москва: 

Дрофа, 2017  

год 

5 под редакцией В.М.Казакевича, 

Г.А. Молевой   

«Технология» 

(Технический 

труд) 

Москва: 

Дрофа, 2015    

год 

6 под редакцией В.М.Казакевича, 

Г.А. Молевой   

«Технология» 

(Технический 

труд) 

Москва: 

Дрофа, 2015    

год 

7 под редакцией В.М.Казакевича, 

Г.А. Молевой   

«Технология» 

(Технический 

труд) 

Москва: 

Дрофа, 2015    

год 

8 под редакцией В.М.Казакевича, 

Г.А. Молевой   

«Технология» 

(Технический 

труд) 

Москва: 

Дрофа, 2015    

год 

  

Основным предназначением технологии в  школе на базовом уровне являются 

продолжение формирования культуры труда учащихся, развитие трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, уточнение профессиональных и 

жизненных планов в современных условиях рынка труда.  

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

НАРОДОВ РОССИИ». 

 

Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России»  включен во 

внеурочную деятельность в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся. Содержание курса интегрировано в содержании 

основных предметов общественно-научной области. 

 
 

Недельный учебный план 

МБОУ г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа №13» 

основного общего образования (для 5 - 9 классов) 

2022-2023 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

классы 5 а, б 
2022-2023 

6 а, 

б,в 

7 а, 

б,в 

8 а, 

б,в 

9а,б Итого  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 
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 Родная литература 

(русская) 

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

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра  - - 3 3 3 9 

Геометрия  - - 2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 3 

Информатика - - 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание   - 1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

- 
-¹ - - - - 0 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - 2 2 3 7 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Химия - - - 2 2 4 

Искусство Изобразительное   

искусство 

1 1 1      - - 3 

 

Музыка  1 1 1 1 - 4 

Технология Технология  2 2 2 1 1 8 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

итого 27 29 31 32 33 155 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной недели 

2 1 1 

 

1 0 5 

 

Общественно-научные 

предметы 

География 1 - - - - 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология   1 -  1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 - 1  3 

Итого 29 30 32 33 33 160 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 160 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25 

-¹ преподается предметная область ОДНКНР в 2022 – 2023 учебном году интегрировано в 

рамках учебных предметов: «История», «Обществознание», «География». 

 Учебный предмет ОДНКНР будет преподаваться с 2023 – 2024 учебного года. 

 

Годовой учебный план 

МБОУ г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа №13»   

основного общего образования (для 5 - 9 классов) 

 2022-2023 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
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классы 5 а,  б 
2022-2023 

6 а, 

б,в 

7 а, 

б,в 

8 а, 

б,в 

9 а,б Итого  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература  102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17 17 17 85 

Родная литература 17 17 17 17 17 85 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170 - - - 340 

Алгебра  - - 102 102 102 306 

Геометрия  - - 68 68 68 204 

Вероятность и 

статистика 

  34 34 34 102 

Информатика  - - 34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История России 68 68 68 68 68 340 

Обществознание   - 34 34 34 34 136 

География  34 34 68 68 68 272 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

0 - - - - 0 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - 68 68 102 238 

Биология  34 34 34 68 68 238 

Химия - - - 68 68 136 

Искусство Изобразительное   

искусство 

34 34 34 - - 102 

Музыка  34 34 34 34 - 136 

Технология Технология  68 68 68 68 34 306 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 68 68 68 340 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 34 68 

итого 918 986 1020 1122 1122 5202 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной недели 

68 34 34 0 0 136 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  - 34 34 - - 34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

34 - - 0 - 68 

Общественно-научные 

предметы 

География 34 - - - - 34 

итого 986 1020 1088 1122 1122 5338 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

986 1020 1088 1122 1122 5338 

Внеурочная деятельность 170 170 170 170 170 850 

 

 

Недельный учебный план   

МБОУ г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа №13»   
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основного общего образования (для 6 - 9 классов)  

2022-2023 учебный год 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

классы 5 а, б 
 

6 а, 

б,в 
2022-

2023 

7 а, 

б,в 

8 а, 

б,в 

9 а,б Итого  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

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

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание   - 1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 - - - - 1 

