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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

на 2022-2023 учебный год 
 

Учебный план общеобразовательной организации, сформирован в соответствии с 

федеральными документами : 

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

Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

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

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24.09.2020 № 519 (далее – ФГОС среднего общего образования) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 

64100); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 

64101);  

 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). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

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

для человека факторов среды обитания»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 

1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства  

 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011 N 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 сентября 2020 г. № 519 «О 

внесении изменений в федеральной государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 »; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2012 года 

№   03-470   «Программа     формирования   экологической   культуры,   здорового   и 

безопасного образа жизни основной образовательной программы начального 

общего образования»; 

 письмо Министерства образования и науки от 07.08.2015 г. № 08-1228 о 

Методических рекомендациях по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

разработанные Российской академией образования. 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 
« Об изучении русского языка-родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации 

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

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

году»; 

 - Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

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

народов РФ»; Письмом Департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 

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

законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного». 

 - Письмом Министерства просвещения РФ от 04.12.2019 № 04-1375 «Об 
изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

Региональными документами 

 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»; 

 Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269 «О внесении изменения 

в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20»; 

 Методические    рекомендации по формированию учебных планов в условиях обновленных 

 ФГОС НОО и  ФГОС   ООО на 2022 – 20223 учебный год «Особенности формирования 

учебных планов в условиях введения обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования» 

 Письмо департамента образования Владимирской области от 29.05.2014 № ДО -

3606- 02-07«О формировании учебных планов в 2014-2015 учебном году»; 

 Письмо департамента образования от 28.05.2015 №ДО-3617-02-18 «Об 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
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изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 
этики и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

 Письмо Департамента образования области от 07.06.2016 г. № ДО- 3829-02-07 
«О формировании учебных планов в 2016-2017 учебном году в соответствии с 
ФГОС общего образования» 

 Письмо Департамента образования области от 29.05.2014 № ДО-3498-02-07 «О 

формировании учебных планов в 2014-2015 учебном году»; 

 Письмо Департамента   образования   области   от   28.04.2015   №   ДО-2853-02-17 

«Методические рекомендации по преподаванию учебных предметов». 

 Письмо Департамента образования области от 07.06.2016 № ДО-3829-02-07 «О 

формировании учебных планов в 2016-2017 учебном году в соответствии с 

ФГОС общего образования»; 

 Письмо Департамента образования области от 04.07.2017 № ДО-4459-02-07 
«Об особенностях формировании учебных планов в 2017-2018 учебном году»;
Письмо Департамента образования области от 19.06.2019 № ДО-4791-02-07 

«Об особенностях формирования учебных планов в 2019-2020 учебном году» 

 Письмо департамента образования от 13.02.2012 г. № ДО-706-02-07 «Об 

исполнении абзаца второго п.10 протокола заседания Комиссии при Президенте 

Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории 

от 27 сентября 2011 г. № 4». 

 Письмо Департамента образования области от 23.07.2019 ДО-5757-02-07 «Об 

изучении русского языка как родного»; 

 Письмо Департамента образования области от 30.06.2020   № ДО-55-82/02-07 
«Об о об учебном плане среднего общего образования » 

 Методические рекомендации по организации проектной деятельности в рамках 
ФГОС СОО» от 02.06.2020 № 4714/02-07 

 Письмо ВИРО от 28.07.2020 №02-20/07-01у «Методические рекомендации о 
преподавании предметной области «Технология» 

 Методическое письмо ВИРО июнь 2021 года « Методические рекомендации по 

изучению родного языка и родной литературы в образовательных организациях 

Владимирской области». 

 

Муниципальные документы 

 Приказ управления образования от 21.06.2019г.№312«О введении  

образовательного стандарта среднего общеобразовательных организациях 
района». 

 

 

Учебный план 1-го класса является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования ОО, принятой педагогическим советом 

(протокол №06 от 18.06.2022 года), утверждённой приказом № 251-02 от 18.06.2022 г. 

Учебный план 2-4 ых классов является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования ОО, принятой 

педагогическим советом (протокол № 08 от 22.06.2021 года), утверждённой приказом 

№ 237-02 от 22.06.2021г 

Учебный план 5-го класса является составной частью основной образовательной 

программы ОО, принятой педагогическим советом протокол № 06 от 18.06.2022 года), 

утверждённой приказом № 251-02 от 18.06.2022 г. 

Учебный план 6-9 классов является составной частью основной образовательной 

программы ОО, принятой педагогическим советом протокол № 08 от 22.06.2021 года), 

утверждённой приказом № 237-02 от 22.06.2021 г. 

Учебный план 10,11 класса является составной частью основной образовательной 

программы ОО, принятой   педагогическим советом протокол № 7 от 18.06.2019 , 



[Введите текст]  

приказ №345-02 от 19.06.2019 с изменениями и дополнениями, принятыми 

педагогическим советом от 17.18.2020 года протокол №8, утверждённым приказом № 

279-02 от 17.08.2020г; с изменениями и дополнениями, принятыми педагогическим 

советом от 25.12.2020 протокол №13, утверждённым приказом № 486-02 от 

25.12.2020 . 

 Учебный план общеобразовательной организации 2022-2023 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных САНПИН, утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 г. № 28 САНПИН 2.4.3648-20 и от 28.01.2021 г. №2 

САНПИН 1.2.3685-21. 

 

Продолжительность учебного 

года: 

- 1 класс – 33 учебные недели; 

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

-5-9 классы – не менее 34 учебных недель; 

10-11 классы – не менее 34 учебных недель. В 10 –классе, включая учебные сборы по 

основам военной службы. В 11 классе (не включая летний экзаменационный период) 

Учебный год в общеобразовательной организации начинается 01.09.2022. 

Образовательная недельная нагрузка распределена в течение учебной недели, при этом   

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня             составляет : 

- для обучающихся 1-х классов – не более 4 уроков и один день в неделю не 

более 5    

   уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Основной формой учебно-воспитательного процесса является урок, в том числе и в 

дистанционной форме. 

Занятия в учреждении проводятся по 5-дневной учебной неделе 1-11 классы Режим работы 

по пятидневной учебной неделе определяется в соответствии с САНПИН 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 г. № 28 и от 28.01.2021 г. №2 САНПИН 1.2.3685-21. 

 Продолжительность урока составляет: в 1 классе — 35 мин (сентябрь — декабрь), 40 мин (январь -      

май); во 2—4 классах—45 мин. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не должен 

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

часа — для 4 класса  в 5-8- 2,5 ч., в 9-11 до 3,5 часов. . Образовательной организацией осущест-

вляется координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в соответствии с требованиями санитарных правил. 

Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками- Приказ Минпросвещения 

России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 N 59808). 
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

В 1-ом классе ведётся обучение по ФГОС НОО (от 31.05.2021) 

 
Учебный план начального общего образования муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ставровская средняя общеобразовательная школа Собинского 

района (далее - учебный план) для 1 классов, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, соответствующую ФГОС НОО (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»), фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ставровская средняя общеобразовательная школа Собинского 

района, разработанной в соответствии с ФГОС начального общего образования, с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего образования, и обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ставровская 

средняя общеобразовательная школа Собинского района начинается 01.09.2022 и заканчивается 

21.05.2023.  

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в 1 классе - 21 

час. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков и один раз в неделю -5 уроков. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы 

наибольший ее объем приходился на вторник и (или) среду. На эти дни в расписание уроков 

включаются предметы, соответствующие наивысшему баллу по шкале трудности либо со средним 

баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в большем количестве, чем в остальные дни 

недели.  

Изложение нового материала, контрольные работы проводятся на 2 - 4-х уроках в середине 

учебной недели.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

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

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

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

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

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графике предусматривается 

чередование периодов учебного времени, сессий и каникул.  Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 

первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 
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участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся 

В муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ставровская средняя 

общеобразовательная школа Собинского района  языком обучения является русский язык. 

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений 

учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования с учётом обязательных для 

изучения учебных предметов. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули): 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

(учебные модули) 

Авторы, название учебников издательство 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык,  Горецкий В.Г., Кирюшкин В. 

А., Виноградская Л. А. и Др. 

Азбука. В 2-х частях; 

«Просвещение» 

2018 г., 2022г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

«Русский язык» 1класс 

«Просвещение» 

2018 г., 2022 

Литературное чтение Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л. А. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях 1 класс ; 

Издательств о 

«Просвещен ие» 

2018 г., 2019 

г.,2020 г.,2021 г. 

Математика и 

информатика 

Математика Моро М.И., Волкова С И., 

Степанова С.В. Математика. 

В 2-х частях 1,2,3 классы; 

Электронный  учебник 

 2021- 

2022 учебный год 

Издательств о 

«Просвещен ие» 

2021 г.,2022 г. 

Обществознание и 

естествознание 

(«окружающий 

мир») 

Окружающий мир Плешаков А.А. 

«Окружающий 

мир» 1-4 классы; 

«Просвещен ие» 

2018 г.  

2019 г. 

Электронный учебник 2022- 

2023 учебный год 

 

Искусство Изобразительное 

искусство 

Неменская Л. А. / Под ред. 

Неменского

 Б.М

, Изобразительное искусство. 

1,2,3,4 класс. 

Издательств о 

«Просвещен ие» 

2018 г. 2019 

Музыка Критская Е.Д. «Просвещен ие» 
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«Музыка» 1, 2,3,4 классы 

(Хрестоматия для учителя); 

2019,2020 

Технология Технология Е.А. Лутцева , 

«Технология» 1,2,3,4 классы; 

«Просвещение, 

2020 г. , 2021 г. 

Физическая 

культура 

Физическая культура В.И.Лях, 

Л.Е.Любомирский, 

Г.Б.Мейксон 

«Мой друг физкультура» 1,2,3,4 

классы; 

«Просвещени е» 

2018г. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся; с целью удовлетворения 

различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и совершенствовании, а 

также учитывающих этнокультурные интересы. В учебный план входит курс «Учись учиться» 

(авторская программа Холиной О.Ю., Воробьёвой Н.В., Михеевой О.А.. Гамзаевой Г.Н. 

 

 

 

 

 

 

Во 2-4 ых классах обучение ведётся по ФГОС НОО (2009 года) 

 

Учебники в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, которые МБОУ Ставровская СОШ использует при реализации 

основных образовательных программ начального общего образования: 

 

 

 

учебный 

предмет 

Учебная программа, на 

основании  которой 

составлена рабочая 

программа; автор 

Авторы, название учебников издательство 

русский 

язык 

Программа по русскому 

языку В.П. Каникиной , 

В.Г. Горецкого 

«Просвещение» 2018 г. 

Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. 
«Русский язык» 2,3,4 классы ; 

«Просвещен 
ие» 2018 г. 
2019 г.,2020 
г., 2021 

литературное 

чтение 

Программа  по 

Литературному чтению 

Клиймановой Л.Ф., 

Бойкиной М.Ф. 

«Просвещения» 2018 г. 

Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л. А. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях 2,3,4 классы ; 

Издательств о 

«Просвещен ие» 

2018 г., 2019 

г.,2020 г.,2021 г. 

родной язык 
(русский) 

Программа «Русский 
родной язык» 

О.М.Александровой.–М.
 «Просвещение», 2020 

«Русский родной язык» О. 

М. Александрова и др. ; 

Электронный учебник 

2022-2023 учебный год 

Просвещение, 2020 
г. 
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литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском) 

Программа 
«Родная 

(русская) литература » О. 
М. Александровой. – М. : 
«Просвещение», 2020 

Учебное пособие 
«Родная (русская литература» 

О. М. Александрова и др. 

Просвещение, 2020 
г. 

английский 

язык 

программа Афанасьевой 

О.В. «Английский язык» 

«Дрофа» 2019 

О.В. Афанасьева 

«Английский язык» 

(Rainbоw English) в 2 

частях. 2,3,4 класс; 

«Дрофа». 2020 

г. 

2019 г, 2022г 

немецкий 

язык 

 Бим И.Л.  

«Немецкий язык» 4 класс в 2-

х частях 

«Просвещение

» 2020 

математика Программа по 

Математике Моро М.И., 

Волковой С.И. 

«Просвещения» 2018 г. 

Моро М.И., Волкова С И., Степанова С.В. Математика. В 2-х частях 1,2,3 классы; Электронный  учебник  2021- 

2022 учебный год 

Издательств о 

«Просвещен ие» 

2018 г. ,2019 

г.,2020 г.,2021 г. 

окружающий 

мир 

Программа 

Плешакова А.А. 

по окружающему миру 

2019 г. 

Плешаков А.А. 
«Окружающий 

мир» 2-4 классы; 

«Просвещен ие» 

2018 г.  

2019 г., 

  Электронный учебник 
2022-2023учебный год 

 

 
 

 

 

музыка Программа Е.Д.Критская 

Г.П. Сергеева 

Музыка 

«Просвещение» 2020 г. 

Критская Е.Д. 
«Музыка» 2,3,4 классы 

(Хрестоматия для 

учителя); 

«Просвещен ие» 

2019,2020 

изобразите

ль ное 

искусство 

Программа  по 

изобразительному 

искусству Б.М. 

