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1. Пояснительная записка 

Учебный план 1 классов является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ООП НОО) - п.3.1. 
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Организационного раздела ООП НОО. ООП НОО (обновленные ФГОС) принята 

решением педагогического совета МБОУ «СОШ №6» (протокол №11 от 30.08.2022г.), 

утверждена приказом директора № 181 от 30.08.2022г. 

Учебный план 2-4 классов является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования (далее – ООП НОО) - п.3.1. 

Организационного раздела ООП НОО. Данная программа разработана коллективом 

педагогов, родителей начальной ступени основного общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения города Владимира «Средняя общеобразовательная 

школа №6» рассмотрена и принята педагогическим советом, утверждена приказом 

директора № 151 от 18.07.2011 года. В основную образовательную программу начального 

общего образования были внесены изменения. В новой редакции ООП НОО рассмотрена 

и принята педагогическим советом школы (протокол №11 от 30.08.2022), утверждена 

директором школы образовательного учреждения (приказ № 176 от 30.08.2022).  

Учебный план 5 классов является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – ООП ООО) - п.3.1. Организационного 

раздела ООП ООО. ООП ООО (обновленные ФГОС) принята решением педагогического 

совета МБОУ «СОШ №6» (протокол №11 от 30.08.2022г.), утверждена приказом 

директора № 182 от 30.08.2022г. 

Учебный план 6-9 классов является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования (далее – ООП ООО) - п.3.1. Организационного 

раздела ООП ООО. Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей 

основной ступени образования Муниципального общеобразовательного учреждения г. 

Владимира «Средняя общеобразовательная школа №6», рассмотрена и принята 

педагогическим советом (протокол №11от 16.06.2015), утверждена директором 

образовательного учреждения (приказ №92 от 30.06.2015). В ООП ООО внесены 

изменения, которые рассмотрены и приняты педагогическим советом (протокол №11 от 

30.08.2022), утверждены приказом директора школы (приказ № 177 от 30.08.2022).  

 

Учебный план 11 класса является составной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – ООП СОО) - п.3.1. Организационного 

раздела ООП СОО. Данная программа разработана коллективом педагогов, родителей 

Муниципального общеобразовательного учреждения г. Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа №6», рассмотрена и принята педагогическим советом 

(протокол №5 от 01.06.2021), утверждена директором образовательного учреждения 

(приказ № 114 от 01.06.2021). В ООП СОО внесены изменения, которые рассмотрены и 

приняты педагогическим советом (протокол №11 от 30.08.2022), утверждены приказом 

директора школы (приказ № 178 от 30.08.2022).  

 

 

 

2. Учебный план начального общего образования для 1 классов 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 
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3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

 Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Владимира «Средняя общеобразовательная школа №6» -документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации (Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.2 главы 1 №273-ФЗ от 29.12. 2012). 

Учебный план МБОУ "СОШ №6", реализующий основную образовательную 

программу 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 1 класса, реализующий основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, разработан на основании следующих нормативных 

документов: 

-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 (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, 

регистрационный номер 64101); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

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

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

-Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11. 2021 № 03-1899 

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022-2023 учебном году»; 
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-Распоряжение Департамента образования Владимирской области от 21.01.2022 № 20 «О 

введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования»; 

-Распоряжение Департамента образования Владимирской области от 30.03.2022 № 269 «О 

внесении изменений в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 №20». 

Учебный план  1 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  города Владимира «Средняя общеобразовательная школа №6» на 2022-2023 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4 классов. 

 При составлении учебного плана и выборе учебников образовательная организация 

руководствовалась приказом 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», письмом 

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

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2023-2023 учебном году». 

Учебный план начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Владимира «Средняя общеобразовательная 

школа №6» является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы, обеспечивает реализацию требований обновленных ФГОС 

начального общего образования.   

При формировании учебного плана 1 класса использовался вариант 1, 

разработанный для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке, представленный в письме Департамента образования Владимирской области от 

11.05.2022 № ДО-4756-02-07 «О методических рекомендациях по формированию учебных 

планов в условиях обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

Учебный план начального общего образования содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

 Обязательная часть  учебного плана (1 класс-21 час) определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

 В обязательную часть учебного плана начального общего образования включены 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы: «Русский язык и 

литературное чтение» (русский язык, литературное чтение), «Иностранный язык» 

(иностранный язык), «Математика и информатика» (математика), «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» (окружающий мир), «Основы религиозных культур и 

светской этики» (основы религиозных культур и светской этики), «Искусство» (музыка, 
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изобразительное искусство), «Технология» (технология), «Физическая культура» 

(физическая культура).  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов приведены в содержательном разделе основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на изучение элективного курса «Умники и умницы». 

Продолжительность учебного года,  сроки и продолжительность каникул, сроки и 

формы проведения промежуточной аттестации установлены календарным учебным 

графиком школы на 2022-2023 учебный год и утверждены приказом директора от 

27.06.2022 № 137 «Об организации образовательного процесса по основным 

общеобразовательным программам в 2022-2023 учебном году». 

Количество учебных занятий в 1 классе  при 5-дневной неделе составило  693 часа. 

3.1.2 Программно-методическое обеспечение  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык 

 класс программа учебники 

1 Примерная рабочая программа 

начального общего образования. 

Русский язык (для 1-4 классов 

образовательных организаций). 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021г.). – М., 2021. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык: учебник для 1 

класса. -  М., Просвещение, 2021г. 

Литературное чтение 

класс программа учебники 

1 Примерная рабочая программа 

начального общего образования. 

Литературное чтение (для 1-4 классов 

образовательных организаций). 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021г.). – М., 2021. 

Климанова Л.Ф., Голованова М.В., 

Горецкий В.Г. и др. Литературное 

чтение: учебник для 1 класса. -  М., 

Просвещение, 2021г. 

Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" 

Для родителей будущих первоклассников было проведено родительское собрание 

24.02.2022г., на котором была представлена информация о введении обновленных ЫГОС 

с 01.09.2022г., об особенностях формирования учебного плана для 1 класса, о введении 
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предметов "Родной язык", "Литературное чтение на родном языке" на основании 

заявлений родителей. По состоянию на 30.08.2022г. заявлений от родителей не поступило. 

В связи с данным обстоятельством при формировании учебного плана для 1 класса МБОУ 

"СОШ №6" был использован вариант 1 учебного плана, представленный в письме 

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

методических рекомендациях по формированию учебных планов в условиях обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

класс программа учебники 

1 Примерная рабочая программа 

начального общего образования. 

Математика (для 1-4 классов 

образовательных организаций). 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021г.). – М., 2021. 

Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. Математика: учебник 

для 1 класса. -  М., Просвещение, 

2021г. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Окружающий мир 

класс программы учебники 

1 Примерная рабочая программа 

начального общего образования. 

Окружающий мир (для 1-4 классов 

образовательных организаций). 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021г.). – М., 2021. 

Плешаков А.А. Окружающий мир: 

учебник для 1 класса. -  М., 

Просвещение, 2018г. 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство 

класс программы учебники 

1 Примерная рабочая программа 

начального общего образования. 

Изобразительное искусство (для 1-4 

классов образовательных 

организаций). Одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021г.). – М., 2021. 

Неменская Л.А./Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство: 

учебник для 1 класса. – М., 

Просвещение, 2018г.  

 

 



 
 

9 
 

Музыка 

класс программы учебники 

1 Примерная рабочая программа 

начального общего образования. 

Музыка (для 1-4 классов 

образовательных организаций). 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021г.). – М., 2021. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. – 1 класс, М., 

Просвещение, 2018г. 

 

Предметная область «Технология» 

Технология 

класс программы учебники 

1 Примерная рабочая программа 

начального общего образования. 

Технология (для 1-4 классов 

образовательных организаций). 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021г.). – М., 2021. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П. Технология: учебник для 

1 класса. – М., Просвещение, 2018г.  

Предметная область «Физическая культура» 

Физическая культура 

класс программы учебники 

1 Примерная рабочая программа 

начального общего образования. 

