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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  
на 2022-2023 учебный год 

 
Учебный план является частью Основной образовательной программы (ООП) 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Коврова 
«Средняя общеобразовательная школа № 19 имени Героя Российской Федерации Дмитрия 
Сергеевича Кожемякина», включающей в себя основные образовательные программы по 
каждому из уровней общего образования. Учебный план - это документ, который 
определяет перечень, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 
формы промежуточной аттестации обучающихся. 
 

 
УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

МБОУ СОШ № 19 Г. КОВРОВА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
Учебный план МБОУ СОШ № 19  г. Коврова, реализующей основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования разработан: 

 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 
1 классы: 

• в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденным приказом 
Министерства просвещения РФ 31.05.2021 № 286  

2-4 классы: 
• в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

         5 классы: 
• в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденным приказом 
Министерства просвещения РФ 31.05.2021 № 287 

6-9 классы: 
• в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
• в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования (ФГОС СОО), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 
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Нормативно-правовые и инструктивно-методические документы,  
регламентирующие разработку Учебного плана 

 
Документы ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ: 

 
• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

(с изменениями и дополнениями) 
• Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304 –ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
• Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (с изменениями и дополнениями от 18.12.2012 № 1060, от 31.12.2015 № 
1576) 

• 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 64100 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1577) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05. 2012 г. № 413 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1578, от 29 июня 2017 г. N 
613) 

•  Методические рекомендации Министерства просвещения РФ по введению обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 
общего образования, утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. 
№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» и № 287 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

• Приказ Минпросвещения РФ от 23 августа 2021 года № 590 «Об утверждении перечня 
средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, 
необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 
мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" пункта 5 приложения № 3 к 
государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" и подпунктом 
"б" пункта 8 приложения № 27 к государственной программе Российской Федерации 
"Развитие образования", критериев его формирования и требований к функциональному 
оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива 
стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 
воспитания»  
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110270022 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 г. № 699 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  
программ начального, основного общего, среднего общего образования»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.06.2016 г. № 715 «Об утверждении 
Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров» 

• Приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110270022
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» 

• Приказ Министерства просвещения России от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019  № 695 «Об 
утверждении Порядка формирования  федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении Федеральных 
требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 02.02.2011. Регистрационный № 19676) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020  № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления  детей и 
молодежи» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2015 № 08-1228 
«Методические рекомендации по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 № 08-1786 
«О рабочих программах учебных предметов» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 № 08-1211 
«Об использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности» 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 2017 года 
№ ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

• письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 6 декабря 
2017 года № 08-2595 «Методические рекомендации органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования по вопросу изучения государственных языков республик, находящихся в составе 
Российской Федерации» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ 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 июня 2018 № 
05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 20 декабря 2018 года № 03-510 «О направлении 
информации» (Рекомендации по применению норм законодательства в части обеспечения 
возможности получения образования на родных языках из числа языков народов Российской 
Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных 
языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного) 

• Письмо Министерства просвещения РФ от 01 ноября 2019 № П-2782/03 «О направлении 
информации о реализации Федерального закона от 3 августа 2018 г. N 317-ФЗ "О внесении 
изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона "Об образовании в Российской 
Федерации" по вопросу обеспечения возможности получения образования на родных языках 
из числа языков народов Российской Федерации, изучения государственных языков 
республик Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 
Федерации, в том числе русского языка как родного языка» 

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 04.12.2019 № 04-1375 «Об 
изучении языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
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• Письмом  Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20 
декабря 2018 года № 03-510 «Рекомендации по применению норм законодательства в 
части обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 
народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 
русского как родного» 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  
Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015 г. № 08-1228 «О направлении 
рекомендаций» 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования  
Министерства образования и науки РФ от 14.06.2022 № 03-1035 «Об осуществлении 
исторического просвещения обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи  
Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной 
деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ» 

• Письмо Министерства просвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном 
году» 

• Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 № АЗ -113/03 «О направлении методических 
рекомендаций». Материалы по формированию функциональной грамотности обучающихся 

• Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования [Электронный ресурс]. // Реестр примерных основных 
общеобразовательных программ [сайт]. - Режим доступа http://fgosreestr.ru. 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования [Электронный ресурс]. // Реестр примерных основных 
общеобразовательных программ [сайт]. - Режим доступа http://fgosreestr.ru 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 
[Электронный ресурс]. // Реестр примерных основных 
общеобразовательных программ [сайт]. - Режим доступа http://fgosreestr.ru/ 