Неменского 

«Просвещения» 2019 г. 

Неменская Л. А. / Под ред. 

Неменского

 Б

.М, Изобразительное 

искусство 2,3,4 класс. 

Издательств о 

«Просвещен ие» 

2018 г. 2019 

физичес

кая 

культура 

Программа 

В.И. Лях 

Физическая культура 

«Просвещение» 2018 г. 

В.И.Лях, 
Л.Е.Любомирск

ий, Г.Б.Мейксон 

«Мой друг физкультура» 

2,3,4 классы; 

«Просвещени е» 
2018г. 

технология Программа по технологии 

Е.А. Лутцева 

«Просвещение» 2021 г. 

Е.А. Лутцева , 
 

«Технология» 2,3,4 классы; 

 

«Просвещен ие» 

. 2018 г. , 2019 г., 

2020 г. , 2021 г. 
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Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»: в соответствии с Приказами Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1576, во ФГОС начального образования были внесены изменения, 

предусматривающие выделение самостоятельных предметных областей «Русский язык 

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

(уровень начального общего образования), с целью реализации в полном объёме прав 

обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из 

числа языков народов Российской Федерации. Предметы 

«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» включаются в обязательную 
часть учебного плана (п. 19.3 ФГОС НОО). 

Минимально необходимое (допустимое) количество часов на изучение 

предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в 

учебных планах 1-4 классов), составляет не менее 1 часа в неделю (34 часа в год). 

Роднойязык(русский) -0,5 ч.; литературное чтение на родном языке(русском ) - 0,5 ч. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Нормативно-правовой основой введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики»(далее – Учебный курс ОРКСЭ) является: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ. Статья 87. Особенности изучения основ духовно-

нравственной культуры народов Российской Федерации. Особенности 

получения теологического и религиозного образования.

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.08.2012 № 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ».

 Приказ Министерства образования и науки от 18.12.2012 №1060 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373».

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 

апреля 2014 года №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»

 Письмо Минобрнауки России от 31 марта 2015 года № 08-461 о направлении 

регламента выбора модуля курса ОРКСЭ

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 

12.09.2011г. No971 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 

образовательных учреждениях Владимирской области в 2011-2014гг».

 Приказ управления образования от 16.09.2011г. No 1748 «Об утверждении 

Мероприятий по обеспечению введения учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в образовательных учреждениях г. 

Владимира в 2011- 2014гг.

 Письмо департамента образования от 28.05.2015 №ДО-3617-02-18 «Об 

изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

 

При организации работы по выбранному модулю следует учитывать, что курс имеет 

воспитательный, культурологический, нравственно-развивающий характер, его целью 

является формирование у школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении традиций религиозных культур 

многонационального народа России. 

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. 

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули: 

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» проводится 

в 4 классе 1 час в неделю (34 учебных часа в год). Выбор одного из учебных модулей 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. 

Согласно выбору, в 2021-2022 учебном году введены следующие модули: 

модули в школе программа автор и название УМК издательство 

Основы светской 

этики. 

программа курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

2020 г. 

Шемшурина А. И. 

«Основы светской этики»; 

«Просвещение » 

2020 г. 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Обучение в 5 классах обучение ведется по ФГОС ООО (от 31.05.2021) 

 

 

Учебный план основного общего образования муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ставровская средняя общеобразовательная школа Собинского 

района (далее - учебный план) для 5 классов, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»), фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Ставровская средняя общеобразовательная школа Собинского 

района, разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом 

примерных основных образовательных программ основного общего образования, и обеспечивает 

выполнение санитарно-эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических 

нормативов и требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ставровская 

средняя общеобразовательная школа Собинского района начинается 01.09.2022 и заканчивается 

31.05.2023.  

Продолжительность учебного года в 5 классах составляет 34 учебные недели.  

Учебные занятия для учащихся 5 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет  в  5 классе – 

29 часов. 

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся 

В муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ставровская средняя 

общеобразовательная школа Собинского района языком обучения является русский язык. 

 

 

При изучении предметов иностранный язык, технология осуществляется деление учащихся 

на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины 

за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в соответствии 

с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о 

формах, периодичности и порядке 
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текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Ставровская средняя общеобразовательная школа 

Собинского района.  

Освоение основной образовательной программ основного общего образования завершается 

итоговой аттестацией.  

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы: 

 

  

Предметные области Учебные предметы  Авторы, название 
учебников 

издательство 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  

 

Ладыженская Т.А. 

"Русский язык 5 

класс "  

 

"Просвещение" 

2021 г.; 

 

Литература Коровина В.Я.  

«Литература 5 

класс» 

"Просвещение" 

2021 г.; 

 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский язык) 

 

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

Английский язык 

5 класс (в 2 

частях) 

«ДРОФА» 2018 г. 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Математика  

5 класс 

Издательский центр

 ВЕНТАНА- 

ГРАФ 2018 г.,2020 

г. 

Общественно-научные 

предметы 

История Вигасин А.А., 

,Годен Г.И., 

«История древнего 

мира» 5 класс  

«Просвещение» 

2019 

География Летягин 
География 5-6 
класс 

«Просвещение» 

2021 г 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология Сивоглазов В.И. 
Плешаков А.А.  

«Биология 5 класс»  

«Просвещение» 

2021 г. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

интегрировано - - 

Искусство Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А. 

"ИЗО . 

Декоративно-

прикладное 

искусство в жизни 

человека" 

"Просвещение" 

2019 г. 

 

Музыка Сергеева Г.П. 
Критская Е.Д. 
«Музыка 5класс» 

«Просвещение» 

2019 г. 
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Технология Технология Казакевич В, 
Пичугина Г, 
Семенова Г. 
Технология 5 кл. 

 

«Просвещение» 

2019 год 

(гендерный) 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура, 

 

Виленский М.Я. 

"Физическая 

культура 5-7 класс" 

"Просвещение" 2019 

г. 

 

В период перехода на обновлённые ФГОС ООО могут быть использованы любые учебно-

методические комплекты, включённые в федеральный перечень учебников, поэтому  особое 

внимание должно быть уделено методике преподавания учебных предметов при одновременном 

использовании дополнительных учебных, дидактических материалов, ориентированных на 

формирование предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 

 

 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

  

      Предметная область состоит из двух обязательных учебных предметов «Русский язык» и 

«Литература».   На изучение  обязательного учебного предмета «Русский язык» отводится – 170 

часов (5 часов в неделю), «Литература» - 102 часа  (3 часа в неделю). 

 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), 

Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования. Предметные результаты в рабочей программе по «Русскому языку»  

распределены по годам обучения и  включают следующие разделы: 

1. Общие сведения о языке. 

2. Язык и речь. 

3. Текст. 

4. Функциональные разновидности языка. 

        5. Система языка 

      Примерная рабочая программа по литературе на уровне основного общего образования 

составлена на основе Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России 

от 31.05.2021 г.No 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), а также Примерной программы 

воспитания, с учётом Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 

2016 г. No 637-р). 

 

Предметная область «Иностранные языки» 
 «Иностранный язык» является  обязательным учебным предметом и  входит в предметную 

область «Иностранные языки». На изучение иностранного языка начиная с 5-го класса - по 3 часа 

в неделю.  

 Формулировки детализированных требований к личностным, метапредметным и 

предметным образовательным результатам учитывают стратегические задачи обновления 

содержания общего образования, конкретизированы по годам обучения и направлениям 

формирования функциональной грамотности обучающихся. 
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Предъявление содержания  предмета «Иностранный язык» основано на концентрическом 

принципе. 

В каждом классе даются новые, не изучавшиеся ранее, элементы содержания. Однако в 

процессе обучения лексика, грамматические формы и конструкции, освоенные на предыдущих 

этапах, повторяются и закрепляются на расширяющемся тематическом содержании речи.  Это 

обусловлено особенностями памяти школьников и необходимостью поддерживать 

сформированные лексико-грамматические навыки в рабочем состоянии. 

Планируемые  личностные и метапредметные  результаты освоения  рабочей программы по 

иностранным языкам на уровне  основного общего образования даются без деления на классы. Но 

вклад иностранного языка сквозь призму учебного предмета в воспитание обучающихся 

прослеживается через тематическое планирование. 

Предметные результаты даются погодам обучения, что позволяет проследить динамику 

развития коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письменной речи, 

динамику овладения языковыми знаниями и совершенствования языковых навыков 

(орфографических, пунктуационных, лексических, грамматических). 

В предметных результатах для каждого года обучения указываются 

количественные показатели: (5 класс): 

- объемы и виды устных и письменных высказываний обучающихся 

- диалог (этикетный, расспрос, побуждение к действию) - 5 реплик 

- монолог (описание, рассказ, пересказ, сообщение, изложение) – 5-6 фраз 

- объемы текстов для чтения, время звучания текстов для аудирования: чтение вслух - 90 слов, 

чтение про себя - 180-200 слов, аудирование - время звучание текста -1 мин., количество 

лексических единиц для рецептивного и продуктивного усвоения: 625 - продуктивно; 50 – 

рецептивно. 

Урок иностранного языка в основной школе должен проходить на соответствующем 

иностранном языке, учитель может использовать русский язык только в отдельных случаях, в 

частности для объяснения сложных грамматических правил. 

Оптимальным соотношением видов иноязычной речевой деятельности на уроке и в целом в 

курсе иностранного языка представляется следующее: говорение – 30%, аудирование – 20%, 

чтение – 20%, письмо – 10%, языковые средства – 20%. 

Важно создавать на уроке естественные коммуникативные ситуации, дающие возможность 

реального спонтанного общения. 

Умения перевода текста с иностранного языка на русский язык не входят в программу 

обучения в основной школе. Перевод может ограниченно использоваться в методических целях, но 

не может являться основным средством обучения, способом проверки понимания прочитанного 

текста или владения языковыми средствами и, тем более, рассматриваться как цель обучения. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

 
Согласно ФГОС ООО предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» и  преподаётся на базовом уровне с 5 класса.  

Согласно учебному плану в 5—6 классах изучается интегрированный предмет «Математика», 

который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а также пропедевтические сведения 

из алгебры, элементы логики и начала описательной статистики. 

На изучение математики в основной школе (5-6 классы) отводит 5 учебных часов в неделю в 

течение каждого года обучения, всего не менее 340 учебных часов.  

Приоритетными целями обучения математике в 5—6 классах являются: 

- продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной активности, 

исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и 

окружающего мира; 

- формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать математические 

объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения для решения практико-
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ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие 

практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5-6 классах – арифметическая и геометрическая, 

которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако, не независимо 

одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Также в курсе происходит знакомство с элементами 

алгебры и описательной статистики. Изучение арифметического материала начинается с систематизации и 

развития знаний о натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом совершенствование 

вычислительной техники и формирование новых теоретических знаний сочетается с развитием 

вычислительной культуры, в частности с обучением простейшим приёмам прикидки и оценки результатов 

вычислений Изучение натуральных чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями 

теории делимости.  

Другой крупный блок в содержании арифметической линии — это дроби. Начало изучения 

обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в освоении дробей, когда 

происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При этом рассмотрение обыкновенных 

дробей в полном объёме предшествует изучению десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения 

логики изложения числовой линии, когда правила действий с десятичными дробями можно обосновать уже 

известными алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями Знакомство с десятичными 

дробями расширит возможности для понимания обучающимися прикладного применения новой записи при 

изучении других предметов и при практическом использовании. К 6 классу отнесён второй этап в изучении 

дробей, где происходит совершенствование навыков сравнения и преобразования дробей, освоение новых 

вычислительных алгоритмов, оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, 

содержащих и обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, рассмотрение 

приёмов решения задач на дроби. 

В курсе «Математики» 5-6 классов представлена наглядная геометрия, направленная на развитие 

образного мышления, пространственного воображения, изобразительных умений. Это важный этап в 

изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-практическом уровне, опирается на наглядно-

образное мышление обучающихся Большая роль отводится практической деятельности, опыту, 

эксперименту, моделированию. Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в 

пространстве, с их простейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой 

бумаге, рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, 

полученные обучающимися в начальной школе, систематизируются и расширяются. 

Формирование математической грамотности школьников как составляющей функциональной 

грамотности в урочной и внеурочной деятельности. 

В целях обеспечения реализации программы основного общего образования в общеобразовательных 

организациях для участников образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие 

возможность формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 

универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Предъявление учащимся и выполнение ими контекстных заданий по проблематике различных 

направлений функциональной грамотности, разработанных на основе проблемных ситуаций, является, 

таким образом, важным видом познавательной и практической деятельности, в ходе которой развивается 

функциональная грамотность. И эта деятельность требует, во-первых, применения осваиваемых 

школьниками знаний, умений и опыта, а во-вторых, переноса осваиваемых в рамках предметных областей 

знаний и умений на более широкую познавательную и практическую область – область, расширяющуюся по 

мере взросления школьников и охватывающую всю их жизнедеятельность. 