Физическая культура (для 1-4 

классов образовательных 

организаций). Одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021г.). – М., 2021. 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы.  – М.: Просвещение, 2021г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

класс название элективного курса программа 

1 «Математика и конструирование» Волкова С.И., Пчелкина О.Л. Рабочая 

программа «Математика и 

конструирование» для 1-4 классов. – 

М., Просвещение, 2012г.  
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3.1.3 Учебный план начального общего образования 

Недельный учебный план начального общего образования  

(5-дневная учебная неделя) для 1 класса 

Предметная область Учебный предмет 

(учебный модуль) 

Количество часов в 

неделю 

Всего  

1 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 

Литературное чтение 4 4 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - - 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- - 

Иностранный язык Иностранный язык - - 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики: 

учебный модуль: 

«Основы православной 

культуры»; 

учебный модуль: 

«Основы иудейской 

культуры»; 

учебный модуль 

«Основы буддийской 

культуры»; 

учебный модуль 

«Основы исламской 

культуры»; 

учебный модуль: 

«Основы религиозных 

культур народов России»; 

учебный модуль  

«Основы светской этики» 

- - 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 

 Итого: 20 20 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

1 1 

Элективный курс «Математика и конструирование» 1 1 

Максимальная допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

21 21 
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Годовой учебный план начального общего образования  

(5-дневная учебная неделя) для 1класса 

Предметная область Учебный предмет 

(учебный модуль) 

Количество часов в 

неделю 

Всего  

1 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 165 

Литературное чтение 132 132 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) - - 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

- - 

Иностранный язык Иностранный язык - - 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 66 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики: 

учебный модуль: 

«Основы православной 

культуры»; 

учебный модуль: 

«Основы иудейской 

культуры»; 

учебный модуль 

«Основы буддийской 

культуры»; 

учебный модуль 

«Основы исламской 

культуры»; 

учебный модуль: 

«Основы религиозных 

культур народов России»; 

учебный модуль  

«Основы светской этики» 

- - 

Искусство Изобразительное 

искусство 

33 33 

Музыка 33 33 

Технология Технология 33 33 

Физическая культура Физическая культура 66 66 

 Итого: 660 660 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

33 33 

Элективный курс «Математика и конструирование» 33 33 

Максимальная допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами 

693 693 

3. Учебный план начального общего образования для 2-4 классов 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования 

3.1.1.Пояснительная записка к учебному плану начального общего образования 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Владимира «Средняя общеобразовательная школа №6» -документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации (Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.2 главы 1 №273-ФЗ от 29.12. 2012). 

Учебный план 2-4 классов, реализующий основные общеобразовательные программы 

начального общего образования, разработан на основании следующих нормативных 

документов: 

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

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного стандарта 

начального общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010г. № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011г. № 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. №373»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.12.2012г. №1060 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1576 

«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»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017г. №ТС-

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

-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017г. № 

МОН-П0617 «Об изучении русского языка-родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации»; 
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-письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

-письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 №08-1228 «О 

направлении рекомендаций»; 

-закон Владимирской области от 12.08.2013г. № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской 

области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в 

сфере образования»; 

-постановление Губернатора Владимирской области от 30.10.2013г. № 1215 «О 

финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного, начального общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных  организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»; 

-приказ департамента образования администрации Владимирской области  № ДО-1687-02-

07/08 от 11.03.2016 г. «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты»; 

 

-письмо департамента образования администрации Владимирской области от 13.06.2012г. 

№ ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС общего 

образования»; 

-письмо департамента образования Владимирской области от 23.07.2019г. № ДО-5757-02-

07 «Об изучении русского языка как родного языка»; 

-методические рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в 

общеобразовательных организациях Владимирской области/департамент образования 

владимирской области, Владимирский институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой, 2021; 

-письмо департамента образования Владимирской области от 11.05.2022 №ДО-4756-02-07 

«О методических рекомендациях по формированию учебных планов в условиях 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

Учебный план  2-4 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Владимира «Средняя общеобразовательная школа №6» на 2022-2023 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 и 

предусматривает 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4 классов. 
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 При составлении учебного плана и выборе учебников образовательная организация 

руководствовалась приказом Министерства просвещения 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». 

Учебный план начального общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Владимира «Средняя общеобразовательная 

школа №6» является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы, обеспечивает реализацию требований ФГОС начального 

общего образования.   

Учебный план начального общего образования содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

-формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщения к информационным технологиям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 Обязательная часть  учебного плана (2 класс-23 часа; 3 класс – 23 часа; 4 класс-23 

часа) определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

 В обязательную часть учебного плана начального общего образования включены 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы: «Русский язык и 

литературное чтение» (русский язык, литературное чтение), «Родной язык  и литературное 

чтение на родном языке» (родной язык, литературное чтение на родном языке), 

«Иностранный язык» (иностранный язык), «Математика и информатика» (математика), 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» (окружающий мир), «Основы 

религиозных культур и светской этики» (основы религиозных культур и светской этики), 

«Искусство» (музыка, изобразительное искусство), «Технология» (технология), 

«Физическая культура» (физическая культура).  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

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

курсов» основной образовательной программы начального общего образования.  

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, в 

учебном плане начального общего образования при пятидневной учебной неделе не 

представлена.   
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В целях реализации основных общеобразовательных программ осуществляется 

деление классов на группы при проведении учебных занятий по учебным предметам: 

«Иностранный язык» (2-4 классы), «Основы религиозных культур и светской этики» (4 

классы). 

Продолжительность учебного года, сроки и продолжительность каникул, сроки и 

формы проведения промежуточной аттестации установлены календарным учебным 

графиком школы на 2022-2023 учебный год и утверждены приказом директора от 

27.06.2022 № 137 «Об организации образовательного процесса по основным 

общеобразовательным программам в 2022-2023 учебном году». 

Количество учебных занятий за 4 учебных года при 5-дневной неделе составило 

3040 часов.  

3.1.2 Программно-методическое обеспечение  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Русский язык 

 класс программа учебники 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Бойкина М.В. Русский язык. Рабочие 

программы. 1-4 классы. – М., 

Просвещение, 2014г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык: учебник для 2 

класса. – М., Просвещение, 2018г. 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Бойкина М.В. Русский язык. Рабочие 

программы. 1-4 классы. – М., 

Просвещение, 2014г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык: учебник для 3 

класса. – М., Просвещение, 2021г. 

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Бойкина М.В. Русский язык. Рабочие 

программы. 1-4 классы. – М., 

Просвещение, 2014г. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык: учебник для 4 

класса. – М., Просвещение, 2021г. 

Литературное чтение 

класс программа учебники 

2 Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. 1-4классы. – М., 

Просвещение, 2014г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.,  

Литературное чтение: учебник для 2 

класса. – М., Просвещение, 2021г. 

3 Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. 1-4классы. – М., 

Просвещение, 2014г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение: учебник для 3 класса. – М., 

Просвещение, 2021г.  

4 Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

Литературное чтение. Рабочие 

программы. 1-4классы. – М., 

Климанова Л.Ф., Виноградская Л.А., 

Бойкина М.В. Литературное чтение: 

учебник для 4 класса. – М., 
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Просвещение, 2014г. Просвещение, 2018г. 

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

«Родной язык (русский)» 

класс программа учебники 

2 Русский родной язык. Примерные 

рабочие программы.1-4 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций/О.М. Александрова и 

др./под ред. О.М. Александровой. – М.: 

Просвещение, 2020.    

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И.. 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. Русский родной язык. 

2 класс. – М., Просвещение, 2020г. 

3 Русский родной язык. Примерные 

рабочие программы.1-4 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций/О.М. Александрова и 

др./под ред. О.М. Александровой. – М.: 

Просвещение, 2020.    

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И.. 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. Русский родной язык. 

3 класс. – М., Просвещение, 2020г. 

4 Русский родной язык. Примерные 

рабочие программы.1-4 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций/О.М. Александрова и 

др./под ред. О.М. Александровой. – М.: 

Просвещение, 2020.    

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., Казакова Е.И.. 

Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. Русский родной язык. 

4 класс. – М., Просвещение, 2020г. 

 «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

класс программа учебное пособие 

2 Примерная программа по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» 

для образовательных организаций, 

реализующих программы основного 

общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 17 сентября 2020г. № 3/20) 

Александрова О.М., Кузнецова М.И., 

Романова В.Ю., Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. Литературное чтение на 

родном языке. 2 класс. – М., 

Просвещение, 2021г. 

3 Примерная программа по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» 

для образовательных организаций, 

реализующих программы основного 

общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 17 сентября 2020г. № 3/20) 

Александрова О.М., Кузнецова М.И., 

Романова В.Ю., Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. Литературное чтение на 

родном языке. 3 класс. – М., 

Просвещение, 2021г. 

4 Примерная программа по учебному 

предмету «Родная литература (русская)» 

для образовательных организаций, 

Александрова О.М., Кузнецова М.И., 

Романова В.Ю., Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. Литературное чтение на 
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реализующих программы основного 

общего образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 

(протокол от 17 сентября 2020г. № 3/20) 

родном языке. 4 класс. – М., 

Просвещение, 2021г. 

Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык 

класс программа учебники 

2 О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. Английский 

язык. 2-4 классы. Серия “Rainbow 

English”.//Рабочие программы. 

Английский язык.2-9 классы. - М.: 

Дрофа,2017. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. 2 класс: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2018г. 

3 О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. Английский 

язык. 2-4 классы. Серия “Rainbow 

English”.//Рабочие программы. 

Английский язык.2-9 классы. - М.: 

Дрофа,2017. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. 3 класс: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2018г. 

4 О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. Колесникова. Английский 

язык. 2-4 классы. Серия “Rainbow 

English”.//Рабочие программы. 

Английский язык.2-9 классы. - М.: 

Дрофа,2017. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. 4 класс: учебник 

для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Дрофа, 2018г. 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

класс программа учебники 

2 

 

Моро М.И., Волкова С.И.  Математика. 

Рабочие программы.1-4 классы. – М., 

Просвещение, 2021г. 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика: учебник для  2 

класса. – М., Просвещение, 2021г. 

3 Моро М.И., Волкова С.И.  Математика. 

Рабочие программы.1-4 классы. – М., 

Просвещение, 2021г. 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика: учебник для  3 

класса. – М., Просвещение, 2018г. 

4 Моро М.И., Волкова С.И.  Математика. 