• Примерные основные образовательные программы НОО и ООО 
https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm 

• Примерные рабочие программы начального и основного общего образования (в ред. 
протокола ФУМО по общему образованию № 3/21 от 27.09.2021) 

Документы РЕГИОНАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЕЙ: 
 
• 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, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях» 

• Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 09.03. 2010 № 
125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в 
образовательных учреждениях Владимирской области» 

• Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 13.06.2012 № 
ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС общего 
образования» 

• Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 12.09.2011г. N 
971 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения учебного предмета «Основы 

http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
http://fgosreestr.ru/
https://edsoo.ru/Normativnie_dokumenti.htm
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религиозных культур и светской этики» в образовательных учреждениях Владимирской 
области в 2011-2014 гг» 

• Приказ департамента образования администрации Владимирской области  от 29 октября 
2018 №1005 «Об утверждении Концепции развития школьных информационно-
библиотечных центров» - Режим доступа 
http://files.vladimir.iеdu.ru/download/prikaz_departamenta_obrazovaniya_ob_organizacii_IBC.pdf 

• Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 04.07.2017 № 
ДО-4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2017-2018 учебном году» 

• Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 14.06.2018 № 
ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2018-2019 учебном году» 

• Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 19.06.2019 № 
ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2019-2020 учебном году» 

• Письмо департамента образования администрации Владимирской области «Об 
особенностях формирования учебных планов в 2021-2022 учебном году» 

• Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 25.12.2018 № 
ДО-8723-02-07 «О методических рекомендациях по изучению родных языков» 

• Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 17.06.2019 № 
ДО-4725 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 
обучающихся с ОВЗ» 

• Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 23.07.2019 № 
ДО-5757-02-07 «Об изучении русского языка как родного языка» 

• Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 06.12.2019 №  
ДО-10185-06-07 «Об изучении государственных языков республик РФ и иностранных языков 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

• Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 02.06.2020 № 
ДО-4714 -02-07 «О методических рекомендациях по организации проектной деятельности  
на уровне среднего общего образования в рамках ФГОС» 

• Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 30.06.2020 № 
ДО-5582-02-07 «Об учебном плане среднего общего образования» 

• Письмо департамента образования администрации Владимирской области «Методические 
рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в образовательных 
организациях Владимирской области» (2020) 

• Письмо управления образования администрации г. Корова от 09.09.2019 № 3199 «Об 
изучении русского языка как родного языка» 

• Письмо управления образования администрации г. Корова от 06.07.2020 № 3046 «О 
формировании учебного плана среднего общего образования» 
 
Основными документами школы, направленными на реализацию ФГОС, являются 

Основная образовательная  программа  начального общего образования (ООП НОО), 
Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО), Основная 
образовательная программа среднего общего образования (ООП СОО). 

 
Документы ШКОЛЬНОГО УРОВНЯ: 
 

1. Миссия школы 
2. Модель выпускника МБОУ СОШ № 19 г. Коврова  
3. Программа развития МБОУ СОШ № 19 г. Коврова на 2021-2025 г.г. 
4. Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ № 19 г. Коврова 
5. Программа региональной инновационной площадки «Воспитание социальной зрелости 

обучающихся в условиях школьного образования» 

http://files.vladimir.iеdu.ru/download/prikaz_departamenta_obrazovaniya_ob_organizacii_IBC.pdf
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6. Правила индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в МБОУ СОШ № 
19 г. Коврова  для получения среднего общего образования с углубленным изучением 
отдельных предметов или профильным обучением 

 
 

УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА  
МБОУ СОШ № 19 г. КОВРОВА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Учебный план МБОУ СОШ № 19 г. Коврова разработан для каждого уровня общего 

образования: начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
 
В    2022-2023 учебном году в МБОУ СОШ № 1 9  г .  К о в р о в а   -      2 9  классов 
 

Уровень образования Количество классов-комплектов 
Начальное общее образование (1-4 кл.) 11 
Основное общее образование (5-9 кл.) 15 
Среднее общее образование (10-11 кл.) 3 

 
Количество классов-комплектов по учебным параллелям 

 
Учебная параллель Количество классов-комплектов 

1 3 
2 3 
3 3 
4 2 
5 3 
6 3 
7 3 
8 3 
9 3 
10 1 
11 2 

Итого: 29 
     

 
 

НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  
ПРОГРАММ  ПО УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ 

В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

• В 1-4 классах - четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 
программ начального общего образования. Продолжительность учебного года в 1 
классе - 33 учебные недели, во 2-4 классах –  не менее 34 учебных недель. 
Соответственно, весь период обучения на уровне НОО составляет 135 учебных 
недель. 