Проблема формирования математической функциональной грамотности требует изменений 

к содержанию деятельности на уроке. Научиться действовать ученик может только в процессе самого 

действия, а ежедневная работа учителя на уроке, образовательные технологии, которые он выбирает, 

формируют функциональную грамотность учащихся. Ученики должны активно принимать участие на всех 

этапах учебного процесса: формулировать свои собственные гипотезы и вопросы, консультировать друг 

друга, ставить цели для себя, отслеживать полученные результаты. 

Развивать математическую грамотность надо постепенно, начиная с 5 класса. Регулярно включать в 

ход урока задания на «изменение и зависимости», «пространство и форма», «неопределенность», 

«количественные рассуждения» и т.п. Эти задания можно использовать по усмотрению учителя. 

Можно применять полученные знания и умения на уроках к решению проблем, возникающих в 

повседневной практике. 
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Предметная область «Общественно-научные предметы». 
Предметная область  «Общественно-научные предметы» в 5 классе включает в себя  

учебные курсы  «История России», «Всеобщая история» и География. 

Обновлённый ФГОС ООО нацелен на  личностное развитие учащихся, включая 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, 

экологическое. 

Во ФГОС ООО отдельно описаны предметные результаты для учебного предмета 

«История» и учебных курсов «История России» и «Всеобщая история». 

Предметные результаты обновленных ФГОС ООО не согласуются с требованиями 

концепций преподавания  истории России, поэтому в  рабочих программах одновременно 

учитывается и требования ФГОС, и требования концепций. 

Примерная программа по истории составлена с учетом количества часов, отводимых на 

изучение предмета «История» базовым учебным планом: в 5  классе  2 учебных часа в неделю при 

34 учебных  неделях. 

Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 

становление  личности молодого человека. История представляет собирательную картину жизни 

людей во времени, их социального,  созидательного, нравственного опыта. Она служит важным 

ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме,  культурной среде от уровня 

семьи до уровня своей страны и  мира в целом. История дает возможность познания и понимания 

человека и общества в связи прошлого, настоящего и будущего. 

Детализация и конкретизация образовательных результатов определяет минимальное 

содержание рабочих программ по учебным предметам и дает четкие ориентиры для оценки 

качества образования учителем, образовательной организацией. 

Изменена  методика преподавания учебных предметов при одновременном использовании 

дополнительных учебных, дидактических материалов, ориентированных на формирование 

предметных, метапредметных и личностных результатов.  

Учебный предмет «География» является частью предметной области  «Общественно-

научные предметы». 

Предметные результаты в обновленных ФГОС ООО не точно соответствуют требованиям 

Концепции развития географического образования в Российской Федерации, поэтому  в  рабочих 

программах одновременно учитывается и требования ФГОС, и требования концепции. 

Изменена  методика преподавания учебных предметов при одновременном использовании 

дополнительных учебных, дидактических материалов, ориентированных на формирование 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

 Программа по географии составлена с учетом количества часов, отводимых на изучение 

предмета «География» базовым учебным планом:  

- в 5-ом классе по 1 учебному часу в неделю 

Содержание учебного предмета «география»  в 5 классе состоит из разделов: 

- Географическое изучение Земли (введение, история географических открытий); - 

 - Изображения земной поверхности; 

- Земля – планета Солнечной системы; 

- Оболочки Земли (литосфера); 

Предметная область «Естественнонаучные предметы». 
 

В  соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования и может преподаваться на базовом или на углубленном уровне с 5 

класса. Преподавание на базовом уровне предусматривает изучение биологии в объёме 238 часов 

за пять лет обучения.  

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 час в неделю 1 час в неделю 1 час в неделю 2 часа в неделю 2 часа в неделю 
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В связи с переходом на обновленные стандарты в 5 классе преподавание биологии 

переходит с концентрического на линейный курс: 

пропедевтический раздел курса биологии (введение в биологию): 

- 5 класс — «Организмы»;  

систематические разделы курса биологии: 

- 6 класс — «Растения»; 

- 7 класс — «Систематические группы растений. Грибы. Лишайники.  Бактерии»; 

- 8 класс — «Животные»; 

- 9 класс — «Человек и его здоровье». 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

Приоритетные подходы  основаны на формировании естественно-научной грамотности.  

К ним относим: формирование практического применения естественно-научных (биологических) 

знаний и умений; формирование умений самостоятельно получать знания, работать с разными 

видами информации, уметь интерпретировать ее; формирование методологических знаний, умений 

проводить учебные эксперименты и исследования, измерения, моделирование; формирование 

природоохранных и здоровьесберегающих компетенций 

 

 

 

Предметная область «Искусство». 

 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения, изучается 1 учебный час 

в неделю (34 чкаса в год). 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 

тематических модулей.  

В 5-ом классе изучается один из 4-х модулей -№ 1 «Декоративно-прикладное и народное 

искусство.  

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему 

принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. 

Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется психологическими 

возрастными особенностями учащихся, принципом системности обучения и опытом 

педагогической работы. Однако при определённых педагогических условиях возможно некоторое 

перераспределение учебного времени между модулями (при сохранении общего количества 

учебных часов). 

Особое внимание должно быть уделено изменению  методики преподавания учебных 

предметов при одновременном использовании дополнительных учебных, дидактических 

материалов, ориентированных на формирование предметных, метапредметных и личностных 

результатов.  

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в основной школе с 5 по 8 класс включительно (не 

менее 1 академического часа в неделю : общее количество не менее 136 часов - по 34 часа в год).  

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и 

допускает вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных 

тем, форм и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» в основной школе структурно представлено девятью 

модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 

программой начального образования и непрерывность изучения предмета и образовательной 

области «Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»;  

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»;  
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модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; 

модуль № 5 «Русская классическая музыка»;  

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»;  

модуль № 8 «Связь музыки с другими видами искусства»;  

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 

Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков, рассчитанных на 3—6 часов 

учебного времени. Для удобства вариативного распределения в рамках календарно тематического 

планирования они имеют буквенную маркировку (А, Б, В, Г). Модульный принцип допускает 

перестановку блоков (например: А, В, Б, Г); перераспределение количества учебных часов между 

блоками. Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить формы 

и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий – посещений театров, музеев, 

концертных залов; работы над исследовательскими и творческими проектами. 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании учтены возможности 

использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники, электронные 

библиотеки, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для обучения и 

воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Результаты освоения предмета «Музыка» направлены на формирование прикладных 

умений: «умение выразительно исполнять народные песни, песни композиторов-классиков и 

современных композиторов (в хоре и индивидуально), воспроизводить мелодии произведений 

инструментальных и вокальных жанров», «умение различать звучание отдельных музыкальных 

инструментов, виды хора и оркестра» и т.д. Для их формирования образовательная организация 

может оснащать специализированные помещения, трансформируемые учебные аудитории, 

создавать хоровые и оркестровые классы в общешкольных пространствах (рекреациях, залах, 

помещениях дополнительного образования). 

Для приобретения умений, требующих опыта восприятия различных произведений 

искусства: «умение выявлять особенности интерпретации одной и той же художественной идеи, 

сюжета в творчестве различных композиторов», «характеристика специфики музыки как вида 

искусства, значения музыки в художественной культуре и синтетических видах творчества, 

взаимосвязи между разными видами искусства на уровне общности идей, тем, художественных 

образов» и т.д. могут проводиться занятия в музеях и галереях, в театральных и концертных залах, 

на выставках и в библиотечных пространствах. 

 

Предметная область «Технология». 

 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе  по обновленным ФГОС (приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287)  осуществляется поэтапно из расчета следующего 

количества часов: в 5 классе изучается 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Современный курс технологии построен по модульному 

принципу, который обеспечивает возможность вариативного и уровневого освоения содержания 

рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, компетенции преподавателей, 

состояние материально-технического обеспечения и специфику научно-технологического развития 

региона. 

При планировании и организации образовательной деятельности по технологии необходимо 

учесть следующее: предмет носит комплексный, общеобразовательный, универсальный характер, и 

все обучающиеся освоят единую программу.  

 При проведении занятий происходит деление класса на подгруппы. Такое решение принято 

в соответствии: 

 с основными целями ОО, сформулированными в её ООП ООО; 

 с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 с особенностями имеющейся учебно-материальной базы по технологии; 
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 с социально-экономическими условиями местности; 

 с имеющимися педагогическими кадрами и уровнем их квалификации специализации и др. 

Деление класса на подгруппы осуществляется в соответствии: 

 Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 

2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 

«п.3.4.14. Количество обучающихся в классе определяется исходя из расчета соблюдения 

нормы площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебели в 

учебных кабинетах….». 

 

Процесс реализации практической составляющей учебного предмета «Технология» 

предполагает использование широкого спектра традиционного и высокотехнологичного 

оборудования. Освоение учебного предмета «Технология» осуществляется через  сетевое 

взаимодействие с Кванториумом-33,  с использованием Центра образования естественно-научной 

и технологической направленности «Точка роста»  на базе МБОУ Ставровская СОШ. 

Современный курс технологии построен по модульному 

принципу, который обеспечивает возможность вариативного и уровневого освоения содержания 

рабочей программы, учитывающей потребности обучающихся, компетенции преподавателей, 

состояние материально-технического обеспечения и специфику научно-технологического развития 

региона. 

В модели, включающей только инвариантные модули:  

«Производство и технология», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», 

вариативные модули отсутствуют . 

В модели, включающей только инвариантные модули:  

- «Производство и технология»,  

- «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», вариативные модули отсутствуют  

 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

В соответствии с обновленными ФГОС предмет «Физическая культура» входит в 

предметную область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». Предмет 

«Физическая культура изучается в  5-ом классе 2 часа в неделю ( 68 часов в год) и 1 час через 

внеурочную деятельность (34 часа в год).  

Создание эффективной системы физического воспитания в образовательных организациях, 

направленной на развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья обучающихся, 

является одним из приоритетных направлений государственной политики. 

Достижение результатов освоения программы основного общего образования 

обеспечивается посредством включения в указанную программу предметных результатов освоения 

модулей учебного предмета «Физическая культура». 

В основной школе целью является воспитание целостной личности учащихся, обеспечение 

единства в развитии их физической, психической и социальной природы. Реализация ее возможна 

на основе содержания учебной дисциплины «Физическая культура», которое представляется 

двигательной деятельностью с её базовыми компонентами: информационным (знания о 

физической культуре), операциональным (способы самостоятельной деятельности) и 

мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование).  

Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю)  реализуются во внеурочной деятельности. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей личностно 

значимого смысла, содержание Примерной рабочей программы представляется системой модулей, 

которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое совершенствование».  

 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
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обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ. 

В 5-ом классе отводится на часть  учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, 3 часа в неделю: 

1. «Зелёная лаборатория» - 1 час в неделю, 34 часа в год.  Реализация данного курса 

обеспечивает развитие у обучающихся ценностного отношения к объектам живой 

природы, создание условий для формирования интеллектуальных, гражданских, 

коммуникационных, информационных компетенций. Обучающиеся овладеют научными 

методами решения различных теоретических и практических задач, умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями 

жизни;  способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать 

лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные 

результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. Формирование 

у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных 

знаний основано на межпредметных связях с другими предметами. Занятия проводятся в 

Центре образования естественно-научной и технологической направленности «Точка 

роста» МБОУ Ставровская СОШ. 

2. «Высокотехнологичные модули по технологии» - 1 час в неделю, 34 часа в год.  

Программа направлена на подготовку творческой, технически грамотной, 

гармонично развитой личности, обладающей логическим мышлением, 

способной анализировать и решать задачи в команде, решать ситуационные 

кейсовые задания, основанные на групповых проектах. 

Занятия по данному курсу направлены на поддержку новой 

образовательной программы по предмету «Технология» основного общего 

образования (инновационные модули программы), а также на развитие 

мышления, логики, математических способностей, исследовательских навыков 

обучающихся. 

Данный курс реализуется  через сетевое взаимодействие с Кванториумом-33, согласно 

договору с  ВИРО. 

 
3. «Решение математических задач»: Цель факультативного курса: Развить 

потенциальные творческие способности каждого ученика. Решение задач способствует 

систематическому углублению изучаемого материала и развитию навыка решения 

сложных задач. 

 

Обучение в 6-9 классах обучение ведется по ФГОС ООО 

 
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

Русский язык и 

литература: 

Русский язык 

Изучение русского языка на уровне основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей и задач : 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 
языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний 

в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к 
русскому языку;

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 



[Введите текст]  

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;

 освоение знаний о русском языке, его устройстве; об особенностях 

функционирования русского языка в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; об особенностях русского речевого этикета;

 формирование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; умений работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию.

Программно-методическое обеспечение по русскому языку: 

 

Название курса Программа Автор,   название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

русский язык 6 

класс 

Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т., 

"Просвещение" 2021 г. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. 

Тростенцова Л.А, "Русский язык 6 класс " 

"Просвещение" 2021 г. 

 

русский язык 7 

класс 

Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т., 

"Просвещение" 2021 г. 