Рабочие программы.1-4 классы. – М., 

Просвещение, 2021г. 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова 

Г.В. и др. Математика: учебник для  4 

класса. – М., Просвещение, 2018г. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

Окружающий мир 
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класс программы учебники 

 2 Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Рабочие программы.1-4 классы. – М., 

Просвещение, 2014г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир: 

учебник для 2 класса. – М., 

Просвещение, 2018г. 

 3 Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Рабочие программы.1-4 классы. – М., 

Просвещение, 2014г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир: 

учебник для 3 класса. – М., 

Просвещение, 2018г. 

4 Плешаков А.А. Окружающий мир. 

Рабочие программы.1-4 классы. – М., 

Просвещение, 2014г. 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. 

Окружающий мир: учебник для 4 

класса. – М., Просвещение, 2018г. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

Основы религиозных культур и светской этики 

 В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 января 

2012 года «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 в 4 классе введен учебный предмет «Основы 

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

 В соответствии с приказом директора от 01.04.2022г. № 59 «О проведении 

мониторинга по выбору модуля комплексного курса ОРКСЭ»  был проведен мониторинг 

по изучению выбора модуля комплексного учебного курса ОРКСЭ среди родителей 

(законных представителей). В результате проведенного мониторинга были получены 

следующие данные: «Основы светской этики» (26-53%), «Основы православной 

культуры» (23-47%). 

 

класс программы учебники 

4 Данилюк Е.К. Основы религиозных 

культур и светской этики. – М., 

Просвещение, 2014г. 

Кураев А.В. Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 класс. – М.: 

Просвещение, 2021г., 2022г. 

Шемшурина А.И. 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы светской 

этики. 4 класс. – М.: Просвещение, 

2021г. 

 

Предметная область «Искусство» 

Музыка 

класс программы учебники 

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

Т.С.Музыка. Рабочие программы.1-4 

классы. – М., Просвещение, 2017г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. – 2 класс, М., 

Просвещение, 2016г. 

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

Т.С.Музыка. Рабочие программы.1-4 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. – 3 класс, М., 
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классы. – М., Просвещение, 2017г. Просвещение, 2016г. 

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

Т.С.Музыка. Рабочие программы.1-4 

классы. – М., Просвещение, 2017г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. – 4 класс, М., 

Просвещение, 2016г. 

 

Изобразительное искусство 

класс программы учебники 

2 Изобразительное искусство. Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б.Н. Неменского 1-4 классы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского 5-8 классы. – 

М., Просвещение, 2020г. 

Коротеева Н.А./Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство: 

учебник для 2 класса. – М., 

Просвещение, 2014г. 

 

3 Изобразительное искусство. Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б.Н. Неменского 1-4 классы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского 5-8 классы. – 

М., Просвещение, 2020г. 

Горяева Н.А./Под редакцией 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство: учебник для 3 класса. – М., 

Просвещение, 2014г. 

4 Изобразительное искусство. Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б.Н. Неменского 1-4 классы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского 5-8 классы. – 

М., Просвещение, 2020г. 

Неменская Л.А. /под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство: 

учебник для 4 класса. – М., 

Просвещение, 2014г. 

Предметная область «Технология» 

Технология 

класс программы учебники 

 2 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Технология. Рабочие программы. 1-4 

классы. – М., Просвещение, 2012г. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология: 

учебник для 2 класса. – М., 

Просвещение, 2016г. 

 3 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Технология. Рабочие программы. 1-4 

классы. – М., Просвещение, 2012г. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология: 

учебник для 3 класса. – М., 

Просвещение, 2016г. 

4 Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Технология. Рабочие программы. 1-4 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и др. Технология: 

учебник для 4 класса. – М., 
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классы. – М., Просвещение, 2012г. Просвещение, 2016г. 

Предметная область «Физическая культура» 

Физическая культура 

класс программы учебники 

2-4 В.И. Лях Физическая культура. 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников В.И. Ляха. 

1-4 классы. – М., Просвещение, 2021г.  

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 

классы.  – М.: Просвещение, 2021г. 

 

3.1.3 Учебный план начального общего образования 

Недельный учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

2 3 4 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

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

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

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

Иностранный язык Иностранный язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 12 

 Итого: 23 23 23 69 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  23 23 23 69 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 
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2 3 4 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 136 136 136 408 

Литературное чтение 136 136 102 374 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 17 17 17 51 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

17 17 17 51 

Иностранный язык Иностранный язык 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 136 136 136 408 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 68 68 68 204 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - 34 34 

Искусство Музыка 34 34 34 102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 102 

Технология Технология 34 34 34 102 

Физическая культура Физическая культура 102 102 102 306 

 Итого:     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- - - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка  782 782 782 2346 

4. Учебный план основного общего образования для 5 классов 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план  основного общего образования 

3.1.1.Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

 Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Владимира «Средняя общеобразовательная школа №6» -документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации (Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.2 главы 1 №273-ФЗ от 29.2012). 

 Учебный план МБОУ "СОШ №6" обеспечивает реализацию требований ФГОС, 

определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов 

образования и организации образовательной деятельности. 

Учебный план 5 классов, реализующий основные общеобразовательные программы 

основного общего образования, разработан на основании следующих нормативных 

документов: 

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

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, 

регистрационный номер 64101); 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

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

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

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

-Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

-Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11. 2021 № 03-1899 

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022-2023 учебном году»; 

-Распоряжение Департамента образования Владимирской области от 21.01.2022 № 20 «О 

введении обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования»; 

-Распоряжение Департамента образования Владимирской области от 30.03.2022 № 269 «О 

внесении изменений в распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 №20». 

Учебный план 5 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Владимира «Средняя общеобразовательная школа №6» на 2022-2023 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 и 

предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5-9 классов.  

 При составлении учебного плана и выборе учебников образовательная организация 

руководствовалась приказом 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», письмом 



 
 

23 
 

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

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2023-2023 учебном году». 

Учебный план 5 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Владимира «Средняя общеобразовательная школа №6» является 

основным организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы, обеспечивает введение в действие и реализацию требований обновленных 

ФГОС основного общего образования.   

При формировании учебного плана 5 класса использовался вариант 1, 

разработанный для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском 

языке, представленный в письме Департамента образования Владимирской области от 

11.05.2022 № ДО-4756-02-07 «О методических рекомендациях по формированию учебных 

планов в условиях обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

Учебный план основного общего образования содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана (5 класс-27 часов) определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную 

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

классам (годам) обучения.  

В обязательную часть учебного плана основного общего образования включены 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы: «Русский язык и 

литература» (русский язык, литература), «Родной язык и родная литература» (родной 

язык, родная литература),  «Иностранные языки» (иностранный язык (английский)), 

«Математика и информатика» (математика), «Общественно-научные предметы» (история, 

география), «Естественно-научные предметы» (биология), «Искусство» (изобразительное 

искусство, музыка), «Технология» (технология), «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» (физическая культура). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов приведены в содержательном разделе основной образовательной 

программы основного общего образования, рабочих программах учебных предметов, 

курсов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся использовано на введение учебного курса «Информатика», элективного 

курса  «Наглядная геометрия». 

 В целях реализации основных общеобразовательных программ осуществляется 

деление классов на две группы при проведении учебных занятий по предметам, курсам: 

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

Продолжительность учебного года, сроки и продолжительность каникул, сроки и 

формы проведения промежуточной аттестации установлены годовым календарным 

графиком школы на 2022-2023 учебный год и утверждены приказом директора от 

27.06.2022 № 137 «Об организации образовательного процесса по основным 
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общеобразовательным программам в 2022-2023 учебном году». Количество учебных 

занятий в 5 классе составило 986 часов.  

3.1.2. Программно-методическое обеспечение 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

 класс программы учебники 

5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования. 

Русский язык (для 5-9 классов 

образовательных организаций). 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021г. – М., 

Просвещение, 2021г. 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. Русский язык: 

учебник для 5 класса. – М., 

Просвещение, 2021г., 2022г. 

Литература 

класс программы учебники 

5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования. 

Литература (для 5-9 классов 

образовательных организаций). 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021г. – М., 

Просвещение, 2021г. 

Коровина В.Я., Журавлев В.П. , 

Коровин В.И. Литература. 5 класс. – 

М., Просвещение, 2022г. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

 20.04.2022г. было проведено родительское собрание для родителей будущих 

пятиклассников, на котором рассматривались вопросы о введении обновленных ФГОС, об 

особенностях формирования учебного плана, о введении предметов "Родной язык 

(русский)", "Родная литература (русская)" на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся). По состоянию на 01.05.2022г.указанные выше  заявления 

о введении предметов "Родной язык (русский)", "Родная литература (русская)" поступили, 

что отражено  в учебном плане для 5 класса МБОУ "СОШ №6". 

Родной язык (русский) 

класс программы учебники 

5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования. 

Родной язык (русский) (для 5-9 

классов образовательных 

организаций). Одобрена решением 

Александрова О.М., Загоровская 

О.В., Богданов С.И. и др. Русский 

родной язык. 5 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций. – М., Просвещение, 
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федерального учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021г. – М., Просвещение, 

2021г. 

2020г. 

Родная литература (русская) 

класс программы учебники 

5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования. 