• В  5-9 классах Учебный план ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования. Продолжительность 
учебного года – не менее 34 учебных недель  (не включая летний экзаменационный 
период в 9 кл.). 
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•   В 10-11 классах -  двухлетний нормативный срок освоения образовательных 
программ среднего общего образования с  осуществлением профильного обучения. 
Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель (не включая летний 
экзаменационный период в 11 кл. и проведение учебных сборов по основам военной 
службы в 10 кл.) 

2022-2023 учебный год в МБОУ СОШ № 19 г. Коврова начинается 01.09.2022 и 
заканчивается  

При пятидневной рабочей неделе 

I классы 23 мая 2022 года 

II – VIII, Х классы 30 мая 2022 года 

IX, XI классы 24 мая 2022 года 

 
В 2022-2023 учебном году установлен следующий график каникул в течение года: 

 
 Сроки Продолжительность 

Осенние каникулы 28.10-06.11 10 
Зимние каникулы 29.12-08.01 11 
Весенние каникулы 25.03-02.04 9 
Дополнительные 
каникулы  (1 классы) 

13.02-19.02 7 

Итог: 2-11 кл. – 30 дней 
1 кл. - 37 дней 

РЕЖИМ  РАБОТЫ  ШКОЛЫ В 2022– 2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 
 
Учебный план МБОУ СОШ № 19 г. Коврова обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20. 
В 2022-2023 учебном году все классы (1-11) работают по пятидневной неделе.  

Продолжительность учебной недели во всех классах и параллелях соответствует 
установленным нормативам (таблица 6.6 «Требования к организации образовательного 
процесса» раздела IV «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 
работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
СаНПиН 1.2.3685-21): 

 
 

Классы 
Недельная нагрузка в академических часах   

при 5-дневной учебной неделе 

1 (ФГОС 2021) 21 
2-4 (ФГОС 2009) 23 
5 (ФГОС 2021) 29 
6 (ФГОС 2010) 30 
7 (ФГОС 2010) 32 

8-9 (ФГОС 2010) 33 
10-11 34 

 
Продолжительность урока составляет   40 минут. 
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ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ 
Даются учителями  с учетом требований СаНПиН (таблица 6.6 «Требования к 

организации образовательного процесса» раздела IV «Гигиенические нормативы по 
устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» СаНПиН 1.2.3685-21) и возможности их выполнения в 
следующих пределах:  

• во 2-3 классах  -                           1,5 ч. 
• в    4-5 классах    -                          2 ч. 
• в 6-8 классах    -                           2,5 ч. 
• в 9-11 классах  -             до 3,5 ч. 

Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) образовательной программы, 
требующие больших затрат времени на выполнение домашнего задания, не группируются в 
один день. 

Учителям - предметникам всех классов следует руководствоваться принятыми в 
школе рекомендациями  по  составлению Рабочих программ по предметам:  на последней 
учебной неделе  уроки оставляются в качестве резервного времени,  традиционно 
праздничные дни после утверждения расписания на учебный год при указании дат уроков  
изначально не учитываются. В течение учебного года при наличии незамещённых 
пропущенных уроков  компенсируются за счёт коррекции  изучения тем (за счёт 
объединения тем при наличии оптимальных с точки зрения усвоения образовательных 
программ обучающимися или делается коррекция дат за счёт резервной недели).  
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УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ УЧЕБНОГО ПЛАНА ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ 
МБОУ СОШ № 19 г. КОВРОВА 
НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В    2021- 2022 учебном году в начальной школе  -      1 1 классов 
 

Уровень образования Количество классов-комплектов 
Начальное общее образование 11 

НАЧАЛЬНОЕ 
ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
       1- 4 КЛАССЫ 

 

1 кл. – ФГОС НОО-2021                                     
2-4 кл. – ФГОС НОО-2009 

 
 

2022-
2023 

2022-2023 учебный год 
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Основным документом школы, направленным на реализацию ФГОС в 1-4 классах, 
являются Основная образовательная  программа начального общего образования 
(ООП НОО). 

Основная образовательная программа НОО реализуется через организацию урочной и 
внеурочной деятельности. 

НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В 2022-2023  учебном году все классы начальной школы работают по 
пятидневной неделе. 