Баранов М.Т., Тростенцова Л.А, 

Ладыженская Т.А. «Русский язык 7 класс « 

«Просвещение» 2021 г. 

 

русский язык 8 Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

класс Баранов М.Т., 

"Просвещение" 2017 г. 

Дейкина АД. и др. Русский язык 8 класс « 
«Просвещение» 2017 г. 

русский язык 9 

класс 

Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т., 

"Просвещение" 2018 г. 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина АД. и др. Русский язык 9 класс « 

«Просвещение» 2018 г. 

 

 Литература 
 

Изучение литературы на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей и задач : 

 формирование духовно развитой личности, обладающей

гуманистическим мировоззрением,
национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, 

необходимых для успешной социализации и самореализации личности; 

 постижение учащимися вершинных произведений отечественной и мировой 

литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной 

природы искусства слов, опирающийся на принципы единства 

художественной формы и содержания, связи искусства с жизнью, историзма; 

 поэтапное, последовательное формирование умений читать, 
комментировать, анализировать и интерпретировать художественный текст; 

 овладение возможными алгоритмами постижения смыслов, заложенных в 
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художественном тексте (или любом другом речевом высказывании), и 

создание собственного текста, представление своих оценок и суждений по 

поводу прочитанного; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными 

учебными действиями (формулировать цели деятельности, планировать её, 

осуществлять библиографический поиск, находить и обрабатывать 

необходимую информацию из различных источников, включая Интернет; 

 использование опыта общения с произведениями художественной 
литературы в повседневной жизни и учебной деятельности, речевом 
самосовершенствовании 

Программно-методическое обеспечение по литературе : 

Название курса Программа Автор, название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

литература 6 класс В.Я. Коровина, М.: 
«Просвещение»,2021 г. 

Полухина В.П., Коровина В.Я. 
«Литература» 6 класс 

2 части «Просвещение» 2021 г.; 

Электронный учебник 2022-2023 учебный 

год 

Литература 7 класс В.Я. Коровина, М.: 
«Просвещение»,2016 г. 

Коровина В.Я. Журавлёв В.П., Коровин 

В.И. «Литература» 7 класс 2 части 

«Просвещение» 2016 г.; 

Электронный учебник 2022-2023 учебный 

год 

Литература 8 класс В.Я. Коровина, М.: Коровина В.Я. Журавлёв В.П., Коровин 

 «Просвещение», 2017 г. В.И. «Литература» 8 класс 2 части 
«Просвещение» 2017 г; 

Электронный учебник 2022-2023 учебный 

год 

Литература 9 класс В.Я. Коровина, М.: 
«Просвещение», 2018 г. 

Коровина В.Я. Журавлёв В.П., Коровин 

В.И. «Литература» 9 класс 2 части 

«Просвещение» 2018 г.; 

Электронный учебник 2022-2023 учебный 

год 
 

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 культурно-языковое поле своего народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение 

культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 

понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предмет   область   состоит   из   предметов: «Родной язык(русский)» , 

«Родная литература(русская). 

Предметные результаты «Родной язык(русский)» 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 
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письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

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

единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. Предметные результаты «Родной литературы(русской )» 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся 

произведений культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

4) 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; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от 

научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

 

Обязательность изучения родного языка(русского) и родной литературы (русской) 

регламентируется следующими документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576 (п.п. 12.1., 12.2; п. 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/2._fgos_noo.docx
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19.3); 

- Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577 (п.п. 11.1, 11.2.; п. 

11.3 (п. 4); п. 18.3.1); 

- Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578 (п.п.11.2.; п. 11.3 

(п. 4); п. 18.3.1); 

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

граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим 

государственное управление в сфере образования по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации» 

https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minobrnauki-Rossii-ot-06.12.2017- N-08-2595/; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 15.02.2017 № МОН-П0617 

« Об изучении русского языка-родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-

federacii-ot-15- fevralya-2017-goda-no-mon-p; 

- Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов 

РФ»; 

- Письмом Департамента государственной политики в сфере общего образования 

от 20 декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм 
законодательства в части обеспечения возможности получения образования на родных 

языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных 
языков республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного». https://rulaws.ru/acts/Pismo-

Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N- 03-510/; 

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

языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

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

 

В соответствии со статьей 11 273-ФЗ федеральные государственные 

образовательные стандарты дошкольного, начального общего и основного общего 

образования обеспечивают возможность получения образования на родных языках из 

числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 

республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка. 
 

 
Родной язык 

(русский) 

Программа «Русский 

родной язык» О. М. 

Александровой. – М. : 

«Просвещение», 2020 

«Русский родной язык» 5-9 

классы, 

О. М. Александрова и др. ; 

Электронный учебник 2021-2022 

учебный год 

Просвеще 

ние, 2020 

г. 

Родная 

литература 

(русская) 

Программа «Родная 

русская литература» О. М. 

Александровой. – М. : 
«Просвещение», 2020 

Учебное пособие «Родная 

(русская) литература» 5-9 классы 

О. М. Александрова и др. 

Просвеще 

ние, 2020 

г. 
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https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-20.12.2018-N-03-510/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minprosvescheniya-Rossii-ot-04.12.2019-N-04-1375/
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Иностранные языки: «Иностранный язык (английский/немецкий)» 
 

Изучение иностранного языка на уровне основного общего образования   
направлено на достижение следующих целей и задач : 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих, а именно: 

—речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

—языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии 

с темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний 

о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном 

и иностранном языках; 

—социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

—компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

—учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

—формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на 

основе осознанияважности изучения иностранного языка и родного языка как 

средства общения и познания в современном мире; 

—формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между 

людьми разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

лучшее осознание своей собственной культуры; 

—развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

—осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования 

об общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения 

необходимости отказа от вредных привычек. 

Программно-методическое обеспечение по английскому языку : 

Название курса Программа Автор, название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

Английский язык 6 

класс 

Программа по 

английскому языку 

Афанасьевой О.В. 

"Rainbow English" (5-9). 
«ДРОФА» 2019 г. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 

К.М. Английский язык 6 класс (в 2 частях) 

«ДРОФА» 2018 г. 

Английский язык 7 

класс 

Программа по 

английскому языку 

Афанасьевой О.В. 

"Rainbow English" (5-9). 
«ДРОФА» 2018г. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 

К.М. Английский язык 7 класс (в 2 частях) 

«ДРОФА» 2018 г. 
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Английский язык 8 

класс 

Программа по 
английскому языку 

Афанасьевой О.В. 

"Rainbow English" (5-9). 
«ДРОФА» 2020 г. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 

К.М. Английский язык 8 класс (в 2 частях) 

«ДРОФА» 2020 

Английский язык 9 

класс 

Программа по 
английскому языку 

Афанасьевой О.В. 

"Rainbow English" (5-9). 
«ДРОФА» 2018 г. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова 

К.М. Английский язык 9 класс (в 2 частях) 

«ДРОФА» 2018 г. 

Программно-методическое обеспечение по немецкому языку: 

Название курса Программа Автор, название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

Немецкий язык 6 

класс 

Бим И. Л. «Просвещение» 

2021 г. 

"Немецкий язык 6  класс» 
«Просвещение» 

2020 г. 

Немецкий язык 8 
класс 

Бим И. Л. «Просвещение» 
2018 г. 

"Немецкий язык 8 класс» 
«Просвещение» 

2018 г. 

Немецкий язык 9 
класс 

Бим И. Л. «Просвещение» 
2018 г. 

"Немецкий язык 9  класс» 
«Просвещение» 

2018 г. 

 

 

 

Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая 

история, обществознание, география) 

Объединяющей целью этих предметов является обогащение социального опыта 

учащегося через создание условий для самореализации, взаимовлиянии, через 

создание у обучающегося целостного представления о Земле как планете Людей, о 

роли и месте отдельно взятой личности, края, государства Россия в данном сообществе 

людей; воспитание толерантности к другим народам, другим культурам. Развитие у 

учащихся различных способов познавательной деятельности. 

Приоритетной целью изучения истории и обществознания в школе на современном 

этапе является воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

культуры социального поведения, формирование мировоззренческих убеждений 

учащихся, развитие критического мышления в процессе восприятия социальной 

информации. 

История России. Всеобщая история. 

Учебный предмет История России. Всеобщая история.  

Курс отечественной истории является важнейшим компонентом учебного предмета. 

Он сочетает историю Российского государства и населяющих его народов, историю 

регионов и локальную историю (прошлое родного города, села). Такой подход 

способствует осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 

спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 

определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода 

и семьи. Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается 

в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 

курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и 

процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования 

элементов региональной истории. 
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Изучение истории на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей и задач : формирование у учащихся исторического 

мышления как основы гражданской идентичности ценностно-ориентированной 
личности. 

В настоящее время разработан новый учебно-методический комплекс по 

отечественной истории. Его разработка обусловлена возросшими требованиями к 

качеству исторического образования, возросшим общественным интересом к 

событиям прошлого, развитием мировой исторической науки, накоплением новых 

исторических знаний. 

Концепцией нового учебно–методического комплекса по отечественной 

истории в качестве наиболее оптимальной предложена модель, при которой изучение 

истории будет строиться по линейной системе с 5 по 10 классы. 

Программно-методическое обеспечение по: Истории России. Всеобщей история 

 

Название курса Программа Автор, название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

История 
средних веков. 

6 класс 

Рабочая программа Агибаловой Е. 

по истории для 6 класса 

«Просвещение» 2019 

Агибалова Е., Донской Г. «Всеобщая 

история. История средних веков» 6 класс 

«Просвещение» 2019 
Электронный учебник 2022-2023 учебный год 

История России 
6 класс 

 
Рабочая программа с 6 по 9 класс 

по истории России под ред. А.В. 

Торкунова (6-10 кл. ) 

«Просвещение», 2019 г. 

История России Арсентьев Д.М, Данилов 
А. А, под ред. Торкунова А.В 

6 класс 

«Просвещение» 2021 г. 
Электронный учебник 2022-2023 учебный год 

Новая история 

XVI-XVII вв 

7 класс 

Юдовской А, Баранова по 

Истории нового времени для 7 

класса. . «Просвещение» 2019 год. 

Юдовская А, Баранов П «Всеобщая 

история. История нового времени» 7 

класс 

«Просвещение» 2019 год. 

История России 
7 класс 

 
Рабочая программа с 6 по 9 класс 

по истории России под ред. А.В. 

Торкунова (6-10 кл. ) 

«Просвещение» 2016 г. 

История России Арсентьев Д.М, 
Данилова А. А. под ред. Торкунова А.В 7 

класс 

«Просвещение» 2016 г. 

История. Новое 

время. Конец 

XVIII век 

8 класс 

Рабочая программа по истории 

для 8 класса 

Юдовской А, Баранова «История 

нового времени». «Просвещение» 

2019 год. 

Юдовская А, Баранов «Всеобщая история. 

История нового времени» 8 класс 

«Просвещение» 2019 г. 

История России 
8 класс 

 
Рабочая программа с 6 по 9 класс 

по истории России под ред. А.В. 

Торкунова (6-10 кл. ) 

«Просвещение» 2016 г. 

«История   России»    Арсентьев    Н.М., 
Данилов А.А, Курукин И.В., и др./Под 

ред. Торкунова А.В. «Просвещение» 2016 

г. 

http://www.prosv.ru/_data/assistance/231/danilov_istoria_program_6-9kl.pdf
http://www.prosv.ru/_data/assistance/231/danilov_istoria_program_6-9kl.pdf
http://www.prosv.ru/_data/assistance/231/danilov_istoria_program_6-9kl.pdf
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История. Новое 

время. XIX век 

9 класс 

Рабочая программа по новейшей 

истории для 9 класса Юдовской 

А, Баранова П. «Просвещение» 

2019 год. 

«Всеобщая история. История нового 

времени»  9 класс Юдовская А, Баранов 

П. «Просвещение» 2019 г. 

История России 
9 класс 

 
Рабочая программа с 6 по 9 класс 

по истории России под ред. А.В. 

Торкунова (6-10 кл. ) 

«Просвещение», 2018 г. 

«История   России»    Арсентьев    Н.М., 
Данилов А.А, Курукин И.В., и др./Под 

ред. Торкунова А.В. «Просвещение» 2018 

г. 

Обществознание 

Изучение обществознание на уровне основного общего образования
 направлено на достижение следующих целей и задач : 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(11-15 лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и 

определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных 

ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой 

деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста социальных 
ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых 

отношениях. 

Изучение курсу «Обществознание» по ФГОС ООО для VI -VII классов является 

пропедевтикой курса «Обществознание» для VIII–IX классов и далее для X–XI 

классов. 

Программно-методическое обеспечение по обществознанию : 

Название курса Программа Автор, название  учебно- 

методического комплекса, 
издательство, год. 