Родная литература (русская) (для 5-9 

классов образовательных 

организаций). Одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021г. – М., Просвещение, 

2021г. 

Александрова О.М., Аристова М.А., 

Беляева Н.В., Добротина И.Н., 

Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф. 

Родная русская литература. 5 класс. – 

М., Просвещение, 2021г. 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык 

класс программы учебники 

5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования. 

Английский язык (для 5-9 классов 

образовательных организаций). 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021г. – М., 

Просвещение, 2021г. 

 Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. 5 класс. В 2 

частях. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2016г. 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

 Класс программы учебники 

5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования. 

Математика. Базовый уровень (для 

5-9 классов образовательных 

организаций). Одобрена решением 

федерального учебно-

методического объединения по 

общему образованию, протокол 3/21 

от 27.09.2021г. – М., Просвещение, 

2021г. 

Виленкин Н.Я. и др. Математика: 

учебник для 5 класса. -  М., 

Мнемозина, 2018г. 
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Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История 

 класс программы учебники 

5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования. 

История (для 5-9 классов 

образовательных организаций). 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021г. – М., 

Просвещение, 2021г. 

Вигасин А.А., Годер Р.И., 

Свенцицкая  И.С. История Древнего 

мира: 5 класс. -  М., Просвещение, 

2022г. 

География 

класс программы учебники 

5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования. 

География (для 5-9 классов 

образовательных организаций). 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021г. – М., 

Просвещение, 2021г. 

Летягин А.А. География: начальный 

курс. 5 класс. – М., Вентана-Граф, 

2020г. 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Биология 

класс программы учебники 

5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования. 

Биология. Базовый уровень (для 5-9 

классов образовательных 

организаций). Одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021г. – М., Просвещение, 

2021г. 

Пасечник В.В. Биология: Введение в 

биологию. Линейный курс. 5 класс. – 

Дрофа, 2020г., 2021г. 

Предметная область «Искусство» 

Изобразительное искусство 

класс программы учебники 
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5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования. 

Изобразительное искусство (для 5-9 

классов образовательных 

организаций). Одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021г. – М., Просвещение, 

2021г. 

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под 

ред. Б.М.Неменского. 

Изобразительное искусство. 5 класс: 

учебник для общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 

2016г. 

Музыка 

класс программы учебники 

5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования. 

Музыка (для 5-9 классов 

образовательных организаций). 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021г. – М., 

Просвещение, 2021г. 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д. Музыка. 

5 класс. – М., Просвещение, 2016г. 

Предметная область «Технология» 

Технология 

класс программы учебники 

5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования. 

Технология (для 5-9 классов 

образовательных организаций). 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол 

3/21 от 27.09.2021г. – М., 

Просвещение, 2021г. 

Глозман Е.С., Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 5 

класс. – М., Дрофа, 2021г., 2022г. 

Предметная область  

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Физическая культура 

класс программы учебники 
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5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования. 

Физическая культура (для 5-9 

классов образовательных 

организаций). Одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему 

образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021г. – М., Просвещение, 

2021г. 

Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. /под редакцией 

Виленского М.Я.  Физическая 

культура. 5-7 классы. – М.: 

Просвещение, 2021г. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Информатика 

класс программы учебники 

5 Примерная рабочая программа 

основного общего образования. 

Информатика (для 5-6 классов 

образовательных организаций). 

Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол 

2/22 от 29.04.2022г. – М., 

Просвещение, 2022г. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 5 класс. –М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2018г. 

 

Элективный курс «Наглядная геометрия» 

5 Математика. Сборник рабочих 

программ. 5-6 классы. – М.: 

Просвещение, 2020г. 

Панчищина В.А., Гельфман Э.Т., 

Ксенева В.Н.  Математика. 

Наглядная геометрия. 5-6 классы. – 

М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2022г. 

 

3.1.3 Учебный план. 

Недельный учебный план основного общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

Всего  

5 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 5 5 

Литература 3 3 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 

Математика и Математика 5 5 
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информатика 

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 

География 1 1 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 1 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- -1  

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 

Музыка 1 1 

Технология Технология 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 22 2 

Итого: 27 27 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной учебной неделе 

2 2 

Информатика 1 1 

Элективный курс «Наглядная геометрия» 1 1 

Максимальная допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными 

правилами и нормами 

29 29 

  Годовой учебный план основного общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметная область Учебный предмет Количество часов в 

неделю 

Всего  

5 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 170 170 

Литература 102 102 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык (русский) 17 17 

Родная литература 

(русском) 

17 17 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 

Общественно-научные 

предметы 

История  68 68 

География 34 34 

Естественно-научные 

предметы 

Биология 34 34 

Основы духовно- - -3  

                                                             
1 Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» будет преподаваться с 2023-

2024 учебного года 

2 Третий час физической культуры реализуется за счет внеурочной деятельности 

3 Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» будет преподаваться с 2023-

2024 учебного года 
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нравственной культуры 

народов России 

Искусство Изобразительное 

искусство 

34 34 

Музыка 34 34 

Технология Технология 68 68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 684 68 

Итого: 918 918 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

68 68 

Информатика 34 34 

Элективный курс «Наглядная геометрия» 34 34 

Максимальная  допустимая недельная нагрузка, 

предусмотренная действующими санитарными и 

гигиеническими нормативами 

986 986 

5.Учебный план основного общего образования для 6-9 классов 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план  основного общего образования 

3.1.1.Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

 Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Владимира «Средняя общеобразовательная школа №6» -документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации (Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.2 главы 1 №273-ФЗ от 29.2012). 

Учебный план 6-9 классов, реализующий основные общеобразовательные 

программы основного общего образования, разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

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

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

                                                             
4 Третий час физической культуры реализуется за счет внеурочной деятельности 
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-письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761- «Об 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 №08-1228 «О 

направлении рекомендаций»; 

-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № ТС-

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

-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 № 

МОН-П0617 «Об изучении русского языка-родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации»; 

-письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

-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»; 

-постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом обеспечении 

государственных гарантий  реализации прав на получение общедоступного дошкольного, 

начального общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных  организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях»; 

-письмо департамента образования администрации Владимирской области от 13.06.2012 

№ ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС общего 

образования»; 

- методические рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в 

общеобразовательных организациях Владимирской области/департамент образования 

владимирской области, Владимирский институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой, 2021. 

Учебный план  6-9 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Владимира «Средняя общеобразовательная школа №6» на 2022-2023 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 и 

предусматривает 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для 5-9 классов.  

 При составлении учебного плана и выборе учебников образовательная организация 

руководствовалась приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования», письмом 

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

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2023-2023 учебном году». 

Учебный план 6-9 классов МБОУ г. Владимира «Средняя общеобразовательная 

школа №6» является основным организационным механизмом реализации основной 

образовательной программы, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС основного общего образования.   

Учебный план основного общего образования содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного образования: формирование 

гражданской идентичности, приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, формирование готовности к продолжению образования на 

следующем уровне общего образования, формирование здорового образа жизни, правил 

поведения в экстремальных ситуациях, личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана (6 класс-30 часов; 7 класс-31 час; 8 класс-33 

часа; 9 класс-33 часа) определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, реализующих основную образовательную программу основного общего 

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

В обязательную часть учебного плана основного общего образования включены 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы: «Русский язык и 

литература» (русский язык, литература), «Родной язык и родная литература» (родной 

язык, родная литература),  «Иностранные языки» (иностранный язык), «Математика и 

информатика» (математика, алгебра, геометрия, информатика), «Общественно-научные 

предметы» (история России. Всеобщая история, обществознание, география), 

«Естественно-научные предметы» (физика, химия, биология), «Искусство» (музыка, 

изобразительное искусство), «Технология» (технология), «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (основы духовно-нравственной культуры народов России),  

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» (основы безопасности 

жизнедеятельности, физическая культура). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

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

основной образовательной программы основного общего образования, рабочих 

программах учебных предметов, курсов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

учебного предмета «Биология» в 7 классе, на введение элективного курса  «Простое 

решение сложных математических задач: обобщение знаний» в 9 классах. 
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 В целях реализации основных общеобразовательных программ осуществляется 

деление классов на две группы при проведении учебных занятий по предметам: 

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

Продолжительность учебного года, сроки и продолжительность каникул, сроки и 

формы проведения промежуточной аттестации установлены годовым календарным 

графиком школы на 2022-2023 учебный год и утверждены приказом директора от 

27.06.2022 № 137 «Об организации образовательного процесса по основным 

общеобразовательным программам в 2022-2023 учебном году». Количество учебных 

занятий за 4 учебных года при 5-дневной неделе составило  4287 часов.  

3.1.3. Программно-методическое обеспечение 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

 В соответствии с п.4  приказа Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», в целях соблюдения преемственности в обучении в 9 классах будет 

использована предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой с использованием учебника Тростенцовой Л.А., Ладыженской Т.А., 

Дейкиной А.Д. и др. Русский язык: учебник для 9 класса. – М., Просвещение, 2017г. 

 

класс программы учебники 

6 Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова Л.А. 

Тростенцовой , 5-9  классы. -   М., 

Просвещение, 2016г. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л. А. и др. Русский 

язык: учебник для 6 класса. – М., 

Просвещение, 2022г. 