Математика и 

информатика 

Математика  5 5 - - - 10 

Алгебра  - - 3 3 3 9 

Геометрия  - - 2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - 2 2 3 7 

Биология  1 1 1 2 2 7 

Химия - - - 2 2 4 

Искусство Изобразительное   

искусство 

1 1 1      1 - 4 

 

Музыка  1 1 1 1 - 4 

Технология Технология  2 2 2 1 - 7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 3 2 2 11 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

итого 28 29 31 32 32 152 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной недели 

1 1 1 

 

1 1 5 

Естественно-научные 

предметы 

Биология - 1 1 - - 1 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  

культура 

1 0  

 

1 1 4 

Итого 29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 157 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 5 25 

 

Годовой учебный план 
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МБОУ г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа №13»   

основного общего образования (для 6 - 9 классов)  

2022-2023 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

классы 5 а,  б  6 а, 

б,в 
2022-

2023 

7 а, 

б,в 

8 а, 

б,в 

9 а,б Итого  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 99 711 

Литература  102 102 68 68 99 439 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

17 17 17 17 16,5 84,5 

Родная литература 17 17 17 17 16,5 84,5 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 99 507 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

68 68 68 68 99 371 

Обществознание   0 34 34 34 33 135 

География  34 34 68 68 66 270 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

34 - - - - 34 

Математика и 

информатика 

Математика  170 170 - - - 340 

Алгебра  - - 102 102 99 303 

Геометрия  - - 68 68 66 202 

Информатика  - - 34 34 33 101 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - 68 68 99 235 

Биология  34 34 34 68 66 236 

Химия - - - 68 66 134 

Искусство Изобразительное   

искусство 

34 34 34 34 - 136 

Музыка  34 34 34 34 - 136 

Технология Технология  68 68 68 34 - 238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 68 68 102 68 66 372 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 34 33 67 

итого 952 986 1054 1088 1056 5136 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 5-дневной 

учебной недели 

34 34 34 34 33 169 

Естественно-научные 

предметы 

Биология  - 34 34 - - 34 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  культура 34 0 0 34 33 135 

итого 986 1020 1088 1122 1089 5305 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1089 5305 

Внеурочная деятельность 170 170 170 170 170 850 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
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Сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся определены в 

соответствии с порядком, установленном локальным актом ОУ- «Положение о 

системе оценок, формах, периодичности текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся» (Протокол Педсовета №1 от 11.01.2021 г.) 

 

Класс Предмет Сроки Формы 

5 Математика 

Русский язык 

Апрель-май Контрольная работа 

Диктант 

6 Математика 

Русский язык 

Апрель-май Контрольная работа 

Диктант 

7 Математика 

Русский язык 

Апрель-май Тестовая работа 

Изложение. Тесты 

8 Математика 

Русский язык 

Апрель-май Тестовая работа в 

форме ОГЭ 

9 По выбору Апрель Защита 

индивидуального 

проекта 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

10-11 класс 

 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Учебный план для 

10-11-х классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Количество учебных 

занятий за 2 года не может составлять менее 2170 часов и более 2590 часов. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся 10-11-х классов не превышает предельно 

допустимую в рамках 5-дневной учебной недели. Продолжительность урока 40 

минут.  В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

1. Русский язык и литература (русский язык и литература); 

2. Родной язык и родная литература (родной язык);  

3. Иностранные языки (английский язык); 

4. Математика и информатика (математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия); 

5. Естественные науки (биология, астрономия,химия, физика); 

6. Общественные науки (история, обществознание,география); 
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7. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности); 

Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, 

представленными в Федеральном перечне учебников. Для развития потенциала 

обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, могут разрабатываться индивидуальные учебные планы. 

При проведении занятий по иностранному языку (10-11 классы), информатике (10-11 

классы) осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 и 

более человек. Согласно требованиям ФГОС, в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся предусматривается внеурочная деятельность в объёме 5 

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

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

Промежуточная аттестация в 10 классах по итогам года проводится в апреле-

мае в сроки, определенные приказом о формах и сроках промежуточной аттестации.  

В 10 классах промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного 

плана или выборочно. Формы проведения промежуточной аттестации: комплексная 

контрольная работа, диктанты с грамматическим заданием, с творческим заданием, 

диагностическая работа, тестовая работа, проект, зачет. 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА». 