Продолжительность учебной недели во всех классах и параллелях соответствует 
установленным нормативам (таблица 6.6 «Требования к организации образовательного 
процесса» раздела IV «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 
работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
СаНПиН 1.2.3685-21): 

 
 

Классы 

Недельная нагрузка в академических часах   

при 5-дневной учебной неделе 

1 21 

2-4 23 

 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 
течение дня составляет: 

для обучающихся 1-х классов - не более 4 уроков 
для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 
Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов в соответствии с 
таблицей 6.9 «Шкала трудности учебных предметов на уровне начального общего 
образования» раздела IV «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 
работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
СаНПиН 1.2.3685-21). При составлении расписания уроков чередуются различные по 
сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся начального общего 
образования основные предметы (математика, русский и иностранный языки, окружающий 
мир) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, технологии, физической 
культуры. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Допускается проведение 
сдвоенных уроков физической культуры (занятия на лыжах, занятия в бассейне). 

При реализации утвержденных рабочих программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей) общеобразовательной программы необходимо учитывать, что объем 
домашних заданий (по всем учебным предметам) с учетом требований (таблица 6.6 
«Требования к организации образовательного процесса» раздела IV «Гигиенические 
нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СаНПиН 1.2.3685-21) должен быть 
таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 
часах): во 2 - 3 классах - 1,5 часа, в 4 - 5 классах - 2 часа. 
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Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) образовательной программы, 
требующие больших затрат времени на выполнение домашнего задания, не должны 
группироваться в один день. 

Продолжительность урока составляет   40минут. 
Обучение при реализации ФГОС НОО осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 
в 1-х классах: 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 
• используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре 

-  по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 
каждый;  во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый); 

• в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 
минут; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

• предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 
традиционном режиме обучения; 

• внеурочная деятельность организуется по особому графику 
            в параллелях 2–4-х классов: 
• в классах, обучающихся в I смену, занятия начинаются в 8.00, внеурочная деятельность 

организуется по особому расписанию; 
• в классах, обучающихся во II смену, занятия начинаются в 13-10, внеурочная деятельность 

также организуется по особому расписанию. 

Обучение по ФГОС-2021 с 1 сентября 2022 года будет организовано для всех 
первоклассников. 

Обновленные ФГОС НОО не меняют методологических подходов к разработке и 
реализации основных образовательных программ соответствующего уровня. 

Основой организации образовательной деятельности в соответствии с обновленными 
ФГОС НОО остается системно-деятельностный подход, ориентирующий педагогов на 
создание условий, инициирующих действия обучающихся. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в обновленных ФГОС НОО 
сохраняется привычная для образовательных организаций и педагогов структура основной 
образовательной программы и механизмы обеспечения ее вариативности, к числу которых 
относятся: наличие двух частей образовательной программы (обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений), возможность разработки и 
реализации дифференцированных программ, возможность разработки и реализации 
индивидуальных учебных планов.  

Структура требований к результатам реализации основных образовательных 
программ также остается неизменной и состоит из групп требований к предметным, 
метапредметным и личностным результатам.  

Программа воспитания является частью ООП. Структура учебных программ и 
программ внеурочной деятельности одинаковая. 

Обновленные стандарты НОО требуют, чтобы содержание ООП НОО было 
вариативным. Это значит, что школа должна ориентироваться на потребности учеников и 
предлагать им различные варианты программ в рамках одного уровня образования: 

Школа может обеспечить вариативность ООП тремя способами:  
1. в структуре программ НОО предусмотреть учебные предметы, учебные курсы и 

учебные модули; 
2. разрабатывать и реализовывать программы углублённого изучения отдельных 

предметов (со 2 класса); 
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3. использовать дифференциацию обучения (в форме деления учащихся на группы) и 
разрабатывать и реализовывать индивидуальные учебные планы в соответствии с 
образовательными потребностями и интересами учеников. Для учеников, 
обучающихся по ИУП, срок получения НОО может быть сокращен. 
 

НЕДЕЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ   ПЛАН  
1 – 4 КЛАССЫ (ФГОС НОО-2021)  

 
Основой для разработки учебного плана МБОУ СОШ № 19 г. Коврова по 

обновленным ФГОС послужил примерный учебный НОО в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.03.2021 
№ 286 для общеобразовательных организаций Владимирской области с русским языком 
обучения (вариант № 1 для 5-дневной учебной недели). 