 

7 Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова Л.А. 

Тростенцовой , 5-9  классы. -   М., 

Просвещение, 2016г. 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л. А. и др. Русский 

язык: учебник для 7 класса. – М., 

Просвещение, 2014г. 

8 Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова Л.А. 

Тростенцовой , 5-9  классы. -   М., 

Просвещение, 2016г. 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 8 

класс. – М., Просвещение, 2020г., 

2021г. 

9 Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Т.А. 

Ладыженской, М.Т. Баранова Л.А. 

Тростенцовой , 5-9  классы. -   М., 

Бархударов С.Г., Крючков С.Е., 

Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 9 

класс. – М., Просвещение, 2021г., 

2022г. 
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Просвещение, 2016г.  

Литература 

класс программы учебники 

6 Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Коровиной В.Я., 5-9  классы. -  М, 

Просвещение, 2014г. 

Полухина В.П., Коровина В.Я., 

Журавлёв В.П. и др. / Под ред. 

Коровиной В.Я. Литература. 6 класс. 

– М., Просвещение, 2022г. 

7 Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Коровиной В.Я., 5-9  классы. -  М, 

Просвещение, 2014г. 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И.Литература.7 класс. – 

М., Просвещение, 2017г. 

8 Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Коровиной В.Я., 5-9  классы. -  М, 

Просвещение, 2014г. 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Коровин В.И. Литература. 8 класс. – 

М., Просвещение, 2017, 2018гг. 

 

9 Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Коровиной В.Я., 5-9  классы. -  М, 

Просвещение, 2014г. 

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., 

Збарский И.С. Литература. 9 класс. – 

М., Просвещение, 2018г. 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» 

Родной язык (русский) 

класс программы учебники 

6 О.М. Александрова, Ю.Н. Гостева, 

И.Н. Добротина: Русский родной 

язык. 5-9 классы. Примерные 

рабочие программы. ФГОС. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/под редакцией О.М. 

Александровой. – М., Просвещение, 

2020г. 

Александрова О.М., Загоровская 

О.В., Богданов С.И. и др.Русский 

родной язык. 6 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций. – М., Просвещение, 

2020г. 

7 О.М. Александрова, Ю.Н. Гостева, 

И.Н. Добротина: Русский родной 

язык. 5-9 классы. Примерные 

рабочие программы. ФГОС. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/под редакцией О.М. 

Александровой. – М., Просвещение, 

2020г. 

Александрова О.М., Загоровская 

О.В., Богданов С.И. и др.Русский 

родной язык. 7 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций. – М., Просвещение, 

2020г. 
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8 О.М. Александрова, Ю.Н. Гостева, 

И.Н. Добротина: Русский родной 

язык. 5-9 классы. Примерные 

рабочие программы. ФГОС. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/под редакцией О.М. 

Александровой. – М., Просвещение, 

2020г. 

Александрова О.М., Загоровская 

О.В., Богданов С.И. и др.Русский 

родной язык. 8 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций. – М., Просвещение, 

2020г. 

9 О.М. Александрова, Ю.Н. Гостева, 

И.Н. Добротина: Русский родной 

язык. 5-9 классы. Примерные 

рабочие программы. ФГОС. 

Учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/под редакцией О.М. 

Александровой. – М., Просвещение, 

2020г. 

Александрова О.М., Загоровская 

О.В., Богданов С.И. и др. Русский 

родной язык. 9 класс. Учебное 

пособие для общеобразовательных 

организаций. – М., Просвещение, 

2020г. 

Родная литература (русская) 

класс программы Учебное пособие 

6 Примерная программа по учебному 

предмету «Родная литература 

(русская)» для образовательных 

организаций, реализующих 

программы основного общего 

образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол от 17 

сентября 2020г. № 3/20) 

Александрова О.М., Аристова М.А., 

Беляева Н.В., Добротина И.Н., 

Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф. 

Родная русская литература. 6 класс. – 

М., Просвещение, 2021г. 

 

7 Примерная программа по учебному 

предмету «Родная литература 

(русская)» для образовательных 

организаций, реализующих 

программы основного общего 

образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол от 17 

сентября 2020г. № 3/20) 

Александрова О.М., Аристова М.А., 

Беляева Н.В., Добротина И.Н., 

Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф. 

Родная русская литература. 7 класс. – 

М., Просвещение, 2021г. 

 

8 Примерная программа по учебному 

предмету «Родная литература 

(русская)» для образовательных 

организаций, реализующих 

программы основного общего 

Александрова О.М., Аристова М.А., 

Беляева Н.В., Добротина И.Н., 

Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф. 

Родная русская литература. 8 класс. – 
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образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол от 17 

сентября 2020г. № 3/20) 

М., Просвещение, 2021г. 

 

9 Примерная программа по учебному 

предмету «Родная литература 

(русская)» для образовательных 

организаций, реализующих 

программы основного общего 

образования, одобрена решением 

федерального учебно-методического 

объединения по общему 

образованию (протокол от 17 

сентября 2020г. № 3/20) 

Александрова О.М., Аристова М.А., 

Беляева Н.В., Добротина И.Н., 

Критарова Ж.Н., Мухаметшина Р.Ф. 

Родная русская литература. 9 класс. – 

М., Просвещение, 2021г. 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Иностранный язык 

класс программы учебники 

6 Рабочая программа. Английский 

язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/ Афанасьева 

О.В.,. Михеева И.В., Языкова Н.В., 

Колесникова Е.А.. – М.: Дрофа, 

2017г. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. 6 класс. В 2 

частях. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2016г. 

 

7 Рабочая программа. Английский 

язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/ Афанасьева 

О.В.,. Михеева И.В., Языкова Н.В., 

Колесникова Е.А.. – М.: Дрофа, 

2017г. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. 7 класс. В 2 

частях. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2017г. 

8 Рабочая программа. Английский 

язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/ Афанасьева 

О.В.,. Михеева И.В., Языкова Н.В., 

Колесникова Е.А.. – М.: Дрофа, 

2017г. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. 8 класс. В 2 

частях. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2017, 2018гг. 

 

9 Рабочая программа. Английский 

язык. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие/ Афанасьева 

О.В.,. Михеева И.В., Языкова Н.В., 

Колесникова Е.А.. – М.: Дрофа, 

2017г. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Английский язык. 9 класс. В 2 

частях. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 

М.: Дрофа, 2017, 2018гг. 
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Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

 Класс программы учебники 

5 Математика. Сборник рабочих 

программ. 5-6 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций/сост. Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 

2014г. 

Виленкин Н.Я. и др. Математика: 

учебник для 5 класса. -  М., 

Мнемозина, 2018г. 

6 Математика. Сборник рабочих 

программ. 5-6 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций/сост. Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 

2014г. 

Виленкин Н.Я. и др. Математика: 

учебник для 6 класса. – М., 

Мнемозина, 2016г. 

 

Алгебра 

класс программы учебники 

7 Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций /[составитель Т. А. 

Бурмистрова].— 2-е изд., доп. —М.: 

Просвещение, 2014г. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра: учебник 

для 7 класса. – М., Просвещение, 

2017г. 

8 Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций /[составитель Т. А. 

Бурмистрова].— 2-е изд., доп. —М.: 

Просвещение, 2014г. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра: учебник 

для 8 класса. – М., Просвещение, 

2017, 2018гг. 

 

9 Алгебра. Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных 

организаций /[составитель Т. А. 

Бурмистрова].— 2-е изд., доп. —М.: 

Просвещение, 2014г. 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 

Нешков К.И. и др. / Под ред. 

Теляковского С.А. Алгебра: учебник 

для 9 класса. – М., Просвещение, 

2018г. 

Геометрия 

класс программы учебники 

7 Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных  

организаций / [сост. Т. А. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 

классы. – М., Просвещение, 2018г. 
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Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — 

М.: Просвещение, 2014г. 

8 Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных  

организаций / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — 

М.: Просвещение, 2014г. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 

классы. – М., Просвещение, 2018г. 

9 Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 7—9 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных  

организаций / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 2-е изд., дораб. — 

М.: Просвещение, 2014г. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 

классы. – М., Просвещение, 2018г. 

Информатика 

класс программы учебники 

7 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Программа для основной школы. 5-6 

классы. 7-9 классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019г. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 7 класса. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017г. 

8 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Программа для основной школы. 5-6 

классы. 7-9 классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019г. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 8 класса. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2017г. 

9 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Программа для основной школы. 5-6 

классы. 7-9 классы. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2019г. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика: учебник для 9 класса. 

– М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2018г. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

История России. Всеобщая история. 

 класс программы учебники 

6 Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина-О.С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных 

организаций/А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, Н.И. Шевченко и др. – М.: 

Просвещение, 2014г. 

Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История 

России».6-9 классы (основная 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. 

История средних веков: 6 класс. – М., 

Просвещение, 2014г. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Стефанович П.С., и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. История России. 6 

класс. В 2-х частях. – М., 

Просвещение, 2016г. 
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школа): учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. Барыкина. – М.: 

Просвещение, 2016г. 

 

 

7 Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина-О.С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных 

организаций/А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, Н.И. Шевченко и др. – М.: 

Просвещение, 2014г. 

Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История 

России».6-9 классы (основная 

школа): учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. Барыкина. – М.: 

Просвещение, 2016г. 

Юдовская А Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени.  – М., 

Просвещение, 2017г. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В., и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. История России. 7 

класс. В 2-х частях. – М., 

Просвещение, 2017г. 

8 Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина-О.С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных 

организаций/А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, Н.И. Шевченко и др. – М.: 

Просвещение, 2014г. 

Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История 

России».6-9 классы (основная 

школа): учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. Барыкина. – М.: 

Просвещение, 2016г. 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени. -  М., 

Просвещение, 2018г. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В., и др./ Под ред. 

Торкунова А.В. История России. 8 

класс. В 2-х частях. – М., 

Просвещение, 2018г. 

 

 

 

9 Всеобщая история. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасина-О.С. 

Сороко-Цюпы. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных 

организаций/А.А. Вигасин, Г.И. 

Годер, Н.И. Шевченко и др. – М.: 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 

История Нового времени. -  М., 

Просвещение, 2019г. 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В., Левандовский А.А. и 

др./ Под ред. Торкунова А.В. 
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Просвещение, 2014г. 

Рабочая программа и тематическое 

планирование курса «История 

России».6-9 классы (основная 

школа): учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, И.Е. Барыкина. – М.: 

Просвещение, 2016г. 

История России. 9 класс. В 2-х 

частях. – М., Просвещение, 2019г. 

 

Обществознание 

В соответствии с п.4 приказа Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», в целях соблюдения преемственности в обучении в 9 классах будет 

использована  линия учебников «Обществознание» под редакцией Боголюбова Л.Н. для 

основной школы (5-9 классы). В 6-8 классах осуществляется реализация линии учебников 

по обществознанию для основной школы (6-9 классы). 

класс программы учебники 

6 Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных 

учреждений/Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.Ю. 

Лазебникова, А.И. Матвеев – М.: 

Просвещение, 2016г. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание. 6 класс. – М., 

Просвещение, 2020г., 2021г., 2022г. 

 

7 Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных 

учреждений/Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.Ю. 

Лазебникова, А.И. Матвеев – М.: 

Просвещение, 2016г. 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание. 7 класс. – М., 

Просвещение, 2021г., 2022г. 

8 Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных 

учреждений/Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.Ю. 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание: 8 класс. – М., 

Просвещение, 2022г. 
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Лазебникова, А.И. Матвеев – М.: 

Просвещение, 2016г. 

9 Обществознание. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы: пособие 

для учителей общеобразовательных 

учреждений/Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова, А.Ю. 

Лазебникова, А.И. Матвеев – М.: 

Просвещение, 2016г. 

Боголюбов Л.Н.,  Матвеев А.И. и др. 

/Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., Матвеева А.И. 

Обществознание. 9 класс. -  М.,  

Просвещение, 2018г., 2022г. 

География 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» линия учебников 

«География» автора-составителя Домогацких Е.М., выпущенных в издательстве «Русское 

слово-учебник», не вошла в федеральный перечень. На основании п.4 приказа 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» образовательные организации вправе в 

течение трех лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до 

вступления в силу настоящего приказа учебники из федерального перечня учебников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253. На основании выше изложенного, в целях соблюдения преемственности 

в обучении, в 8-9 классах будет использована линия учебников «География» автора 

Домогацких Е.М.  

класс программы учебники 

6 Летягин А.А. География: 5-9 классы: 

рабочая программа/ А.А. Летягин, 

И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. 

Таможняя – М., Вентана-Граф, 2017г. 

Летягин А.А. География: начальный 

курс. 6 класс. – М., Вентана-Граф, 

2021г. 

7 Летягин А.А. География: 5-9 классы: 

рабочая программа/ А.А. Летягин, 

И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. 

Таможняя – М., Вентана-Граф, 2017г. 

Душина И.В., Смоктунович Т.Л. 

География. Материки, океаны, 

народы и страны. 7 класс. – М., 

Вентана-Граф, 2021г. 

8 Программа курса «География». 5-9 

классы./ Автор – составитель Е.М. 

Домогацких. -  М.,  ООО «Русское 

слово – учебник», 2012г. 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География: учебник для 8 класса 

общеобразовательных организаций. 

М.: «Русское слово-учебник», 2018г. 
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9 Программа курса «География». 5-9 

классы./ Автор – составитель Е.М. 

Домогацких. -  М.,  ООО «Русское 

слово – учебник», 2012г. 

Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И., Клюев Н.Н. География. 9 класс. 

– М., Русское слово, 2018г. 

Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

будет реализована  в 6-9 классах – через включение учебных модулей, содержащих 

вопросы духовно-нравственного развития, в учебные предметы «История России. 

Всеобщая история», «Литература», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

Физика 

класс программы учебники 

7 Физика.7-9 классы: рабочие 

программы к линии УМК А.В. 

Перышкина, Е.М. Гутник: учебно-

методическое пособие/Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник. – М.: 

Дрофа, 2017г. 

Перышкин А.В. Физика. 7 класс. – 

М., Дрофа, 2017г. 

8 Физика.7-9 классы: рабочие 

программы к линии УМК А.В. 

Перышкина, Е.М. Гутник: учебно-

методическое пособие/Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник. – М.: 

Дрофа, 2017г. 

Перышкин А.В. Физика. 8 класс. – 

М., Дрофа, 2018г. 

 

9 Физика.7-9 классы: рабочие 

программы к линии УМК А.В. 

Перышкина, Е.М. Гутник: учебно-

методическое пособие/Н.В. 

Филонович, Е.М. Гутник. – М.: 

Дрофа, 2017г. 

Перышкин А.В., Гутник Е.М., 

Иванов А.И., Петрова М.А. Физика. 9 

класс. – М., 2021г. 

Химия 

класс программы учебники 

8 Габриелян О.С., Сладков С.А. 

Химия. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников О.С. Габриеляна, И.Г. 

Остроумова, С.А. Сладкова. 8-9 

классы: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/О.С. Габриелян, С.А. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. Химия. 8 класс. – М., 

Просвещение, 2020г., 2021г. 
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Сладков – М.: Просвещение, 2019г. 

9 Габриелян О.С., Сладков С.А. 

Химия. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников О.С. Габриеляна, И.Г. 

Остроумова, С.А. Сладкова. 8-9 

классы: учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций/О.С. Габриелян, С.А. 

Сладков – М.: Просвещение, 2019г. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. Химия. 9 класс. – М., 

Просвещение,  2021г., 2022г. 

 

Биология 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» линия учебников 

«Биология» под редакцией автора Пасечник В.В., выпущенных в издательстве «Дрофа», 

не вошла в федеральный перечень. На основании п.4 приказа Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» образовательные организации вправе в течение трех лет 

использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу 

настоящего приказа учебники из федерального перечня учебников, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253. 

На основании выше изложенного, в целях соблюдения преемственности в обучении в 8-9 

классах  будет использован УМК В.В. Пасечника (концентрический курс).  В 5-7 классах 

реализуется УМК В.В. Пасечника (линейный курс).  

класс программы учебники 

6 Пасечник В.В. Рабочая программа к 

линии УМК Пасечника (линейный 

курс). 5-9 классы. – М., Дрофа, 2019г. 

Пасечник В.В. Биология: Введение в 

биологию. Линейный курс. 6 класс. – 

Дрофа,  2021г., 2022г. 

7 Пасечник В.В. Рабочая программа к 

линии УМК Пасечника (линейный 

курс). 5-9 классы. – М., Дрофа, 2019г. 

Пасечник В.В. Биология. Линейный 

курс. 7 класс. – Дрофа, 2022г. 
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8 Программа курса «Биология». 5-9 

классы. /Авторы: В. В. Пасечник, В. 

В. Латюшин, Г. Г. Швецов  -  М., 

Дрофа, 2017г. 

Колесов Д.В. Маш Р. Д., Беляев И.Н. 

Биология. 8 класс. Учебник. – М., 

Дрофа, 2018г. 

 

9 Программа курса «Биология». 5-9 

классы. /Авторы: В. В. Пасечник, В. 

В. Латюшин, Г.Г. Швецов  -  М., 

Дрофа, 2017г. 

Пасечник В.В., Каменский А.А., 

Криксунов Е.А.  Биология. 9 класс. – 

М., Дрофа, 2018г. 

Предметная область «Искусство» 

Музыка 

класс программы учебники 

6 Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Кашекова И.Э. Музыка 5-8 классы. 

Искусство 8-9 классы. Сборник 

рабочих программ. Предметная 

линия учебников Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской. – М., Просвещение, 

2017г. 

Сергеева Г.П. Критская Е.Д. Музыка. 

6 класс. – М., Просвещение, 2016г. 

7 Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Кашекова И.Э. Музыка 5-8 классы. 

Искусство 8-9 классы. Сборник 

рабочих программ. Предметная 

линия учебников Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской. – М., Просвещение, 

2017г. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. 7 класс. – М., Просвещение, 

2020г. 

8 Сергеева Г.П., Критская Е.Д., 

Кашекова И.Э. Музыка 5-8 классы. 

Искусство 8-9 классы. Сборник 

рабочих программ. Предметная 

линия учебников Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской. – М., Просвещение, 

2017г. 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. 