Обществознание 6 

класс 

Боголюбов Л.Н. 
«Просвещение» 2020 

Боголюбов Л.Н 
«Просвещение» 2020 г. 
Электронный учебник 2022-2023 

учебный год 

http://www.prosv.ru/_data/assistance/231/danilov_istoria_program_6-9kl.pdf
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Обществознание 7 

класс 

Боголюбов Л.Н. 
«Просвещение» 2019 

Боголюбов Л.Н 
«Просвещение» 2019 г. 
Электронный учебник 2022-2023 

учебный год 

Обществознание 8 

класс 

Боголюбов Л.Н. 
«Просвещение» 2019 

Боголюбов Л.Н и др. 
«Просвещение» 2019 г. 
Электронный учебник 2022-2023 

учебный год 

Обществознание 9 

класс 

Боголюбов Л.Н. 
«Просвещение» 2018 

Боголюбов Л.Н и др. 
«Просвещение» 2018 г. 
Электронный учебник 2022-2023 

учебный год 

 

География 

Изучение географии на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей и задач: познание многообразия современного 

географического пространства, что позволяет ориентироваться в мире и 
представлять егогеографическую картину, и формирование у учащихся умения использовать 

географические знания и навыки в повседневной жизни для объяснения, оценки и 
прогнозирования природных, процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей среды 
и обеспечения безопасности жизнедеятельности, а также экологически грамотного поведения 
в окружающей среде. 

 

Программно-методическое обеспечение по географии: 

Название курса Программа Автор, название  учебно- 

методического комплекса, 
издательство, год. 

География 6 класс Дронов В.П.   География   5-9   класс 
«Вентана-Граф» 2018 г. 

Летягин . География 6 класс 
«Просвещение» 2021 г. 

География 7 класс Дронов В.П.   География   5-9   класс 
«Вентана-Граф» 2016 г. 

Душина И.В. Под ред. Дронова 

В.П. «География . Материки, 

океаны, 

народы и страны»7 класс 

«Вентана-Граф» 2016 г. 

География 8 класс Дронов В.П. География 5-9 класс 
«Вентана-Граф» 2018 г. 

Пятунин В.Б., Таможняя Е. А. / 

Под ред. Дронова В.П. 

«География России. Природа. 

Население. 8 класс» «Вентана- 

Граф» 2018 г. 

География 9 класс Дронов В.П. География 5-9 класс 
«Вентана-Граф» 2016 г. 

Таможняя Е.А., Толкунова С.Г. 

«География России. Хозяйство. 

Регионы. 9 класс» 

«Просвещение» 2021 г. 

 
 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 

– предметная область ОДНКНР) в соответствии с вводимым федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования с 1 

сентября 2015 года обеспечивает ( Письмо департамента образования от 28.05.2015 

№ДО-3617-02-18 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики и «Основы духовно-нравственной культуры народов России») в том 

числе знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 
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формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. В рамках предметной области 

ОДНКНР обеспечивается достижение следующих результатов: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

В 6-9 классах интегрировано через темы предметов ( литература, история, 

обществознания), содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания и через 

занятий внеурочной деятельности в рамках реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

Математика и 

информатика 

Математика 

Изучение математики на уровне основного общего образования

 направл
ено на достижение следующих целей и задач : 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 
общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности,
 способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную

 мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; в метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 
культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 
различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 
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 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Программно-методическое обеспечение по математике: 

Название курса Программа Автор, название учебно- 
методического комплекса, 

  издательство, год. 

Математика 6 

класс 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. Буцко Е.В. 

«Математика 5-9» Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 2018 г. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Математика 6 класс 

Издательский центр Просвещение  

2021г. 

Алгебра 7 
класс 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. Буцко Е.В. 

«Математика 5-9» 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

2017 г. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Алгебра 7 класс 

Издательский центр ВЕНТАНА- 

ГРАФ 2017 г. 

Алгебра 8 
класс 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. Буцко Е.В. 

«Математика 5-9» 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

2018 г. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Алгебра 8 класс 

Издательский центр ВЕНТАНА- 

ГРАФ 2018 г. 

Алгебра 9 
класс 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. Буцко Е.В. 

«Математика 5-9» 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

2019 г. 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Алгебра 9 класс 

Издательский центр ВЕНТАНА- 

ГРАФ 2019 г. 

Геометрия 7-9 

классы 

Л.С.Атанасян 
«Просвещение» 

2019 г. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Издательство «Просвещение»2017 

г.2018 г. ,2019, 2021 
 

Информатика 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного   общего   образования     курс   информатика   входит   в   предметную   область 

«Математика и информатика». В учебном (образовательном) плане основного общего 

образования на изучение курса информатики отводится по 1 часу в неделю. Всего в 7-

9 классах -210 часов. 

Изучение информатики на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач : формирование общеучебных умений и 

навыков на основе развития универсальных учебных действий средствами и методами 

информатики и ИКТ (овладение умениями работать с различными видами 

информации, самостоятельно планировать и осуществлять индивидуальную и 

коллективную информационную деятельность, представлять и оценивать ее 

результаты, а также воспитание ответственного и избирательного отношения к 

информации; развитие познавательных, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся) 
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Класс программа автор, название учебно- 

методического комплекса 

издательство 

7 класс Л.Л. Босова 
«БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 2016 г.) 

Л.Л Босова Информатика 

и ИКТ, 7 класс. 

Бином. Лаборатория 

знаний, 

2016 г. 
Электронный учебник 2022-

2023 учебный год 

8 класс Л.Л. Босова 
«БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 2017 г.) 

Л.Л Босова Информатика 

и ИКТ, 8 класс. 

Бином. Лаборатория 

знаний, 

2017 г. 
Электронный учебник 2022-

2023 учебный год 

9 класс Л.Л. Босова 
«БИНОМ. Лаборатория 

знаний» 2018 г.) 

Л.Л Босова Информатика 

и ИКТ, 9 класс. 

Бином. Лаборатория 

знаний, 

2018 г. 
Электронный учебник 2022-

2023 учебный год 
 

Естественнонаучные предметы (биология, химия, 

физика) Биология 

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей и задач : 

освоение знаний о живой природе   и   присущих   ей   закономерностях,   овладения 

умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений 

живой природы, использовать знания и умения в практической деятельности 

повседневной жизни для сохранения собственного здоровья, охраны окружающей 

среды. 

 

Программно-методическое обеспечение по биологии : 

Название курса Программа Автор,   название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

Биология 6 класс Сивоглазов В.И., 
«Биология 6 класс» 
«Просвещение» 2021 г. 

Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. 
«Биология 6 класс» «Просвещение» 2021 г. 

Биология 7 класс Сивоглазов В.И., 
«Биология 7 класс» 
«Дрофа 2019 г. 

Сивоглазов В.И., Плешаков А.А. 
«Биология 7 класс» «Дрофа» 2019 г.» 

Биология 8 класс Сонин Н.И. 
«Дрофа 2017 г. 

Сонин Н.И., Сапин Н.Р. 
«Биология 8 класс.Человек» (УМК сфера 

жизни красная линия) «Дрофа» 2017 г. 

Биология 9 класс Сонин Н.И. 
«Дрофа 2018 г. 

Мамантов С.Г. ,Захаров В.Б ,Сонин Н.И., 

Сапин Н.Р. 

«Биология 9 класс. Общие 

закономерности» (УМК сфера жизни 

красная линия) «Дрофа» 2018 г. 

Химия 

Изучение химии на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

формирование научной картины мира, создание основы химических знаний, 

необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека 

и окружающей его среды образа жизни, а также в воспитании экологической 

культуры. 
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Программно-методическое обеспечение по химии : 

Название курса Программа Автор, название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

Химия 8 класс Программа   Программа 

по химии Кузнецовой 

Н.Е. ВЕНТАНА-ГРАФ 

2018 г. 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия. 

8 класс Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

2018 г. 

Химия 9 класс Программа   Программа 

по химии Кузнецовой 

Н.Е. ВЕНТАНА-ГРАФ 

2019 г. 

Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. Химия. 

9 класс Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

2019 г. 

Физика 

Изучение физики на уровне основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

• усвоение учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

• формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных законах для 

построения представления о физической картине мира; 

• систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности разумного 

использования достижений науки в дальнейшем развитии цивилизации; 

• формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

• организация экологического мышления и ценностного отношения к природе; 

• развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а также 

интереса к расширению и углублению физических знаний. 

 

класс программа автор, название учебно-методического комплекса 

Физика 7 Пёрышкин АВ. 
«Дрофа» 2016 г. 

Пёрышкин АВ. «Физика» 

7 класс «Дрофа» 2016 г 

Физика 8 Пёрышкин АВ. 
«Дрофа» 2017 г. 

Пёрышкин АВ. «Физика» 
8 класс «Дрофа» 2017 г. 

Физика 9 Пёрышкин АВ. 
«Дрофа» 2018 г. 

Пёрышкин АВ. «Физика» 
9 класс «Дрофа» 2018 г. 

 

Искусство (изобразительное искусство, 

музыка) Музыка 

Преподавание изобразительного искусства является неотъемлемой частью 

общего образования и вносит значительный вклад в формирование личности 

современного всестороннего образованного человека, обеспечивая развитие его 

эмоционально- нравственной и сенсорной культуры, художественных и творческих 

способностей. 

Изучение музыки на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей и задач: развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения 
мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в художественном, 

нравственном пространстве культуры. 

Программно-методическое обеспечение по музыке: 
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Название курса Программа Автор, название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

Музыка 6 класс Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

«Просвещение» 2021 г. 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д. 
«Музыка 6 класс» 

«Просвещение» 2021 г. 

Музыка 7 класс Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

«Просвещение» 2021 г. 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д. 
«Музыка 7 класс» 

«Просвещение» 2021 г. 

«Музыка » 8 класс Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

«Просвещение» 2021 г. 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д. 
«Музыка » 8 класс» 

«Просвещение» 2021 г. 

 

Изобразительное искусство 

Изучение изобразительного искусства на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей и задач: формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой культуры духовной, 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве;формирование художественно-творческой активности школьника; 

овладение образным языком изобразительного искусства посредством формирования 

художественных знаний, умений и навыков. 

Программно-методическое обеспечение по изобразительному искусству: 

Название курса Программа Автор, название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

Изобразительное 

искусство 6 класс 

Л.А.Неменская 

"Просвещение" 2016 г. 

Л.А.Неменская 
«Изобразительное искусство. Искусство в 

жизни человека» 

"Просвещение" 2021 г. 

Изобразительное 
искусство 7 класс 

Л.А.Неменская 
"Просвещение" 2019 г. 

Питерских А.С. 
«Изобразительное искусство. Дизайн и 

  искусство в жизни человека» 

"Просвещение" 2019 г. 
 

Изобразительное 

искусство 8 класс 

Л.А.Неменская 

"Просвещение" 2019 г. 

Питерских А.С. 
«Изобразительное искусство. В театре, кино , 

на телевидении » 

"Просвещение" 2019 г. 
 

 

На изучение изобразительного искусства отводится в  6 классе -1 час, в 7 классе -1 

часа, в 8 классе -0,5 часа.  

Технология 
 

В соответствии с  Измененной ПООП  ООО,  

 рабочая программа по технологии реализуется в 2022-2023 учебном году из 

расчета 2 учебных часа в неделю  в    6-8  классах.   

 Содержание предметной области "Технология" выстроено в 

блочномодульной структуре, которая обеспечивает возможность вариативного и 

уровневого     освоения     содержания     рабочей     программы,      учитывающей 

потребности  обучающихся,  компетенции   преподавателей, 

 состояние материально-технического обеспечения и специфику 
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научнотехнологического развития региона. 

С    целью    формирования    у    обучающегося    представления    комплексного 

предметного,   метапредметного   и   личностного   содержания   программа   должна 

отражать три блока содержания: «Технология»   (современные   технологии   и 

перспективы     их     развития),     «Культура»     (формирование      технологической 

культуры и проектно-технологического мышления обучающихся). 

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

формирование технологической культуры и культуры труда; 

-формирование проектного, инженерного, технологического мышления 

обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу; 

-адаптивность к изменению технологического уклада;-осознание обучающимся 

роли техники и технологий и их влияния на развитие системы «природа -общество –

человек»; 

-овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

-овладение средствами графического отображения и формами визуального 

опредставления объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации (рисунок, эскиз, чертеж); 

-применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их 

получению для решения прикладных задач в своей текущей 

деятельности/реализации 

замыслов;-формирование культуры по работе с информацией, необходимой для 

решения учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск 

различными способами, верификация, анализ, синтез); 

-формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

 
 

Программно-методическое обеспечение по технологии : 

Название 
курса 

Программа Автор, название учебно-методического комплекса, 
издательство, год. 

Технология 

6 класс 

Казакевич В, 

Пичугина Г, Семенова 

Г. Технология 5-8 

класс«Просвещение» 

2019 год . 

Казакевич В, Пичугина Г, Семенова Г. Технология 6 кл. 
«Просвещение» 2019 год (гендерный) 

Технология 

7 класс 

Казакевич В, 

Пичугина Г, Семенова 

Г. Технология 5-8 

класс«Просвещение» 
2019 год . 