 

Учебный предмет «Русский язык» в средней школе является предметом, 

обеспечивающим понимание русского языка как явления национальной культуры и 

одной из основных национально – культурных ценностей русского народа  (родной 

язык), а также  государственного языка  для обучающихся, представителей других 

народов, являющихся гражданами Российской Федерации. При обучении русскому 

языку усилена ориентация на речевое развитие и формирование коммуникативной 

компетенции учащихся.  На изучение предмета «Русский язык» в 10-11 классе на 

универсальном профиле углубленном уровне отводится 3 часа (102 часа в год) и 

преподается на углубленном уровне. Преподавание русского языка осуществляется 

по УМК, утвержденным Федеральным перечнем учебников.  

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

10-11 Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мещерина М.А. 

«Русский 

язык» 

«Русское 

слово», 2018 

 

Литература. Литература как один из ведущих гуманитарных учебных 

предметов    содействует формированию разносторонне развитой, гармоничной 

личности, воспитанию гражданина, патриота.  Изучение литературы систематизирует 
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представления учащихся об историческом развитии литературы, курс строится с 

опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи 

формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи и 

др.). На изучение предмета «Литература» в 10-11-х классах отводится 3 часа. 

Преподавание осуществляется по УМК, утвержденным Федеральным перечнем 

учебников.  

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

10-11 Ю.В.Лебедева, О.Н.Михайлова и др. «Литература 

10-11 класс» 

«Просвещение», 

2019 

    

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА». 

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно 

обеспечить: воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 

литературе как хранителю культуры, включение в культурноязыковое поле своего 

народа; приобщение к литературному наследию своего народа; формирование 

причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; получение знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 

аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. На изучение предметов «Родной язык» в 

10-11 классах отводится по 1 часу в неделю. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК». 

 

Изучение иностранного языка в школе направлено на достижение следующих 

целей: - развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-

познавательной компетенций.  - развитие личности учащегося посредством 

реализации воспитательного потенциала иностранного языка. Согласно учебному 

плану на изучение английского языка  отводится 3 часа в неделю. УМК обеспечивает 

необходимый и достаточный уровень коммуникативных умений учащихся, их 

готовность и способность к речевому взаимодействию на английском языке в рамках 
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социально–бытовой, учебно–трудовой и  социально–культурной сфер общения в 

пределах изучаемых учебных тем. 

Рабочая программа по английскому языку для 10-11 классов «Spotlight – 10-11» 

«Английский в фокусе-10-11», авторы: В.Эванс, Дж.Дули, Б.Оби, О.Афанасьева, 

И.Михеева 

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

10 В.Эванс, Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева И.В. 

«Английский 

язык» 

М.:Express 

Publishing 

«Просвещение»,2019 

11 В.Эванс, Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева И.В. 

«Английский 

язык» 

М.:Express 

Publishing 

«Просвещение»,2019 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

 

 В концепции развития математического образования определены 

приоритетные цели математического образования: развитие способностей к 

логическому мышлению, конструированию, коммуникации и взаимодействию; 

поиску решений, эксперименту и наблюдению, формулированию и проверке гипотез; 

применению математики.  Первоочередной задачей сейчас стоит повысить качество 

математического образования в школе. Для реализации данной задачи учителю 

необходимо учить детей умениям сопоставлять, анализировать, рассуждать, 

обобщать, доказывать, находить новые приемы учебной деятельности. Изучение 

математики в 10-11-х классах осуществляется в рамках параллельного изучения двух 

предметов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».  В 10-11-х 

классах в учебном плане предусмотрено 5 часов (3 ч. – алгебра и начала 

математического анализа, 2 ч. – геометрия) 335 часов за 2 года.  Преподавание 

математики осуществляется по УМК, утвержденным Федеральным перечнем 

учебников.  

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

10 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  

«Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия»  

«Геометрия (базовый и 

углубленный уровни)» 

М.:Просвещение, 

2018 

11 Атанасян Л.С., «Математика: алгебра и М.:Просвещение, 



51 

 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

начала математического 

анализа, геометрия»  

«Геометрия (базовый и 

углубленный уровни)»  

2018 

 

Информатика. Общеобразовательный курс информатики – один из основных 

предметов, способный дать обучающимся методологию приобретения знаний об 

окружающем мире  и о себе, обеспечить эффективное развитие обще-учебных 

умений и способов интеллектуальной деятельности на основе методов информатики, 

становление умений и навыков информационно-учебной деятельности на базе 

средств ИКТ для решения познавательных задач и саморазвития. Вместе с 

математикой, физикой, химией, биологией курс информатики закладывает основы 

естественнонаучного мировоззрения.  На изучение информатики в учебном плане 

предусмотрено в 10 классе – 1 час в неделю, 11 классе – 1 час в неделю. 