Музыка. – 8 класс, М., Просвещение, 

2020г. 

 

Изобразительное искусство 

класс программы учебники 

6 Изобразительное искусство. Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б.Н. Неменского 1-4 

классы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. Неменского 5-8 

классы. – М., Просвещение, 2020г. 

Неменская Л. А. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2016г. 
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7 Изобразительное искусство. Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б.Н. Неменского 1-4 

классы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. Неменского 5-8 

классы. – М., Просвещение, 2020г. 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. 

Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство. 7 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2016г. 

8 Изобразительное искусство. Сборник 

примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б.Н. Неменского 1-4 

классы. Предметная линия учебников 

под редакцией Б.М. Неменского 5-8 

классы. – М., Просвещение, 2020г. 

Питерских А.С./Под ред. Неменского 

Б.М. Изобразительное искусство. 8 

класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. – 

М.: Просвещение, 2017г. 

 

Предметная область «Технология» 

Технология 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» линия учебников 

по предмету «Технология» под редакцией автора Симоненко В.Д., линия учебников по 

предмету «Технология» под редакцией автора Кожиной О.А., не вошли в федеральный 

перечень. На основании п.4 приказа Министерства Просвещения Российской Федерации 

от 28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» образовательные организации вправе в течение трех лет использовать в 

образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу настоящего приказа 

учебники из федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253. На основании выше 

изложенного, в целях соблюдения преемственности в обучении в 8 классах будут 

использованы выше указанные УМК. 

класс программы учебники 

6 Глозман Е.С. Технология. 5-9 классы: 

рабочая программа/Е.С. Глозман, 

Е.Н. Кудакова. – М.: Дрофа, 2019г. 

Глозман Е.С., Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 6 

класс. – М., Дрофа, 2021г. 
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7 Глозман Е.С. Технология. 5-9 классы: 

рабочая программа/Е.С. Глозман, 

Е.Н. Кудакова. – М.: Дрофа, 2019г. 

Глозман Е.С., Кожина О.А., 

Хотунцев Ю.Л. и др. Технология. 7 

класс. – М., Дрофа, 2022г. 

8 Кожина О.А. Программа основного 

общего образования «Технология. 

Обслуживающий труд». – М., Дрофа, 

2012г. 

 

Тищенко А.Т. Технология: 

программа: 5-8 классы/ А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. – М.: 

Вентана-Граф, 2014г. 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., 

Маркуцкая С.Э. Технология. 

Обслуживающий труд. 8 класс.  – М., 

Дрофа, 2018г. 

Симоненко В.Д., Электов А.А., 

Гончаров Б.А., Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., Богатырёв А.Н. 

Технология. 8 класс. М. – М.: 

Вентана-Граф, 2016г. 

Предметная область  

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

Основы безопасности жизнедеятельности 

класс программы учебники 

8 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7-9 классы. 

Программа. – М., Вентана-Граф, 

2017г. 

Виноградова Н.Ф., Сидоренко Л.В.. 

Смирнов Д.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8-9 классы. – М., 

Вентана-Граф, 2021г. 

9 Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7-9 классы. 

Программа. – М., Вентана-Граф, 

2017г. 

Виноградова Н.Ф., Сидоренко Л.В.. 

Смирнов Д.В. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8-9 классы. – М., 

Вентана-Граф, 2021г. 

Физическая культура 

класс программы учебники 

6-7 Лях В.И. Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников В.Я. Виленского, 

В.И. Ляха. 5-9 классы/В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2021г. 

Виленский М.Я., Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. /под редакцией 

Виленского М.Я.  Физическая 

культура. 5-7 классы. – М.: 

Просвещение, 2021г. 
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8-9 Лях В.И. Физическая культура. 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников В.Я. Виленского, 

В.И. Ляха. 5-9 классы/В.И. Лях. – М.: 

Просвещение, 2021г. 

Лях В.И. Физическая культура. 8-9 

классы. – М.: Просвещение, 2021г. 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Биология 

 В 7 классах, в части формируемой участниками образовательного процесса,  

выделен 1 учебный час на предмет «Биология» (итого-2 часа в неделю) в целях 

достижения базового уровня содержания образования и подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

 «Простое решение сложных математических задач: обобщение знаний» 

 В 9 классе вводится элективный курс «Простое решение сложных математических 

задач: обобщение знаний». Программа элективного курса опубликована в сборнике 

«Алгебра. 9 класс. Подготовка к итоговой аттестации: Учебно-методическое пособие под 

редакцией Ф.Ф. Лысенко. – Ростов-на-Дону, «Легион», 2015г. 

 

3.1.3 Учебный план. 

Недельный учебный план основного общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю всего 

6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература  3 2 2 3 10 

Родной язык и родная 

литература 

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

Родная литература 

(русская) 

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

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5    5 

Алгебра  3 3 3 9 

Геометрия  2 2 2 6 

Информатика  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - - - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  2 2 3 7 

Химия   2 2 4 

Биология 1 1 2 2 6 

Искусство Музыка 1 1 1 - 3 

Изобразительное 1 1 1 - 3 
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искусство 

Технология Технология 2* 2* 1 - 5 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  1 1 2 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 30 31 33 32 126 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 1 - 1 2 

 Биология  1   1 

«Простое решение 

сложных 

математических задач: 

обобщение знаний» 

   1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  30 32 33 33 128 

*Реализация обновленной программы по предмету «Технология» в 2022-2023 учебном году 

осуществляется в 6-7 классах. 

Годовой учебный план основного общего образования 

(5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю всего 

6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 204 136 102 99 541 

Литература  102 68 68 99 337 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 17 17 17 17 68 

Родная литература 

(русская) 

17 17 17 17 68 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 99 405 

Математика и 

информатика 

Математика 170    170 

Алгебра  102 102 99 303 

Геометрия  68 68 66 202 

Информатика  34 34 33 101 

Общественно-научные 

предметы 

История России 

Всеобщая история 

68 68 68 66 270 

Обществознание 34 34 34 33 135 

География 34 68 68 66 236 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

- - - - - 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  68 68 66 202 

Химия   68 66 134 

Биология 34 34 68 66 202 

Искусство Музыка 34 34 34 - 102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 - 102 

Технология Технология 68* 68* 34 - 170 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  34 33 67 

Физическая культура 102 102 102 99 405 
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Итого: 1020 1054 1122 1024 4220 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 34 - 33 67 

 Биология  34   34 

«Простое решение 

сложных 

математических задач: 

обобщение знаний» 

   33 33 

Максимально допустимая недельная нагрузка  1020 1088 1122 1057 4287 

*Реализация обновленной программы по предмету «Технология» в 2022-2023 учебном году 

осуществляется в 6-7 классах. 

6. Учебный план среднего общего образования для 11 класса 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план  среднего общего образования 

3.1.1.Пояснительная записка к учебному плану среднего общего образования 

 Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Владимира «Средняя общеобразовательная школа №6» -документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и формы промежуточной аттестации (Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации» ст.2 главы 1 №273-ФЗ от 29.2012). 

Учебный план 11 классов, реализующий основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования, разработан на основании следующих 

нормативных документов: 

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

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 29.06.2017 № 613 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413»;  

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
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по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

-письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 №08-1228 «О 

направлении рекомендаций»; 

-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № ТС-

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

-письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.02.2017 № 

МОН-П0617 «Об изучении русского языка-родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации»; 

-письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 

05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

-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»; 

-постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом обеспечении 

государственных гарантий  реализации прав на получение общедоступного дошкольного, 

начального общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных  организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях»; 

-письмо департамента образования администрации Владимирской области от 13.06.2012 

№ ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС общего 

образования»; 

-письмо департамента образования Владимирской области от 19.06.2019 № ДО-4791-02-

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

-методические рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в 

общеобразовательных организациях Владимирской области/департамент образования 

владимирской области, Владимирский институт развития образования имени Л.И. 

Новиковой, 2021. 

Учебный план  среднего общего образования  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Владимира «Средняя общеобразовательная 

школа №6» на 2022-2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН  2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 и 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для 10-11 классов.  

 При составлении учебного плана и выборе учебников образовательная организация 

руководствовалась приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования», письмом 

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

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2023-2023 учебном году». 

Учебный план 11 класса Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Владимира «Средняя общеобразовательная школа №6» является 

основным организационным механизмом реализации основной образовательной 

программы, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС среднего 

общего образования.   

Учебный план 11 класса обеспечивает реализацию универсального профиля. 

Учебный план среднего общего образования содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана (11 класс – 24 часа) определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, реализующих основную образовательную 

программу среднего общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

В обязательную часть учебного плана 11 класса (универсальный профиль) 

включены следующие обязательные предметные области и обязательные учебные 

предметы: «Русский язык и литература» (русский язык, литература), «Родной язык и 

родная литература» (родной язык (русский)),  «Иностранные языки» (иностранный язык), 

«Математика и информатика» (математика), «Общественные науки» (история), 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 Обязательные предметные области в учебном плане 11 класса дополнены 

предметами - «Обществознание», «Физика». 

В обязательную часть учебного плана включены учебные предметы, изучаемые на 

базовом и углубленном уровнях. В состав предметов, изучаемых на базовом уровне в 11 

классе входят: литература, родной язык (русский), иностранный язык, математика, 

история, обществознание, физика, астрономия, физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности. В 11 классе на углубленном уровне изучается предмет «Русский 

язык».  