Казакевич В, Пичугина Г, Семенова Г. Технология 7 кл. 
«Просвещение» 2019 год. 

Технология 

8 класс 

Казакевич В, 

Пичугина Г, Семенова 

Г. Технология 5-8 

класс«Просвещение» 
2019 год . 

Казакевич В, Пичугина Г, Семенова Г. Технология 8 кл. 
«Просвещение» 2019 год. 

 

На изучение технологии отводится в 5 классе -2 часа, в 6 классе -2 часа, в 7 классе -2 

часа, в 8 классе -1 час. 

 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности  



[Введите текст]  

Физическая культура 

Изучение физической культуры на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей и задач: содействие всестороннему 

развитию личности посредством формирования физической культуры личности 

школьника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и 

навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно- оздоровительную и спортивную деятельность. 

Программно-методическое обеспечение по физической культуре: 

Название курса Программа Автор, название учебно-методического 
комплекса, издательство, год. 

Физическая 
культура 6 класс 

В.И.Лях 
«Просвещение» 2019 г. 

Виленский М.Я.   "Физическая   культура   5-7 
класс" 

  "Просвещение" 2019 г. 

Физическая 

культура 7 класс 

В.И.Лях 
«Просвещение» 2019 г. 

Виленский М.Я. "Физическая культура 5-7 

класс" 
"Просвещение" 2019 г. 

Физическая 

культура 8 класс 

В.И.Лях 
«Просвещение» 2019 г. 

В.И. Лях "Физическая культура 8-9 класс" 

"Просвещение" 2019 г. 

Физическая 

культура 9 класс 

В.И.Лях 
«Просвещение» 2019 г. 

В.И. Лях "Физическая культура 8-9 класс" 

"Просвещение" 2019 г. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение   основ   безопасности   жизнедеятельности на уровне основного 

общего образования направлено на 

достижение следующих целей и задач: 

• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы 

— совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения 

к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся 

Учебный план основного общего образования для обязательного изучения должен 

включать курс ОБЖ в 8 и 9 классах – по 34 часа в год (из расчета 1 час в неделю). 

 

Название курса, 

класс 

Программа Автор, название учебно- 
методического комплекса, 

издательство, год. 

Основы 
безопасности 

жизнедеятельности 9 
класс 

Н.Ф. Виноградов, Д.В. Смирнов, 

Л.В. Сидоренко, А.Б. Тарпнин 

ОБЖ 8-9 класс Просвещение 2021 

Н.Ф. Виноградов, Д.В. Смирнов, 

Л.В. Сидоренко, А.Б. Тарпнин 

ОБЖ 8-9 класс Просвещение 2021 
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Факультативные курсы классы : 

 

1. «Решение математических задач» 7-8 классы. Рабочая программа

 Мартыновой С.В., принята научно-методическим советом ОО (протокол №4 от 

18.06.2022), 

Цель факультативного курса: Развить потенциальные творческие способности каждого 

ученика. Решение задач способствует систематическому углублению изучаемого 

материала и развитию навыка решения сложных задач. 

2. «Решение математических задач» 9 классы. Рабочая программа Ларионовой В.И.., 

принята научно-методическим советом ОО (протокол №4 от 18.06.2022), 

Цель факультативного курса: Развить потенциальные творческие способности каждого 

ученика. Решение задач способствует систематическому углублению изучаемого 

материала и развитию навыка решения сложных задач. 

3. «Физический практикум» 8 класс: Рабочая программа Папечиной 

Т.Г.., принята научно-методическим советом ОО (протокол №4 от 18.06.2022), 

Цель факультативного курса: Развить потенциальные творческие способности каждого 

ученика. Решение задач способствует систематическому углублению изучаемого 

материала и развитию навыка решения сложных задач. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные планы 10-11 классов формируется в соответствии с ФГОС СОО. 
Для реализации индивидуальных потребностей обучающихся в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования; для развития потенциала 

одарённых обучающихся разработаны индивидуальные учебные планы с профильным 

предметами: математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия;физика; биология; химия; информатика. При разработке ИУП учитывались 

мнение обучающихся и их родителей (законных представителей на основании требования 

ст.28, ст.30 Федерального закона № 273-ФЗ . 

 

В обязательную часть индивидуального учебного плана входят следующие 

предметные области и предметы: 
 

Русский язык и литература 
 

Преподавание русского языка и литературы организуется по следующей сетке часов. 

Предмет 10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

 

Русский язык и литература (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

2) включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

3) сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

4) сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому литературному 

наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и 

осознание исторической преемственности поколений; 

5) свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

6) сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

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

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 
Программно-методическое обеспечение по русскому языку: 

класс программы Автор, название учебно- 

методического комплекса 

издательство, год 
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10 Гольцова Н. Г. 
«Русское слово», 2019 г. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. «Русский 

язык 10—11 класс» (базовый 
уровень) 

«Русское слово» 2021 г. 

11 Гольцова Н. Г. 
«Русское слово», 2019 г. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. «Русский 

язык 10—11 класс» (базовый 

уровень) 

«Русское слово» 2021 г. 

Программно-методическое обеспечение по литературе : 

класс программы Автор, название учебно- 

методического комплекса 

издательство 

10 Программа по 

литературе 

В. Я. Коровина 

2019г. 

«Литература» 10 класс 
В. Ю Лебедев в 2-х частях 

(базовый и профильный 

уровень) 

«Просвещение» 2019 г. 

11 Программа по 

литературе 

В. Я. Коровина 

2019г. 

«Литература» 11 класс В.П. 

Журавлёв базовый и 

профильный уровень) 

«Просвещение» 2019 
г.,2021 

Родной язык и родная литература (базовый уровень) 

Изучение   предметной   области   "Родной   язык   и   родная   литература" в 10 

классах обеспечивает: 

1) сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

общества, государства, способности свободно общаться на родном языке в различных 

формах и на разные темы; 

2) включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 
ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

3) сформированность осознания тесной связи между языковым,

 литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее 

социальным ростом; 

4) сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 

познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; 

приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, 

традициям своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

5) свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

6) сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

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

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 
Предметная область состоит из предметов: «Родной язык (русский)» 

 

Для изучения учебного предмета «Родной язык(русский) » в 10 -11 классе 

отведено 68 часов. 
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Класс Количество часов в 
неделю 

Количество 
часов в год 

10 1 35 

11 1 34 

итого  69 

Иностранный язык. ( английский язык/ немецкий язык ) 
 

Иностранный язык. ( английский язык/ немецкий язык ). (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного 

языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной 
компетенции, необходимой для успешной социализации и 
самореализации, как инструмента межкультурного общения в 
современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 
изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 
родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 

с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями 

других стран,использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и 
самообразовательных целях. 

 

Программно-методическое обеспечение по английскому языку: 

класс программы Автор, название 
учебно-методического 
комплекса 

издательство 

10 Афанасьевой О.В. 
«Просвещение» 2018 г. 

Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 10 

класс (базовый 

уровень) 

Электронный учебник 

2021-2022 учебный год 

Издательство 
«Просвещение» 2018 г. 

11 Афанасьевой О.В. 
«Просвещение» 2019 г. 

Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 10 

класс (базовый 

уровень) 

Электронный учебник 

2021-2022 учебный год 

Издательство 
«Просвещение» 2021 г. 

Программно-методическое обеспечение по немецкому языку: 

класс программы Автор, название учебно- 
методического комплекса 

издательство 
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11 Бим И.Л., Садомова Л.В., 

Лытаева М.А. 

«Просвещение» 

2017 г. 

Немецкий язык 

(Базовый уровень) класс 

Издательство 
«Просвещение» 
2019 г. 

Предметная область общественные науки (история ) 
 

В 10-11 классе на изучение общественных наук отводится следующее количество часов: 

Предмет 10 класс 11 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

 
 

История (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической 
науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении 
задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в 
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 
процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 
общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической 
реконструкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою 
точку зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Программно-методическое обеспечение: 

класс Название курса Программа Автор, название учебно- 
методического комплекса, 

издательство, год. 

10 История Рабочая программа по 

всеобщей истории для 10 

класса. УМК Сороко – Цюпа 

О.С. 

«Просвещение» 2019 

 

Рабочая программа по 

истории России Горинова 

М.М., Данилова А.А. 
«Просвещение»2019 

Сороко – Цюпа О.С. 

Всеобщая история (баз. и 

угл.уровни) 10 кла20 
 

Горинов М.М., Данилов 

А.А.История России 10 класс 

(1 часть) «Просвещение»2020 

базовый уровень) 

11 класс История Рабочая программа по 

всеобщей истории для 10 

класса. УМК Сороко – Цюпа 

О.С. 

«Просвещение» 2021 

 

Рабочая программа по 

истории России Горинова 

М.М., Данилова А.А. 

«Просвещение»2021 

Сороко – Цюпа О.С. 

Всеобщая история (баз. и 

угл.уровни) 11 класс 

«Просвещение» 2021 

 
 

Горинов М.М., Данилов 

А.А.История России 11 класс 

(2-3 части ) 

«Просвещение»2021 

базовый уровень) 

Предметная область - физическая культура, экология и основы 
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безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Основы 

безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

-сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного 

и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

-знание правил и владение навыками поведения в опасных и  чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

-владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

-умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях 

 

Физическая культура (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры должны 

отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды 
физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни, 

активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 
предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных 
показателей здоровья, умственной и физической работоспособности, 
физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 
направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 
работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями 
базовых видов спорта, активное применение их в игровой и 
соревновательной деятельности. 

 

Программно-методическое обеспечение по физической культуре: 

класс программа автор , название учебно- 
методического комплекса 

издательство, 
год 

10-11 
класс 

ы 

Программа 

В.И.Лях 

«Просвещение» 2019 г. 

В.И.Лях, 
Л.Е. Любомирский, 

Г.Б.Мейксон. «Физическая 

культура»; 

Электронный учебник   2020- 

2021 учебный год 

«Просвещение 
» 2019г. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) – 

требования к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности 

жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности 
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жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности 
как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а 

также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского 
законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 
внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания 
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а 

также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 
средстве обеспечения духовного, физического и социального 
благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, 
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т.д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 
обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать 
различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 
практике, проектировать модели личного безопасного поведения в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: 
законодательство об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время призыва и 

прохождения военной службы, уставные отношения, быт 
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, 

огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной 

деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и 

контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой 

помощи пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, 

отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 
инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 

Программно-методическое обеспечение по ОБЖ : 

 
классы Программа Название УМК , Автор УМК издательство 

10-11 
классы 

 

Программа Ким С.В. 
«Вентана – Граф» 2019 г. 

Ким С. В., Горский В.А. (баз. уров.) «Основы 

безопасности жизнедеятельности. 10—11 классы» - 
«Просвещение» 2021 г. 

 

При изучении ОБЖ в 10-классе учитывается следующее : 

- по окончании 10 класса юноши проходят учебные сборы, в ходе которых 

закрепляют и совершенствуют знания и умения по основам военной подготовки 

(строевая, огневая и тактическая подготовка), знакомятся с бытом военнослужащих. В 
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10 классе предусмотрена подготовка к учебным сборам (раздел «Основы военной 

службы», который изучается только юношами). Девушки в это время занимаются по 

программе углублённого изучения основ медицинских знаний. Поэтому тема 7 Р-6 М-

3 «Воинская обязанность» и Р-7 «Основы военной службы» из программы 11 класса 

перенести в 10 класс, а Р-4 М-2 «Основы здорового образа жизни» и Р-6 М-3 «Основы 

обороны государства» из 10 класса в 11класс; 

- в 10 классе будет проходить раздельное обучение юношей и девушек в 

количестве 30 часов и 5 часов совместное обучение по М-1 «Основы безопасности 

личности, общества и государства». А в 11 классе разделения обучающихся на 

юношей и девушек не будет. 

 

Углублённые учебные предметы 
 

Предметная область математика и информатика 
 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" 

(углубленный уровень) – требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса математики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 
обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

 
Согласно учебному (образовательному) плану на изучение математики: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия в профильных 10 -11 классах отведено 6 

часов в неделю. 

 

 
 

Программно-методическое обеспечение по математике: 

класс программа автор, название 

учебно- 

методического 
комплекса 

издательство ,год 
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10 А.Г.Мордкович 
Алгебра и начала 

математического анализа 10 

«Мнемозина» 2019 

А.Г. Мордкович 
(базовый и 

углублённый 

уровень ) 

«Алгебра и начала 

анализа 10 класс 

«Мнемозина» 

2019 г. 

11 А.Г.Мордкович 
Алгебра и начала 

математического анализа 11 
«Мнемозина» 2021 

А.Г. Мордкович 
(базовый и 

углублённый 

уровень ) 

«Мнемозина» 

2021 г. 

  «Алгебра и начала 

анализа 11 класс 

 

10 - 11 Л.С.Атанасян «Геометрия» 
«Просвещение» 

2019 

Л.С.Атанасян 

Геометрия 10-11 

(базовый и 

профильный 

уровень) 

«Просвещение» 2021 г. 