Преподавание информатики осуществляется по УМК, утвержденным Федеральным 

перечнем учебников.  

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

10 Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика» «Бином» 

11 Босова Л.Л., Босова А.Ю. «Информатика» «Бином» 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

 Приоритетной целью изучения истории в школе на современном этапе 

является воспитание гражданственности, национальной идентичности, культуры 

социального поведения, формирование мировоззренческих убеждений учащихся.  На 

изучение предмета «История» в учебном плане в 10–11-х классах предусмотрено 2 

часа в неделю. Преподавание истории осуществляется по УМК, утвержденным 

Федеральным перечнем учебников.  

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

10 Сорока-Цюпа О.С, Сорока-

Цюпа А.О, 

«История. 

Всеобщая 

история» 

М.:«Просвещение»,2020 

10 Горинов М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. 

«История 

России» 

М.:«Просвещение»,2020 

11 Сорока-Цюпа О.С, Сорока-

Цюпа А.О, 

«Всеобщая 

история» 

М.:«Просвещение»,2020 

11 Под редакцией Торкунова А.В. 

 

«История 

России» 

М.:«Просвещение»,2020 
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Обществознание. Обществоведческое образование — необходимое условие 

оптимальной социализации личности, содействующее её вхождению в мир 

человеческой культуры и общественных ценностей и в то же время открытию и 

утверждению уникального и неповторимого собственного «Я». Курс рассчитан на 3 

часа в неделю в 10-ом и 11-ом классах Преподавание обществознания 

осуществляется по УМК, утвержденным Федеральным перечнем учебников.  

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

10 Боголюбов Л.В., А.Ю. 

Лазебникова 

«Обществознание» М.:«Просвещение»,2019 

11 Боголюбов Л.В., А.Ю. 

Лазебникова 

«Обществознание» М.:«Просвещение»,2019 

 

География. Целью изучения географии является:  формирование у учащихся 

целостных представлений о природе Земли как планеты, о неоднородности 

различных территорий на примере крупнейших стран и регионов Земли, своей 

Родины; пробуждение интереса к естественным наукам;  формирование умений 

безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде.  На 

изучение предмета «География» в учебном плане в 10-11-х классах отводится 1 час в 

неделю, что соответствует базовому уровню.  Преподавание предмета ведется по 

УМК, включенному в Федеральный перечень учебников.  

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

10-11 О.А.Бахчиева «География. 

Экономическая и 

социальная 

география.10-11 

классы. Базовый 

уровень» 

«Вентана-

Граф»,2017 

 

Право. Предмет является одним из значимых в системе СОО, поскольку 

обеспечивает формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, личностных основ гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям и установкам, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. Курс изучается в 10 классе на базовом уровне 1 час в неделю (34 часа в 

год). 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 



53 

 

10 А.Ф. Никитин, Т.И. 

Никитина 

«Право» «Дрофа», 2021 

 

Экономика. В 11 классе изучается курс «Экономика», содержание которого 

представляет комплекс знаний по экономики, необходимый каждому гражданину РФ. 

Он включает в себя общие представления по экономике, как хозяйстве и науке, 

экономике семьи, фирмы, государства, в том числе и в международной сфере. 

Формирует основы финансовой грамотности гражданина. 

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

11 Г.Э.Королева, Т.В. 

Бурмистрова 

«Экономика.11 класс» «Вентана-Граф», 

2019 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ» 

 

 В средней школе биологическое образование ориентировано  на подготовку 

учащихся  к  продолжению  биологического образования,   овладение   ими   

знаниями   и   умениями; реализацию деятельностного и компетентностного 

подходов, позволяющего акцентировать внимание педагогов на формирование 

конкурентоспособной,  всесторонне   развитой   личности   обучающейся за счет 

включения в содержание биологического образования определенных способов 

учебной деятельности и развития ключевых компетенций; формирование 

информационной компетентности, как предметной (умение добывать и 

структурировать информацию), так и коммуникационной (способность устанавливать 

и поддерживать контакты, для того, чтобы учащиеся успешно ориентировались и 

могли найти место на современном рынке труда. На изучение предмета «Биология» в 

10-11 классе отводится 2 часа на базовом уровне. Преподавание биологии 

осуществляется по УМК, утвержденным Федеральным перечнем учебников.  