 
Обязательная 
предметная область 

Учебный предмет Количество часов в неделю 
по классам 

Всего 

1 2 3 4 
Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык (…)* - - - - - 
Литературное чтение на родном 
языке (…)* 

- - - - - 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) - 2 2 2 6 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(«Окружающий мир») 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных культур и 
светской этики** 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 
Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура*** 2 2 2 2 11 
Итого 20 22 22 23 87 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений при 5-дневной учебной неделе 
Учебные курсы (по выбору): 
 

1**** 1 1 - 3 

Максимальная допустимая недельная 
образовательная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе, СанПиН 1.2.3685-21 

21 23 23 23 90 

Итого за год 693 782 782 782 3039 
*Для Организаций, в которых языком образования является русский язык, изучение родного языка и родной 
литературы из числа языков народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской 
Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных представителей). 
**При изучении предметной области основы религиозных культур и светской этики выбор модуля основы 
православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской 
культуры, основы религиозных культур народов России, основы светской этики осуществляются по 
заявлению родителей (законных представителей). 
***Третий час физкультуры может быть реализован за счет внеурочной деятельности. 
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**** В 2022-2023 учебном году в 1 классах будет реализован курс по выбору  «Учимся, считаем, 
наблюдаем» в объеме 1 часа в неделю (программа по развитию основ функциональной грамотности для 
эффективной начальной школы «Учимся, считаем, наблюдаем» на основе авторской программы под 
редакцией Виноградовой Н.Ф., Винтана-граф, 2018). 
 

2 – 4 КЛАССЫ (ФГОС НОО-2009)  

2 – 4 КЛАССЫ (ФГОС НОО-2009)  

Предметные области 
Учебные  
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык - 5 5 4 14 

Литературное чтение - 3 3 3 9 
Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык - 0,5 0,5 0,5 1,5 
Литературное чтение на 
родном языке - 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 
Изобразительное 
искусство - 1 1 1 3 

Музыка - 1 1 1 3 
Технология  Технология  - 1 1 1 3 

Физическая культура Физическая культура - 3 3 3 9 
Итого: - 23 23 23 69 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
  - - - - 
Максимально допустимая недельная нагрузка - 23 23 23 69 
Итого за год - 782 782 782 2346 
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План внеурочной деятельности классов, реализующих программы начального общего образования (1-4 кл.) на 2022-2023 уч. год 
 

 
Направления 
развития личности 

Название курсов  1а 1б 1в Параллель 
1 кл. 

2а 2б 2в Параллель 
2 кл. 

3а 3б 3в Параллель 
3 кл. 

4а 4б Параллель 
4 кл. 

Социальное «Я первоклассник» 1 1 1             
«Тропинка к 
своему Я» 

       1        

Духовно-
нравственное 

«Мир профессий»     1 1 1   1 1     

«Жар – птица»             1 1  
« Кораблик»     1  1         

Общекультурное «Разговоры о 
важном» 

1 1 1  1 1 1  1 1 1  1 1  

«Веселые нотки»    1    1    1   1 
«Шьем кукол 
своими руками» 

              2 

«Оригами»    2        2    
«Бисероплетение»        1    1    

Общеинтеллектуаль-
ное 

«Мы - твои друзья»            1    
« Я исследователь»        1    1    
«Финансовая 
грамотность» 

        1      1 

Спортивное « Играем вместе» 1 1 1             

Всего часов внеурочной деятельности - 44 3 3 3 3 3 2 3 4 2 2 2 6 2 2 4 
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Учебные планы, разработанные в соответствии с обновленными ФГОС НОО-2021 и 
действующими ФГОС НОО-2009 состоят из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

В обязательную часть учебных планов включены предметы, которые будут изучать 
все ученики параллели. 

Состав учебных предметов обязательных предметных областей: 

Русский язык и литературное чтение. Предметная область включает два учебных 
предмета: Русский язык и Литературное чтение. 
         Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения 
грамоте. Основная цель обучения русскому языку - формирование первоначальных 
представлений о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание 
важности языка как средства общения, стремление развивать культуру устной и 
письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения - формирование читательской 
деятельности, интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 
саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 
понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 
различного типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется 
становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного 
произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, 
используемые автором. 

Родной язык и  литературное чтение  на родном языке. Приказами  Минобрнауки  
России от 31 декабря 2015 г. № 1576 во ФГОС начального общего образования были 
внесены изменения, предусматривающие выделение самостоятельных предметных 
областей «Русский язык и литературное чтение» и «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение 
русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской 
Федерации.  
В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) изучение 
содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и литературное чтение на 
родном языке» во 2–4-х классах представлены в объеме 0,5 часа в неделю. 
 