 

Информатика (/углублённый уровень ) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса информатики должны 

отражать: 

Согласно учебному (образовательному) плану на изучение информатики в профильных 10 - 
11 классах отведено 4 часов в неделю. 

 

класс программа автор, название учебно-методического 
комплекса издательство, год 

10 Программа. Информатике 

Полякова К.Ю. ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 2020 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А.Информатика. 
базовый и углубленный уровень: учебник для 

10 класса: в 2 ч. ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 2020 год. 

11 Программа. Информатике 

Полякова К.Ю. ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 2021 

Поляков К.Ю., Еремин Е.А.Информатика. 
базовый и углубленный уровень: учебник для 

11 класса: в 2 ч. ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 2021 год. 

 
1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

3) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением 

использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документирования 

программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 
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декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 
мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных 

сетей, норминформационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания 

и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

 
Естественные науки (биология , химия , физика) 

 

Изучение предметной области "Естественные науки" должно

 обеспечить: сформированность основ целостной научной картины 

мира; 

формирование понимания взаимосвязи  и взаимозависимости  естественных  наук; сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; создание условий 

для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

сформированность навыков безопасной работы во время проектно- исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

В 10 и 11 классах по индивидуальным учебным планам на изучение естественных 

наук отводится следующее количество часов: 

 

Предмет Количество часов в неделю 

Биология ( У) 3 

Химия (У) 3 

Физика (У) 3 

 
Биология (углубленный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса биологии должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты 

и системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; 

прогнозировать последствия значимых биологических исследований; 
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3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 
биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических 

норм и экологических требований при проведении биологических 
исследований. 

 
Программно-методическое обеспечение по биологии: 

 

класс программа автор учебно- 
методического комплекса 

название учебно- 

методического 

комплекса, 

10 Биология 
Сивоглазова В., 

Агафонова И. Захарова 

Е.«Дрофа» 2020 г. 

Сивоглазова В. И., 

Агафонова И. Захарова Е. 

Биология. 10 класс 

(углублённый 

уровень ) 

«Дрофа» 2020 г. 

11 Биология 
Сивоглазова В., 

Агафонова И. Захарова 

Е.«Дрофа» 2021 г. 

Сивоглазова В. И., 

Агафонова И. Захарова Е. 

Биология. 11 класс 

(углублённый 

уровень ) 

«Просвещение» 2021 

г. 

 

 
Химия (углублённый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, строении 

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, 

формулируя цель 

исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и 

лабораторным оборудованием; сформированность умений описания, анализа и 

оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с 

позиций экологической безопасности последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

Программно-методическое обеспечение по химии: 
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класс программа автор учебно- 

методического комплекса 

название учебно- 

методического комплекса 

Издательство 

10 Программа Еремин В.В., 

Кузьменко Н Е., Теренин 

В.И. и др., «Дрофа» 2019 

г. 

Еремин В.В., Кузьменко Н 

Е., Теренин В.И. и др. 

Химия. (Углубленный 

уровень) 

«Дрофа» 2020 г. 

11 Программа Еремин В.В., 

Кузьменко Н Е., Теренин 

В.И. и др., «Дрофа» 2021 

г. 

Еремин В.В., Кузьменко Н 

Е., Теренин В.И. и др. 

Химия. (Углубленный 

уровень) 

«Дрофа» 2021 г. 

 

Физика ( углубленный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса физики должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов 

и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными 

средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, 

определения достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

 
Программно-методическое обеспечение по физике 

 

класс программа автор, название учебно- 
методического комплекса 

издательство, год 

10 Программа по физике 

Касьянова В.А. 
«Дрофа» 2019 год. 

Касьянов В. А «Физика 10 

класс»(углубленный уровень) 

«Дрофа» 2020 год 

11 Программа по физике 

Касьянова В.А. 
«Дрофа» 2021 год. 

Касьянов В. А «Физика 11 

класс»(углубленный уровень) 

«Дрофа» 20210год 

В часть , формируемую участниками образовательных отношений, входят : 

Дополнительные учебные предметы (астрономия, обществознание, биология, 

химия, физика , информатика) 
 

Астрономия 10 класс 
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В соответствии с письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» с 2017/2018 учебного 

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

уровне среднего общего образования. 

Приказом Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 506 внесены изменения в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта в части 

изучения учебного предмета «Астрономия» 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познавании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

-приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях , определивших развитие науки и 

техники; 

-овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел и 

принципами определения местоположения и и времени по строномическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного небав конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов , интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретённых знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

-формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико- 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики , астрономии и космонавтики. 

Предмета «Астрономия» изучается в 10 классе - 1 час в неделю (не менее 34 часов) 

Программно-методическое обеспечение по астрономии 

класс программа автор, название учебно-методического 
комплекса издательство, год 

10 Б.А. Воронцов-Вельяминов 
«Дрофа» 

2017 г. 

Б. А. Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут 
«Астрономия» 11 класс 

«Дрофа» 

2018 г. 

 

Обществознание  - требования  к предметным результатам

 освоения интегрированного учебного предмета 

 "Обществознание" 

должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как
 целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии 
его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-
следственные, функциональные, иерархические и другие связи социальных 
объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и 
возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном 
мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных 
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явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в 
повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 
умений поиска информации в источниках различного типа для 

реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

Предмет «Обществознание» изучается в 10 и 11 классах - 2 час в неделю (136 

часов за 2 года) 

 

Программно-методическое обеспечение по обществознанию 

класс Программа автор, название учебно- 
методического комплекса 

издательство год 

10 Л.Н.Боголюбов 
«Просвещение» 

2019г. 

Л.Н.Боголюбов 
«Обществознание», 

10 (базовый уровень) 

 

Просвещение» 2020 г. 

11 Л.Н.Боголюбов 
«Просвещение» 

2021г. 

Л.Н.Боголюбов 
«Обществознание», 

11 (базовый уровень) 

 

Просвещение» 2021 г. 

 

 

 
 

Биология ( базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения углубленного курса биологии должны включать требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

 
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

Дополнительный предмет «Биология» изучается в 10 и 11 классах - 1 час в неделю (не менее 

68 часов за 2 года) 

 

Программно-методическое обеспечение по биологии: 
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класс программа автор учебно- 
методического комплекса 

название учебно- 

методического 

комплекса, 

10 Биология 
Сивоглазова В., 

Агафонова И. Захарова 

Е.«Дрофа» 2020 г. 

Сивоглазова В. И., 

Агафонова И. Захарова Е. 

Биология. 10 класс 

(базовый уровень и 

углублённый 

уровень ) 

«Дрофа» 2020 г. 

11 Биология 
Сивоглазова В., 

Агафонова И. Захарова 

Е.«Дрофа» 2021 г. 

Сивоглазова В. И., 

Агафонова И. Захарова Е. 

Биология. 11 класс 

(базовый уровень и 

углублённый 

уровень ) 

«Прсвещение» 2021 
г. 

 

Физика ( базовый )– требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса физики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1)  сформированность системы знаний об общих физических 
закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во 
Вселенной физических законов, открытых в земных условиях; 

2)  сформированность умения исследовать и анализировать 
разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять 
принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять 

связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3)  владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания 
основополагающих физических закономерностей и законов, проверять их 
экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4)  владение методами самостоятельного планирования и 
проведения физических экспериментов, описания и анализа полученной 
измерительной информации, определения достоверности полученного 
результата; 

5)  сформированность умений прогнозировать, анализировать и 
оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 
человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической 
безопасности. 

Дополнительный предмет «Физика» изучается в 10 и 11 классах - 1 час в 

неделю (не менее 68  часов за 2 года) 

 

Программно-методическое обеспечение по физике 

 

класс программа автор, название учебно- 
методического комплекса 

издательство, год 

10 Программа по физике 

Касьянова В.А. 
«Дрофа» 2020 год. 

Касьянов В. А «Физика 10 
класс»(базовый уровень 

уровень) 

«Дрофа» 2020 год 

11 Программа по физике 

Касьянова В.А. 
«Дрофа» 2021 год. 

Касьянов В. А «Физика 11 

класс»(базовый   уровень 
уровень) 

«Просвещение» 
2021 год 

 

Химия (базовый уровень) требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса химии должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать 
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1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты 

проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 
расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 

Дополнительный предмет «Химия» изучается в 10 и 11 классах - 1 час в неделю (не 

менее 68 часов за 2 года) 

Программно-методическое обеспечение по химии 
 

 

класс программа автор учебно- 
методического комплекса 

название учебно- 

методического комплекса 

Издательство 

10 Программа Еремин В.В., Кузьменко 

Н Е., Теренин В.И. и др., «Дрофа» 

2019 г. 

Еремин В.В., Кузьменко Н 

Е., Теренин В.И. и др. 

Химия. (базовый уровень) 

«Дрофа» 2019 г. 

11 Программа Еремин В.В., Кузьменко 

Н Е., Теренин В.И. и др., «Дрофа» 

2021 г. 

Еремин В.В., Кузьменко Н 

Е., Теренин В.И. и др. 

Химия. (базовый уровень) 

«Просвещение» 
2021 г. 

 
 

Информатика (базовый уровень ) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса информатики должны отражать: 

 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 
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5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

о 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и 
средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Дополнительный предмет «Информатика» изучается в 10 и 11 классах - 1 час в 

неделю (не менее 68  часов за 2 года) 
 

 
класс программа автор, название учебно-методического 

комплекса издательство, год 

10 Программа. Информатике 

Полякова К.Ю. ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 2020 

Босова Л.Л. Информатика. базовый 

уровень: учебник для 10 класса:  ООО 

"БИНОМ. Лаборатория знаний" 
2020 год. 

 

Элективные курсы: 

1. «Индивидуальный проект»: Авторская программа Введенской Е..Н.., принята 

педагогически советом ОО , протокол №8 от 22.06.2022года. 

Цель курса: подготовить обучающихся 10-11 классов к выполнению проектов по 

одному или нескольким изучаемым учебным предметам, курсам в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). Задача Индивидуального проекта - 

обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и 

прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности 

2. «Основы финансовой грамотности» Авторская программа Скоробогатовой Е.Н. ., 

принята педагогически советом ОО , протокол №8 от 22.06.2022года. 

Цель курса: содействие формированию разумного финансового поведения 

старшеклассников, их ответственного отношения к личным финансам, повышению 

финансовой безопасности и эффективности защиты их интересов как потребителей 

финансовых услуг. 

3.  «За страницами истории»: Рабочая программа Широковой Г.В. , принята научно- 

методическим советом ОО (протокол №8 от 22.06.2022года.) 

Цель элективного курса освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности по истории ; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире. 

 

В соответствии с Письмом Минпросвещения России от 30.03.2021 № ВБ-511/08, на 

базе 10 класса с индивидуальными учебными планами сформирована "Психолого-

педагогическая группа". Целью является формирование у обучающихся представления 

о педагогической профессии, отношения к учителю как профессионалу, 

ориентирование учащихся в системе ценностей, которые отражают специфику 

педагогической деятельности, организациясамопознания, развитие профессиональных 

интересов, профессиональное самоопределение, соотнесение собственных 

возможностей, особенностей с представлениями о профессии. Учебный план 10 класса 

"Психолого-педагогической группы" предполагает для изучения на углубленном 
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уровне дисциплин преимущественно из предметных областей "Русский язык и 

литература", "Иностранные языки" и "Общественные науки":Филологический анализ 

художественного произведения: Рабочая программа по биохимии на базовом уровне 

для 10 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012г. (в редакции Федерального закона от 3 августа 

2018 года № 337-ФЗ); Основной образовательной программы МОУ Ставровская СОШ 

на 2020-2021 учебный год. Принята педагогически советом ОО , протокол №8 от 

22.06.2021года. 

4. Мир английского языка: Рабочая программа по биохимии на базовом уровне для 10 

класса составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012г. (в редакции Федерального закона от 3 августа 

2018 года № 337-ФЗ); Основной образовательной программы МОУ Ставровская СОШ 

на 2020-2021 учебный год. Принята педагогически советом ОО , протокол №8 от 

22.06.2021года. 

5. Изучение специальных элективных курсов: 

5.1. Основы педагогики: - рабочая программа принята педагогически советом ОО , протокол 

№8 от 22.06.2022года. 

5.2. Основы психологии - рабочая программа принята педагогически советом ОО , протокол 

№8 от 22.06.2022года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ НАЧАЛЬНОГО,ОСНОВНОГО  И СРЕДНЕГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

В соответствии со ст. 58 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», освоение 

образовательной программы 2-11 классов сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертное оценивание) или всего объема учебной дисциплины 

за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть осуществляется в соответствии 

с календарным учебным графиком. 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти.  

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о 

формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение Ставровская средняя общеобразовательная школа 

Собинского района.  