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

10-11 А.А. Каменский, Е.А.Криксунова, 

В.В.Пасечник 

«Биология. 

Общая 

биология.10-11 

классы» 

«Дрофа»,2019 

 

Физика. Изучение физики как учебного предмета имеет важное значение в 

подготовке учащихся к жизни в современном мире техники, а также в формировании 
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их общего мировоззрения. На изучение предмета «Физика» в 10-11 классах отводится 

2 часа на базовом уровне. Преподавание физики осуществляется по УМК, 

утвержденным Федеральным перечнем учебников.  

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

10 Л.Э. Генденштейн, А.А. Булатова, 

И.Н. Корнильев, А.В.Кошкина 

«Физика. 10 

класс. Базовый 

уровень» 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

11 Л.Э. Генденштейн, А.А. Булатова, 

И.Н. Корнильев, А.В.Кошкина 

«Физика.11 класс. 

Базовый уровень» 

«БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

 

Астрономия. В соответствии с письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 № 

ТС194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия», с 1 сентября 

2017 года вводится учебный предмет «Астрономия» как обязательный для изучения 

на уровне среднего общего образования. Изучение астрономии на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: - формирование научного мировоззрения; - развитие познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения 

знаний по астрономии с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; - использование приобретенных знаний 

и умений для решения практических задач повседневной жизни; - формирование 

навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математических 

знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. На изучение 

предмета отводится 1 час в неделю в 10 классе, всего 34 часа.  Преподавание 

астрономии осуществляется по УМК, утвержденным Федеральным перечнем 

учебников. Учебник соответствует требованиям ФГОС и предназначен для изучения 

астрономии на базовом уровне. В нем сохранена классическая структура изложения 

учебного материала, большое внимание уделено современному состоянию науки. 

  

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

10 Б.А. Воронцов-Вильяминов, 

Е.К.Страут 

«Астрономия. 10 

класс» 

«Дрофа», 2019 

 

Химия. Изучение химии в школе направлено на достижение следующих целей: 

- освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии; - овладение 

умениями наблюдать, проводить  эксперимент, производить расчеты на основе 
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химических формул;  - развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей, самостоятельного приобретения знаний; - воспитание отношения к 

химии как к одному из фундаментальных компонентов естествознания и элементу 

общечеловеческой культуры;  - применение полученных знаний и умений для 

безопасного использования   в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. В соответствии с учебным планом на 

изучение химии в 10-х классах на базовом уровне отводится 2 часа в неделю.  

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

10 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А.  

«Химия» «Просвещение»,2020 

11 Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А.  

«Химия» «Просвещение»,2020 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и психических 

качеств, творческом использовании средств физической культуры в организации 

здорового образа жизни.  На изучение предмета «Физическая культура» в учебном 

плане отводится 3 часа в неделю. Третий час на преподавание учебного предмета 

«Физическая культура» введен приказом Минобрнауки от 30 августа 2010 года № 

889, где указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие систем физического 

воспитания». Преподавание физической культуры осуществляется по УМК, 

утвержденным Федеральным перечнем учебников.  

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

10-11 Лях В.И. «Физическая 

культура» 

«Просвещение» 

 

Основы безопасности жизнедеятельности. Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» предназначен для формирования личных и 

социально значимых качеств учащегося, направленных на повышение уровня 

защищённости жизненно важных интересов гражданина, общества и государства от 
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внешних и внутренних угроз, в том числе от отрицательного влияния человеческого 

фактора на общественную безопасность. С целью сохранения преемственности в 

изучении в 10-х классах предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается в объеме 1 час в неделю. В 11 классе курс рассчитан на 2 часа в неделю.  В 

соответствии с требованиями Федерального закона «О воинской обязанности и 

военной службе» в 10 классе в конце учебного года проводятся 5-ти дневные учебные 

сборы. В это время девушки под руководством медицинского работника изучают 

основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. Преподавание 

ОБЖ осуществляется по УМК, утвержденным Федеральным перечнем учебников.  