Иностранные языки. Предметная область реализуется предметом «Иностранный язык 
(английский)». Учебный предмет изучается со 2-ого класса в объеме 2 часа в неделю. При 
проведении учебных занятий по предмету во 2-4 классах осуществляется деление их на две 
группы (при наполняемости класса 25 человек). 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом 
«Математика». Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 
представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 
выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У младших школьников 
развивается логическое и символическое мышление, математическая речь, 
пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные учебные 
действия, которые постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, 
классификация, рассуждение, доказательство и др.). Учебный предмет «Математика» 
представлен в объеме 4 часа в неделю в 1–4-х классах. 
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Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках других учебных предметов. 
Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 
информационных технологий, достигается за счет включения тематических модулей в 
программы учебных предметов «Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», 
«Окружающий мир». 

Обществознание и естествознание. Предметная область реализуется с помощью учебного 
предмета «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 часа в неделю в 1–4-х 
классах. Его изучение способствует осознанию обучающимся целостности и многообразия 
мира, формированию у младших школьников системы нравственно ценных отношений к 
окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной 
страны. Осваиваются правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды 
обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит становление разных видов 
деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, 
моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно - 
полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и 
классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной исследовательской 
деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс 
обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий разного вида 
(интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным с элементами 
основ безопасности жизнедеятельности. Учителям начальных классов в 2022-2023 учебном 
году следует обратить  внимание на положения и задачи Концепции  преподавания 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы (принята коллегией Минпросвещения РФ 24 декабря 2018 года). Согласно 
Концепции, на уровне начального общего образования образовательные программы 
должны обеспечить: 

• внутреннюю мотивацию ребенка к приобретению знаний в области личной 
безопасности и формированию культуры безопасного поведения;  

• овладение исходными сведениями о проблемах безопасности жизнедеятельности 
человека;  

• выработку начальных умений и навыков безопасной жизни и поведения в системе 
«человек – среда обитания». 

Основными направлениями реализации Концепции на уровне начального общего 
образования являются:  

• корректировка примерной основной образовательной программы учебного предмета 
«Окружающий мир» с целью обеспечения условий для формирования начальных 
навыков и первичных знаний для последовательного перехода к изучению учебного 
предмета «ОБЖ» на уровне основного общего образования;  

• конкретизация требований к предметным результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования в части раздела 
«Правила безопасной жизни» предмета «Окружающий мир» и разработка 
соответствующих контрольных измерительных материалов для проведения 
промежуточной аттестации. 

 
Основы религиозных культур и светской этики. Предметная область реализуется с 
помощью учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее  -    
ОРКСЭ), который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. Выбор модуля (основы 
православной культуры, основы исламской культуры, основы буддийской культуры, 
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основы иудейской культуры, основы религиозных культур народов России, основы 
светской этики) осуществляются по заявлению родителей (законных представителей).  

На основании решения родителей (законных представителей) обучающиеся в 2022-2023 
будут изучать модули «Основы православной культуры» (30 чел.), «Основы светской этики» 
(31 чел.). 

 
Искусство. Предметная область включает два предмета: «Изобразительное искусство» и 
«Музыка». Изучение данных предметов способствует развитию художественно - образного 
восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 
человека. В процессе их изучения развивается эстетическая культура обучающегося, 
способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение 
окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 
деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 
осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих 
предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое 
место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Часы, отведенные в 1-4 классах на преподавание учебных предметов области 
«Искусство» (Музыка и ИЗО), проводятся отдельно (Музыка – 1 час, ИЗО – 1 час) в 
соответствии с учебным планом и учебными пособиями по ИЗО и Музыке. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом «Технология» (Труд) в 
объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

Основная цель его изучения - формирование опыта практической деятельности по 
преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают 
первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные 
действия - планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется 
художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его 
безопасности. Существенным компонентом курса является введение информационно - 
коммуникативных технологий. 

Учителям начальных классов в 2022-2023 учебном году следует обратить  внимание 
на положения и задачи Концепции  преподавания предметной области «Технология» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы (принята коллегией Минпросвещения РФ 24 декабря 
2018 года). Согласно Концепции, предметная область «Технология» и проектная 
деятельность на уровне начального общего образования обеспечивают развитие 
творческого потенциала детей и изобретательства, а также являются мотивирующим 
фактором для освоения других предметных областей. Наряду с этим при решении 
мотивирующих обучающегося задач формируется настойчивость и трудолюбие.  