Часть учебного плана 11 класса, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена дополнительными учебными предметами, курсами по выбору: 

«Информатика», «География», «Химия», «Биология», «Экономика», «Индивидуальный 

проект», «Практикум по математике», «Практикум по обществознанию». 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

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

основной образовательной программы среднего общего образования, рабочих программах 

учебных предметов, курсов. 

 Продолжительность учебного года, сроки и продолжительность каникул, сроки и 

формы проведения промежуточной аттестации установлены годовым календарным 

графиком школы на 2022-2023 учебный год и утверждены приказом директора от 
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27.06.2022 № 137 «Об организации образовательного процесса по основным 

общеобразовательным программам в 2022-2023 учебном году». 

Количество учебных занятий за 2 учебных года при 5-дневной неделе составило 

2278  часов.  

Профильное обучение осуществляется в рамках модели сетевого взаимодействия в 

сотрудничестве с ГМУК №2.  

3.1.4. Программно-методическое обеспечение 

 

11 класс (универсальный профиль) 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Русский язык 

 класс программы учебники 

11 Львова С.И. Русский язык и 

литература. 10-11 классы. 

Рабочая программа. Базовый и 

профильный уровни. – 

Мнемозина, 2014г. 

Львова С.И., Львов В.В. Русский язык 

(базовый уровень). – 11 класс, ООО 

«ИОЦ МНЕМОЗИНА», 2020г. 

Литература 

Класс Программы Учебники 

11 Программа литературного 

образования. 5-11 классы (базовый 

уровень)/под редакцией Ю.В. 

Лебедева. – М., Просвещение, 

2012г. 

Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и др./под ред. Журавлева 

В.П. Литература. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

Базовый и профильный уровни. В 2 

частях. - М.: Просвещение, 2020г. 

Предметная область «Родной язык и  родная литература» 

Родной язык (русский) 

Изучение предмета «Родной язык (русский)» будет осуществляться в 11 классе с 

использованием рабочей программы «Родной язык (русский)», разработанной на основе 

ФГОС СОО. 

Предметная область «Иностранные языки» 

Иностранный язык 

Класс Программы Учебники 

11 Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Языкова Н.В., Колесникова Е.А.. 

Копачева Л.П. Рабочая программа 

к учебникам О.В. Афанасьевой, 

И.В. Михеевой, К.М. Барановой 

Английский язык (10-11 классы). – 

М.: Дрофа, 2015г. 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. Английский язык 

(базовый уровень), 11 класс. – М.: 

Дрофа, 2018г. 
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Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

Класс Программы Учебники 

11 Алгебра и начала математического 

анализа. Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы. Базовый 

и углубленный уровни/сост. Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 

2018. 

Геометрия. Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы. Базовый 

и углубленный уровни/сост. Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 

2015. 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева 

М.В. и др. Математика: алгебра и 

начала анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровни). 10-

11 классы. – М., Просвещение, 2020г. 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. Математика: 

алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия 

(базовый и углубленный уровни). 10-

11 классы. – М., Просвещение, 2020г. 

Предметная область «Общественные науки» 

История 

Класс Программы Учебники 

11 Н.Л. Несмелова, Е.Г. Середникова, 

А.О. Сороко-Цюпа Всеобщая 

история. Новейшая история. 

Рабочая программа. Поурочные 

разработки. 10 класс. Базовый и 

углубленный уровни. – М.: 

Просвещение, 2020г. 

А.А. Данилов, О.Н. Журавлева, 

И.Н. Барыкина Рабочая программа 

и тематическое планирование 

курса «История России». 6-10 

классы. – М.: Просвещение, 2017г. 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О./под ред. Искендерова А.А. 

История. Всеобщая история. 

Новейшая история (базовый и 

углубленный уровни). 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2020г. 

Горинов М.М., Данилов А.А.. 

Моруков М.Ю. и др./под ред. А.В. 

Торкунова История России, в 3 частях 

(базовый и углубленный уровень), 10 

класс. – М.: Просвещение, 2020г. 

Обществознание 

Класс Программы Учебники 

11 А.Ю. Лазебникова, Н.И. 

Городецкая, Е.Л. Рутковская 

Обществознание.10-11 классы. 

Примерные рабочие программы. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Л.Н. Боголюбова. 

Базовый уровень. ФГОС.  – М.: 

Просвещение, 2018г. 

Боголюбов Л.Н.. Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др./под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание (базовый уровень). 

11 класс. – М.: Просвещение, 2020г. 

Предметная область «Естественные науки» 

Физика 
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Класс Программы Учебники 

11 Шаталина О.В. Физика. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников серии «Классический 

курс». 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2018г. 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М../под ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый уровень), 11 класс. -  

М.: Просвещение, 2019г. 

Предметная область  

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

Физическая культура 

Класс Программы Учебники 

11 Физическая культура. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 10-11 

классы. – М.: Просвещение, 2015г. 

Лях В.И. Физическая культура 

(базовый уровень). 10-11 классы.  – 

М.: Просвещение, 2020г. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс Программы Учебники 

11 С.В. Ким ОБЖ. 10-11 классы. 

Рабочая программа. – М.: Вентана 

– Граф, 2019г. 

Ким С.В., Горский В.А.  Основы 

безопасности жизнедеятельности 

(базовый уровень). 10-11 классы. – М.: 

Вентана-Граф, 2020г. 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

Информатика 

Класс Программы Учебники 

11 Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Примерные 

рабочие программы. – М., Бином, 

Лаборатория знаний, 2016г. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

Информатика. Базовый уровень. 11 

класс. – М.: ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 2020г. 

География 

Класс Программы Учебники 

11 Программа курса «География». 10-

11 классы. Базовый уровень/авт.-

сост. Е.М. Домогацких. – М.: ООО 

«Русское слово-учебник», 2019г. 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. 

География (углубленный уровень). В 

2 частях. 11 класс. – М.: «Русское 

слово – учебник», 2021г. 

Химия 

Класс Программы Учебники 

11 Габриелян О.С. Химия. Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников О.С. Габриеляна, И.Г. 

Остроумова, С.А. Сладкова. 10-11 

классы. Базовый уровень. – М.: 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. Химия (базовый 

уровень), 11 класс. – М.: 

Просвещение, 2021г. 
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Просвещение, 2019г. 

Биология 

Класс Программы Учебники 

11 Биология. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников 

Сивоглазова В.И. 10-11 классы. 

Базовый уровень. – М.: 

Просвещение, 2018г. 

Каменский А.А., Касперская Е.К. 

Сивоглазов В.И. Биология (базовый 

уровень). 11 класс. – М., 

Просвещение, 2020г. 

Экономика 

Класс Программы Учебники 

11 «Экономика. Рабочая 

программа.10-11 классы: учебно-

методическое пособие» 

Г.Э.Королева. – М.:Вентана-

Граф,2017г. 

Г.Э. Королева Т.В. Бурмистрова 

Экономика 10-11 классы Базовый 

уровень. – М.: Вентана-Граф, 2015г. 

Элективные курсы 

«Индивидуальный 

проект» 

Элективный курс "Индивидуальный проект" будет реализован в 

рамках модели сетевого взаимодействия с ГМУК №2. 

 

«Практикум по 

математике» 

 

С.М. Никольский Алгебра и начала математического анализа. 

Элективные курсы.10-11 классы. М., Просвещение, 2010. 

 

«Практикум по 

обществознанию» 

Элективные курсы по обществознанию для предпрофильной 

подготовки и профильной подготовки. 9-11 классы». 

Составители: Т.А. Корнева, О.В. Козачек, В.В. Черников – М.: 

Глобус, 2017г. 

 

3.1.3 Учебный план. 

Учебный план среднего общего образования 

11 класс (универсальный профиль) 

Предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Уровень 

изучения/ 

дополнител

ьный 

предмет, 

курс по 

выбору 

Количес

тво 

часов за 

2 года 

обучени

я 

10 класс 

2021-2022 

учебный год 

11 класс 

2022-2023 

учебный год 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 201 3 102 3 99 

Литература Б 201 3 102 3 99 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 67 1 34 1 33 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

Б 201 3 102 3 99 
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Математика и 

информатика 

Математика Б 268 4 136 4 132 

Общественные 

науки 

История Б 134 2 68 2 66 

Обществознание Б 134 2 68 2 66 

Естественные 

науки 

Физика Б 134 2 68 2 66 

Астрономия Б 34 1 34 0 0 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Физическая 

культура 

Б 201 3 102 3 99 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 67 1 34 1 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительн

ые учебные 

предметы, 

курсы по 

выбору 

Информатика  ДП 67 1 34 1 33 

География ДП 67 1 34 1 33 

Химия ДП 67 1 34 1 33 

Биология ДП 67 1 34 1 33 

Экономика ДП 67 1 34 1 33 

Индивидуальны

й проект 

ЭК 67 1 34 1 33 

Практикум по 

математике 

ЭК 134 2 68 2 66 

Практикум по 

обществознанию 

ЭК 100 1 34 2 66 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся 

при 5 дневной учебной неделе 

2278 34 1156 34 1122 
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