 

Учебно-методическое пособие 

Класс Автор Название Издательство 

10-11 С.В. Ким, В.А. Горский «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

10-11 классы» 

«Вентана-

Граф»,2020 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Сроки и формы промежуточной аттестации обучающихся определены в 

соответствии с порядком, установленном локальным актом ОУ- «Положение о 

системе оценок, формах, периодичности текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся» (Протокол Педсовета №1 от 11.01.2021 г.) 

 

Класс Предмет Формы 

10 Математика 

Русский язык 

Литература 

Контрольная работы 

Диктант  

Сочинение 
 

 

 

Годовой и недельный учебный план 

для X-XI классов, реализующих образовательную программу  среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС СОО 

Универсальный профиль 

МБОУ г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

на 2022-2023 учебный год 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

/дополнит

ельный 

предмет, 

курс по 

выбору 

10 класс 

2021-2022 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

в
 г

о
д

 

11 класс  

2022-2023 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

в
 г

о
д

 

Всего 

часов за 

два года 
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Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 2 66 4 / 134 

Литература  Б 3 102 3 99 6 / 201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 34 1 33 2 / 67 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 102 3 99 6 / 201 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 5 170 5 165 10/ 335 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 34 1 33 2 / 67 

Общественные 

науки 

История  Б 2 68 2 66 4 / 134 

Обществознание Б 2 68 2 66 4 / 134 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 102 3 99 6 / 201 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 2 66 2 / 100 

ИТОГО: 10 предметов 10 23 782 24 792 46/1574 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

География  ДП 1 34 1 33 2 / 67 

Право ДП 1 34 0 0 1/34 

Химия ДП 1 34 1 33 2/67 

Экономика ДП 0 0 1 33 1/33 

Информатика  ДП 1 34 1 33 2 / 67 

Физика ДП 2 68 2 66 4/134 

Астрономия ДП 1 34 0 0 1 / 34 

Курсы на базе ГМУК 

№2 

ДК 3 102 3 99 6/201 

Индивидуальный 

проект (на базе ГМУК 

№2) 

ЭК 1 34 1 33 2/67 

 

ИТОГО по ДП и ЭК 

 

11 

 

374 

 

10 

 

330 

 

21/704 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 

5-тидневной учебной неделе 

 

         34 1156 34 1122 67/2278 

 

 

Годовой и недельный учебный план 

для X-XI классов, реализующих образовательную программу  среднего общего 

образования в соответствии с ФГОС СОО 

Универсальный профиль 

МБОУ г.Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

на 2022-2023 учебный год 
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Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения 

/дополните

льный 

предмет, 

курс по 

выбору 

10 класс 

2022-2023 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

в
 г

о
д

 

11 класс  

2023-2024 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

в
 г

о
д

 

Всего 

часов за 

два года 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 3 99 6/201 

Литература  Б 3 102 3 99 6/201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 1 34 1 33 2/67 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3 102 3 99 6/201 

Общественные 

науки 

История  Б 2 68 2 66 4/134 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия 

Б 5 170 5 165 10/335 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 34 1 33 2/67 

Астрономия Б 1 34 0 0 1/34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 102 3 99 6/201 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 2 66 3/100 

ИТОГО: 10 предметов 10 23 782 23 759 46/1541 

 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

География  ДП 1 34 1 33 2/67 

Обществознание ДП 3 102 3 99 6/201 

Химия ДП 2 68 2 66 4/134 

Информатика  ДП 1 34 1 33 2/67 

Физика ДП 2 68 2 66 4/134 

Курсы на базе 

ГМУК №2 

ДК 1  34 1 33 2/67 

Индивидуальный 

проект (на базе 

ГМУК №2) 

ЭК 1 34 1 33 2/67 

 

ИТОГО по ДП и ЭК 

 

11 

 

374 

 

10 

 

330 

 

21/704 

 

ИТОГО 34 1156   33 1089 67/2245 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 

5-тидневной учебной неделе 

 

         34 1156 33 1089 67/2245 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Внеурочная деятельность в 2022-2023 учебном году запланирована на  три 1-х 

класса, три 2-х класса, три 3-х классах и три 4-х класса, на внеурочную деятельность 

в 1-4-х классах отводится 60 часов в неделю (по 5 часов в каждом классе). Часы, 
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отводимые на внеурочную деятельность учащихся, используются на различные 

формы ее организации, отличные от урочной системы обучения. Занятия проводятся 

в форме экскурсий, кружков, секций, олимпиад, соревнований, КВНов, школьных 

научных обществ, поисковых и научных исследований, проектной деятельности и т.д. 