С целью формирования технологического мышления создается образовательная 
среда, позволяющая приобрести компетенции, необходимые для дальнейшего развития, 
проектной и исследовательской деятельности. Технологическое образование на уровне 
начального общего образования включает следующие направления:  

1) практическое знакомство с материальными технологиями прошлых эпох, с 
художественными промыслами народов России, в том числе в интеграции с 
изобразительным искусством, технологиями быта;  

2) применение ИКТ при изучении всех учебных предметов, включая набор текста, 
поиск информации в сети Интернет, компьютерный дизайн, анимацию, видеосъемку, 
измерение и анализ массивов данных;  
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3) освоение в рамках предметной области «Математика и информатика» основ 
программирования для виртуальных сред и моделей;  

4) проектирование и изготовление самодельных приборов и устройств для проведения 
учебных исследований, сбора и анализа данных, в том числе компьютерного, при изучении 
учебного предмета «Окружающий мир»;  

5) во внеурочной деятельности и дополнительном образовании организуются 
образовательные путешествия (экскурсии), где обучающиеся знакомятся с трудовыми 
процессами, технологической оснащенностью общества.  

 
Физическая культура. Предметная область реализуется предметом «Физическая 
культура», который представлен: 

в 1 классах (ФГОС НОО-2021) - в объеме 2 часа в неделю 
во 2–4 классах - в объеме 3 часа в неделю.   

Основная цель изучения предмета – укрепление здоровья, формирование осознанного 
отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения 
саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки 
здорового и безопасного образа жизни. 

Учителям начальных классов в 2022-2023 учебном году следует обратить  внимание 
на положения и задачи Концепции  преподавания учебного предмета «Физическая 
культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы (принята коллегией Минпросвещения РФ 24 
декабря 2018 года). Согласно Концепции, на уровне начального общего образования у 
обучающихся следует обеспечить формирование познавательных интересов к занятиям 
физической культурой, навыков здорового образа жизни как основы физического 
воспитания. Приоритетами в обучении являются: получение знаний и умений выполнения 
базовых упражнений средствами гимнастики для правильного формирования опорно-
двигательного аппарата, развития гибкости, координации, моторики; приобретение 
двигательного опыта и интеллектуального развития средствами различных видов спорта, не 
наносящих ущерба здоровью обучающихся; получение эмоционального удовлетворения от 
выполнения физических упражнений через игровую деятельность. 

!!! На основании письма Департамента государственной политики в сфере общего 
образования  Министерства образования и науки РФ от 14.06.2022 № 03-1035 «Об 
осуществлении исторического просвещения обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
учителям необходимо комплексно осуществлять историческое просвещение в рамках 
изучения различных учебных предметов – русского языка, литературного чтения, 
окружающего мира, ОРКСЭ, музыки, ИЗО, технологии. Знакомство учеников с 
историческими событиями может осуществляться посредством чтения и обсуждения 
текстов (в том числе литературных произведений), слушания музыкальных произведений, 
рассматривания картин и памятников, учебно-исследовательской, проектной и других 
видов деятельности. 
 

В 1 классах, работающих по обновленным ФГОС-2021, в части, формируемой 
участниками образовательных отношений, будет реализовываться курс по выбору  
«Учимся, считаем, наблюдаем» в объеме 1 часа в неделю (программа по развитию основ 
функциональной грамотности для эффективной начальной школы «Учимся, считаем, 
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наблюдаем» на основе авторской программы под редакцией Виноградовой Н.Ф., Винтана-
граф, 2018). 
 

Рабочие программы всех учебных предметов, курсов должны содержать: 
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, модуля; 
2) содержание учебного предмета, курса, модуля; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 

1 КЛАССЫ   
 

1. Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 
классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с 
обучением чтению. На «Обучение грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часов 
«Русского языка» (обучение письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обучение 
чтению). Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уровня подготовки класса 
и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения 
систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель. После 
завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения. 

2. На изучение предмета «Литературное чтение» отведено 4 обязательных часа в неделю.  
3. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». 
Согласно обновленному ФГОС-2021 для организаций, в которых языком образования 
является русский язык (к числу таких организаций относится и МБОУ СОШ № 19 г. 
Коврова), изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов 
Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей). 

4. В содержание учебного  предмета «Окружающий  мир (Человек, природа и общество)», 
который   является интегрированным, введены развивающие модули и разделы 
социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 
жизнедеятельности.  