  Промежуточная аттестация в форме контрольных работ  проводится  в 2-11 классах в 4 четверти 

по следящим предметам.  

https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/550836309/XA00M3A2MS/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/550836309/XA00M3A2MS/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/550836309/XA00M3A2MS/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/550836309/XA00M3A2MS/
https://vip.1obraz.ru/%23/document/99/550836309/XA00M3A2MS/
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класс 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Пред

мет, 

форм

а  

Русский 

язык 

(диктант с 

граммати

ческим 

заданием 

) 

Математи

ка 

(контроль

ная 

работа) 

Окружаю

щий мир 

(контроль

ная 

работа) 

Литерату

рное 

чтение 

(контроль

ная 

работа) 

Русский 

язык 

(диктант с 

граммати

ческим 

заданием 

) 

Математи

ка 

(контроль

ная 

работа) 

Окружаю

щий мир 

(контроль

ная 

работа) 

Литерату

рное 

чтение 

(контроль

ная 

работа) 

Русский 

язык 

(диктант с 

граммати

ческим 

заданием 

) 

Математи

ка 

(контроль

ная 

работа) 

Окружаю

щий мир 

(контроль

ная 

работа) 

Литерату

рное 

чтение 

(контроль

ная 

работа) 

Иностран

ный язык 

(контроль

ная 

работа) 

 

 

Русский 

язык 

(диктант с 

граммати

ческим 

заданием 

) 

Математи

ка 

(контроль

ная 

работа) 

История 

(контроль

ная 

работа) 

Биология 

(контроль

ная 

работа) 

 

 

 

Русский 

язык 

(диктант с 

граммати

ческим 

заданием 

) 

Математи

ка 

(контроль

ная 

работа) 

Иностран

ный язык 

(контроль

ная 

работа) 

Литерату

ра 

(контроль

ная 

работа) 

Русский 

язык 

(диктант с 

граммати

ческим 

заданием 

) 

Математи

ка 

(контроль

ная 

работа) 

Географи

я 

(контроль

ная 

работа)  

Биология 

(контроль

ная 

работа) 

Физика 

(контроль

ная 

работа) 

История 

(контроль

ная 

работа) 

Русский 

язык 

(контроль

ная 

работа) 

Математи

ка 

(контроль

ная 

работа) 

Общество

знание 

(контроль

ная 

работа) 

ИКТ 

(контроль

ная 

работа) 

Иностран

ный язык 

(контроль

ная 

работа) 

Химия 

(контроль

ная 

работа) 

Литератур

а (устно) 

 

 

 

Русский 

язык 

(контроль

ная 

работа) 

Математи

ка 

(контроль

ная 

работа) 

Общество

знание 

(контроль

ная 

работа) 

ИКТ 

(контроль

ная 

работа) 

Географи

я 

(контроль

ная 

работа)  

Биология 

(контроль

ная 

работа) 

 

 

Русский 

язык 

(контро

льная 

работа) 

Матема

тика 

(контро

льная 

работа) 

Профил

ьные 

предмет

ы 

(контро

льная 

работа) 

 

Русский 

язык 

(контро

льная 

работа) 

Матема

тика 

(контро

льная 

работа) 

Профил

ьные 

предмет

ы 

(контро

льная 

работа) 

 

 

Промежуточная аттестация в форме учёта текущих отметок проводится в 2-11 по всем предметам 

учебного плана, кроме тех которые указаны в таблице.  Отметки в этой форме  выставляется как 

среднее арифметическое баллов за 1-4 четверти  во 2-9 классах и  за 1-2 полугодие в 10-11 классах. 

 

Освоение основной образовательной программ основного общего образования завершается 

итоговой аттестацией.  

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения осуществляются в форме 

словесных качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений 

учителя, по итогам проверки самостоятельных работ. 
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Учебные планы 1 классов на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы/ 
классы 

количество 
часов в 
неделю 

обязательная часть 1А 1Б 1В 
Русский язык и литературное чтение Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 
Математика и информатика Математика 4 4 4 
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура 2 2 2 

ИТОГО 20 20 20 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-
дневной учебной неделе 
Учебные курсы (по выбору) 1 1 1 
Учись учиться 1 1 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 
действующим и санитарными правилами и гигиеническими 
нормами 

21 21 21 
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Учебные планы 2 классов на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы/ классы количество часов в 
неделю 

 обязательная часть 2А 2Б 2В 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

литературное чтение на 
родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский / немецкий) 

2 2 2 

Математика и 

информатика 

математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

- - - 

Искусство Музыка 1 1 1 

изобразительное искусство 1 1 1 

Технология технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 23 23 23 

Учебные планы 3 классов на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы/ 
классы 

Количество часов в 
неделю 

 обязательная часть 3А 3Б 3В 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 3 3 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

литературное чтение на 
родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский/ немецкий) 

2 2 2 

Математика и информатика математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

Основы религиозной 
культуры и светской 

этики 

- - - 

Искусство Музыка 1 1 1 

изобразительное 
искусство 

1 1 1 

Технология технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 23 23 23 
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Учебные планы 4 классов на 2022-2023 учебный год 
 

 
Предметные области Учебные предметы/ классы количество часов в 

неделю 
 обязательная часть 4А 4Б 4В 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 

Литературное чтение 3 3 3 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 

литературное   чтение на 
родном языке (русском) 

0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский) 

2 2 2 

Математика и информатика математика 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

Основы религиозной 
культуры и светской этики 

1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 

ИТОГО 23 23 23 
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Учебные план 5-х  классов на 2022-2023 учебный год 

 
Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в 

неделю по 

классам 

5а 5б 5в 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 5 5 

Литература 3 3 3 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 

Общественно-научные 

предметы 
История    России. 

Всеобщая история 

2 2 2 

География 1 1 1 

Естественно-научные 

предметы 
Биология 1 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Интегрировано - - - 

Искусство Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Музыка 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 

Итого 2

6 

2

6 

2

6 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

Учебные курсы (по выбору) 3 3 3 

Зелёная лаборатория 

 

1 1 1 

Решение математических задач 1 1 1 

Высокотехнологичные модули по технологии 

 

1 1 1 

Максимальная допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующим санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

2

9 

2

9 

2

9 

Итого за год 986 9

8

6 

9

8

6 
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    Недельный учебный план основного общего образования для 6-9 классов, реализующих ФГОС ООО, 2022-2023 учебного года 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 
часов в 
неделю 

   6А 6Б 6В 7А 7Б 7В 8А 8Б 8В 9А 9Б 9В 
    

Русский язык 

и литература 

Русский язык    6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Литература    3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Родной язык 

и литература 

Родной язык 
(русский) 

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

Родная 
литература 

(русская) 

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

Иностранные 
языки 

Иностранный 
язык 

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

Общественно- 

научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

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

География    1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика    5 5 5          

Алгебра       3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Геометрия       2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Информатика       1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

   интег 

риров 

ано 

инте 

грир 

ован 

о 

инте 

грир 

ован 

о 

интег 

риров 

ано 

инте 

грир 

ован о 

инте 

грир 

ован 

о 

инте 

грир 

ован 

о 

инте 

грир 

ован 

о 

инте 

грир 

ован 

о 

инте 

грир 

ован 

о 

инте 

грир 

ован 

о 

интег 

риров 

ано 

Естественнон 

аучные 

предметы 

Физика    - - - 2 2 2 2 2 2 3 3 3 

Биология    1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Химия          2 2 2 2 2 2 



[Введите текст]  

 

 
 

искусство ИЗО    1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 - - - 

Музыка    1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 - - - 

Технология технология    2 2 2 2 2 2 1 1 1 - - - 

Физическая 
культура и 

ОБЖ 

Физическая 
культура 

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

ОБЖ          1 1 1 1 1 1 
 ИТОГО:    30 30 30 31 31 31 32 32 32 32 32 32 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений при 5-дневной 

учебной неделе 

      1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Математика и 

информатика 

Решение 

математических 

задач 

      1 1 1 1 1  1 1 1 

Естественнон 

аучные 

предметы 

Физический 

практикум 

           1    

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 

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

 



Индивидуальный учебный  план  10 класса в соответствии с ФГОС СОО на 2022-2023 учебный год

Предметная 

область Учебные предметы У
р

о
ве

н
ь 

и
зу

че
н

и
я

/д
о

п
о

л
н

и
те

л
ьн

ы
й

 

Гу
л

м
ам

ад
о

в 
К

и
р

и
л

л

Ф
о

ки
н

а 
Ек

ат
ер

и
н

а

М
и

хе
е

в 
В

л
ад

и
м

и
р

Х
уд

о
й

б
е

р
д

и
е

в 
Н

аи
м

К
уз

н
ец

о
в 

М
ак

си
м

К
уд

р
яш

о
в 

Ю
р

и
й

М
о

л
д

ав
ан

о
в 

А
р

тё
м

К
р

ай
н

ен
ко

в 
А

л
ек

са
н

д
р

С
ви

ст
ун

о
ва

 а
л

ён
а

Д
ём

и
н

в 
А

н
н

а

Ш
уш

ки
н

а 
К

и
р

а

Н
аз

ар
о

в 
Ег

о
р

Ж
и

р
о

в 
И

л
ья

Гр
ач

ёв
а 

В
ал

ер
и

я

Га
вр

и
л

о
в 

Д
м

и
тр

и
й

К
уп

р
и

ян
о

ва
 Е

ка
те

р
и

н
а

К
о

р
н

и
л

о
ва

 Е
м

ел
ья

н
а

П
ер

ф
и

л
о

ва
 В

и
кт

о
р

и
я

П
ет

р
о

ва
 А

н
ас

та
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Русский язык Русский язык Б 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 и литература Литература Б 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3Родной язык и 

родная 

литература

Родной язык 

(русский)  Б 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Иностранные 

языки Иностранный язык Б 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Математика  и 

информатика

Математика: 

алгебра и начала 

математического  

анализа, 

геометрия У 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Общественные 

науки История Б 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Естественные 

науки Астрономия Б 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Физическая 

культура, 

экология 
ОБЖ Б 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

и основы 

безопасности 

Физическая 

культура Б 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Всего 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

I.Обязательная часть



II. Профильные учебные предметы

4

Естественные Физика У 3 3 3 3 3 3 3 3 8

науки Химия У 3 3 3 3 4

Биология У 3 3 3 3 3 5

Всего: 7 7 7 7 7 7 4 7 3 0 3 0 6 0 6 0 6 6 4 4

IV. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Химия ДП 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14

Физика ДП 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11

Обществознание ДП 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

 Биология ДП 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Информатика ДП 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

 Индивидуальный 

проект
ЭК 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 За страницами 

истории ЭК 1 1 1 1 1 1 5
Основы 

финграмотности ЭК 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
основы 

педагогики ЭК 1 1 1 1 4

Мир английского 

языка ЭК 1 1 1 1 1 1 6

Всего: 6 6 6 6 6 6 7 6 8 11 8 11 5 11 5 11 5 5 8 8

ИТОГО 34 34 34 34 34 34 32 34 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 33 33

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 5-ти  дневной учебной неделе34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Дополнитель

ные учебные 

предметы , 

курсы по 

выбору

Математика  

и 
Информатика У 4 4 44 4 4 4 4 104



Индивидуальный учебный  план  11 класса в соответствии с ФГОС СОО на 2022-2023 учебный год
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Русский язык Русский язык Б 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

 и литература Литература Б 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15

Родной язык и 

родная 

литература

Родной язык 

(русский) Б 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Иностранные 

языки

Иностранный 

язык Б 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15
Математика  и 

Математика: У 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 15

Общественные 

науки История Б 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15
Естественные 

науки Химия Б 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Физическая культура, экология ОБЖ Б 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

и основы безопасности жизнедеятельностиФизическая 

культура Б 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15

Всего 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

I.Обязательная часть



II. Профильные учебные предметы
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4

Физика У 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 10

Биология у 3 3 3 3 4

Всего: 9 9 6 10 6 13 6 12 6 12 13 13 12 12 13

IV. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Информатика ДП 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10

Физика ДП 1 1 1 1 1 5

Обществознан

ие ДП 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 15

Филологическ

ий анализ 

текста ДП 1 1 1 1 1 5

Дополнитель

ные учебные 

предметы , 

курсы по 

выбору

6 6 66 6 6 6 156 6 6 66 6 6

Естественные 

науки

Математика  

и 

информатика

Информатика 
У

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическ

ого  анализа, 

геометрия
У

4 4 4 54



Мир 

английского 

языка ДП 1 1 1 1 1 1 6

 Биология ДП 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
Индивидуальн

ый проект ЭК 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

Основы 

психологии
ЭК 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9

Основы 

педагогики ЭК 1 1 1 1 1 1 6

основы 

финансовой 

грамотности ЭК 1 1 1 1 1 1 1 1 8

Всего: 8 8 11 7 11 5 11 5 11 6 4 4 5 5 4

ИТОГО 32 32 32 32 32 33 32 32 32 33 32 32 32 32 32

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 5-ти  дневной учебной неделе34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

Дополнитель

ные учебные 

предметы , 

курсы по 

выбору