Студии, секции, кружки по выбору учащихся и запросу родителей: максимально – 5- 

занятий в неделю у одного ученика; обязательно – 2-3 занятия в неделю по 

различным направлениям. 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

    

1

а 

1

б 

1 

в 

2

а 

2

б 

2

в 

3

а 

3

б 

3

В 

4

а 

4

б 

4

в 
Духовно-

нравственное 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуа

льное 

Умники и умницы    1 1     1 1 1 

Чтение с 

увлечением 

1 1 1 1 1 1 1 1 1    

Социальное Комплексные 

работы 

     1       

Мы- твои друзья 1 1 1          

Математика с 

увлечением 

      1 1 1 1 1 1 

Финансовая 

грамотность 

         0,

5 

0,

5 

0,

5 

Всего по классам 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3,

5 

3,

5 

3,

5 

 

 
 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В новом Федеральном государственном образовательном стандарте 

образования школьников уделено особое внимание внеурочной деятельности, а также 

определено пространство и время в образовательном процессе. В настоящее время в  

рамках реализации обновленных ФГОС НОО и ООО   внеурочная деятельность 

способствует достижению единства образовательного пространства Российской 

Федерации, обеспечивает преемственность содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования, возможности формирования 

образовательных программ различного уровня сложности и направленности с учетом 
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образовательных потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, созданию условий для 

развития воспитательной среды, реализации рабочих программ воспитания и 

календарных планов воспитательной работы.  Под внеурочной деятельностью  

следует понимать образовательную деятельность направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

(предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных 

от урочной. Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и 

самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, 

её интеграции в системе мировой и отечественной культур. Содержание внеурочной 

деятельности определяет следующий пакет документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 

986); 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 
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 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г.); 

 Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960.  

Целью внеурочной деятельности создание эффективных условий развивающей 

среды для воспитания и социализации школьников 5-х - 10-х классах в процессе 

организации внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность решает следующие 

задачи: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности; 

 оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра 

элективных курсов, кружков, секций; 

 создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

 формирование системы компетенций в избранном направлении деятельности; 

 развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 
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 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом; 

 достижение личностных и метапредметных результатов.  

Внеурочная деятельность ведется в каждом классе не более 5 часов в неделю и 

организуется по направлениям развития личности: 

 интеллектуальное 

 общекультурное 

 физическое 

 социальное 

 творческое 

 гражданско-патриотическое 

За счет часов внеурочной деятельности общеобразовательное учреждение 

реализует дополнительные образовательные программы, программу социализации 

учащихся, воспитательные программы классных руководителей. При организации 

внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы (учителя 

предметники, педагоги дополнительного образования, учителя физической 

культуры).  

План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

    Классы 

5

а 

5 

б 

6

а 

6

б 

6

в 

7

а 

7

б 

7

в 

8

а 

8

б 

8

в 

9

а 

9

б 

1

0 

1

1 

Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол   1      1       

ЮИД 1               

Духовно-

нравственное 

Разговоры о 

важном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуа

льное 

Основы физики      1     1     

Практикум по 

информатике 

      1         

Социальное Функциональная 

грамотность 

1 1 1   1 1 1     1 1  

 Социальное 

проектирование 

           1 1   

Всего по классам 3 2 3 1 1 3 3 2 2 1 2 2 3 2 1 

 

 

Годовой календарный учебный график МБОУ «СОШ № 13»  

на 2022-2023 учебный год. 
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Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», пунктом 11 приказа Минпросвещения России 

от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», установлен следующий календарный учебный график. 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ № 13» на 2022-2023 учебный год 

является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 

Календарный учебный график разрабатывается в соответствии с перечнем 

нормативных, распорядительных документов (в действующей редакции): 

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

Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 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 РФ 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 Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам-образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ управления образования администрации г. Владимира от 17.06.2022    № 

680-п «Об организации образовательного процесса по основным 

общеобразовательным программам в 2022-2023 учебном году». 

 

1. Сроки учебного года. 

- начало учебного года – 01.09.2022 

- окончание учебного года – 19.05.2022 (для 1, 9, 11 классов), 26.05.2022 (для 2-8, 10 

классов). 

2. Продолжительность учебной недели. 

- 1-11 классы – 5-дневная учебная неделя 

3. Продолжительность учебного года. 

- 1, 9, 11 классах – 33 учебные недели 

- 2-8, 10 классах – 34 учебные недели 

4. Продолжительность учебных периодов. 

Учебный год на уровне начального общего и основного общего образования делится 

на четверти, на уровне среднего общего образования на полугодия. 
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Для учащихся 1 класса 

четверти дата кол-во 

недель 

кол-во 

дней начало окончание 

1 четверть 01.09.2022 21.10.2022 7 недель 45 учебных дней 

2 четверть 31.10.2022 30.12.2022 9 недель 35 учебных дней 

3 четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 недель 50 учебных дня 

4 четверть 03.04.2023 19.05.2023 7 недель 35 учебных дней 

Общая продолжительность учебного года 33 недели 165 учебных дней 

 

Для учащихся 2-4, 5-8, 10 классов 

четверти/ 

полугодия 

дата кол-во 

недель 

кол-во 

дней начало окончание 

1 четверть 01.09.2022 21.10.2022 7 недель 45 учебных дней 

2 четверть  

(1 полугодие) 

31.10.2022 30.12.2022 9 недель 35 учебных дней 

3 четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 недель 50 учебных дня 

4 четверть 

(2 полугодие) 

03.04.2023 26.05.2023 8 недель 40 учебных дней 

Общая продолжительность учебного года 34 недели 170 учебных дней 

 

Для учащихся 9, 11 классов (выпускные)  

четверти/ 

полугодия 

дата кол-во 

недель 

кол-во 

дней начало окончание 

1 четверть 01.09.2022 21.10.2022 7 недель 45 учебных дней 

2 четверть 

(1 полугодие) 

31.10.2022 30.12.2022 9 недель 35 учебных дней 

3 четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 недель 50 учебных дня 

4 четверть 

(2 полугодие) 

03.04.2023 19.05.2023 7 недель 35 учебных дней 

Общая продолжительность учебного года 33 недели 165 учебных дней 

 

5. Продолжительность каникул в течение учебного года. 

период дата кол-во 

дней начало окончание 

осенние 24.10.2022 30.10.2022 7 дней 

зимние 31.12.2022 08.01.2023 9 дней 

дополнительные 20.02.2023 26.02.2023 7 дней 

весенние 27.03.2023 02.04.2023 7 учебных дней 

Общая продолжительность каникул 30 дней 

 

6. Режим работы образовательного учреждения. 

Понедельник-пятница: с 7.30 до 19.00 

Суббота, воскресенье: выходной. 
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В праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

образовательное учреждение не работает. На период школьных каникул приказом 

директора устанавливается особый график работы образовательного учреждения. 

Учебные занятия начинаются в 08.00 часов утра. Проведение «нулевых» уроков 

в образовательном учреждении не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

- 1, 4, 5, 8,9,10,11 классы – 1-ая смена 

- 2, 3, 6, 7 классы – 2-ая смена. 

 Расписание звонков. 

I смена II смена 

№ 

урока 

Начало  окончание Длительность 

перемен 

№ 

урока 

Начало  окончание Длительность 

перемен 

1 8.00 8.40 15 1 (8) 12.30 13.10 10 

2 8.55 9.35 15 2 (9) 13.20 14.00 15 

3 9.50 10.30 15 3 (10) 14.15 14.55 10 

4 10.55 11.25 10 4 (11) 15.05 15.45 10 

5 11.35 12.15 15 5 (12) 15.55 16.35 5 

6 12.30 13.10 10 6 (13) 16.40 17.20 5 

7 13.20 14.00  7 (14) 17.25 18.05  

 

7. Сроки проведения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

Промежуточная аттестация учащихся очной формы 2-9 классов проводится по 

четвертям, 10-11 классов – по полугодиям. 

Образовательная организация при проведении промежуточной аттестации 

обучающихся по тем учебным предметам, по которым проводится Всероссийские 

проверочные работы результаты использует как форму промежуточной аттестации в 

качестве итоговых контрольных работ. 

Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11 

классов устанавливается Минпросвещения и Рособнадзора России.  

 

8. Летняя трудовая практика  учащихся 7, 8, 10-х классов – июнь, июль, 

август. 
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