5. Учебные предметы «ИЗО», «Музыка»  и «Технология» (труд),  ведутся как 
самостоятельные курсы. 

6. На изучение учебного предмета «Физкультура» отведено 2 обязательных часа в неделю. 
Третий час физкультуры реализуется за счет внеурочной деятельности. 
 

В связи с тем, что максимальная нагрузка в 1-ом классе 21 час в неделю, а программы 
1 класса по всем учебным предметам рассчитаны на 33 учебные недели, рекомендуется 4-
ые уроки проводить не в классно-урочной форме, а в иных формах организации учебного 
процесса. Согласно действующему письму Минобразования РФ от 20.04.2001 N 408/13-
13"О рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный период" 
(подготовлено совместно с научно - исследовательским институтом гигиены и охраны 
здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей Российской академии 
медицинских наук и является дополнением к письму Минобразования России от 25.09.2000 
N 2021/11-13"Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы") 
в течение восьми недель (сентябрь, октябрь) учитель может планировать последними 
часами уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме уроков-
игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п. Поскольку эти 
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уроки также являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме 
изучается или закрепляется программный материал. В классном журнале целесообразно 
указывать форму проведения урока.  

Обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 
заданий. 

В соответствии с ежегодным приказом МБОУ СОШ №19 г. Коврова «Об организации 
работы по повышению двигательной активности  в режиме дня школьников» 
двигательная  активность  учащихся  начальной школы восполняется  также утренней  
гимнастикой  до  уроков,   подвижными  играми  в  большие  перемены,  проведением  
ежемесячных  Дней  здоровья, ежедневной динамической паузой в расписании. 

 
2-4 КЛАССЫ   

 
В  параллелях  2-4-х классов вводится:   

• изучение  иностранного  (английского) языка  
Согласно учебному плану учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 

класса, на его изучение в начальной школе отводится  2 учебных часа в неделю со 2 по 4 
класс, всего 204 урока. 

Изучение иностранного (английского) языка в начальной школе направлено на 
достижение следующих результатов:  

 формирование умений общаться на иностранном языке на элементарном уровне с 
учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и 
письменной формах; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 
языка, воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей и 
метапредметных умений, мотивации к дальнейшему овладению иностранным 
языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младших школьников средствами 
иностранного языка. 

• предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
представлена 2 предметами: «Родной язык (русский)», который изучается в объеме 0,5 
часа в неделю и «Литературное чтение на родном языке (русском)» в объеме 0,5 часа в 
неделю; 

• при изучении предмета «Окружающий мир» в 4 классах необходимо учесть 
положения Концепции преподавания учебного курса «История России» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
образовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 
просвещения РФ, протокол от 23.1.2020 № ПК-1вн).  

При изучении рассказов по истории России в рамках предмета «Окружающий мир» 
происходит первое обращение к истории России в школе, что обеспечивает 
социализацию обучающихся путём формирования элементарных историко-культурных 
представлений, обогащения познавательной и эмоционально-ценностной сфер 
личности.  

В Концепции в числе проблем исторического образования называется недостаточная 
преемственность между историческими сведениями, получаемыми обучающимися на 
уровне НОО (в курсе «Окружающий мир»), и курсом «История России» на уровнях 
ООО и СОО. Исторические сведения на уровне начального общего образования даются 
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в определённой взаимосвязи (история семьи, села, города, страны) и закладывают 
пропедевтические основы для дальнейшего изучения истории. Однако в настоящее 
время ни ФГОС начального общего образования, ни примерная программа предмета 
«Окружающий мир» не содержат конкретизацию (перечень) событий общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды, имён выдающихся людей. В 
ходе реализации Концепции будут конкретизированы дидактические единицы 
материала по истории России, изучаемого в курсе «Окружающий мир», а также 
рассмотрен вопрос о выделении из курса «Окружающий мир» в 4 классе курса 
«Рассказы по истории России» объёмом 34 часа; 

• курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) в 4-х классах по 1 
часу в неделю (34 часа в год). 
 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» входит в перечень 
учебных предметов, обязательных для изучения на уровне начального   общего образования 
(в 4 классе 34 часа). В 2022-2023 учебном году он будет изучаться в 4абв  классах в 
соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, регионального, 
муниципального и школьного уровней: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. N 273-ФЗ. Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной 
культуры народов Российской Федерации. Особенности получения теологического и 
религиозного образования 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2012 
№ 08-250 «О введении учебного курса ОРКСЭ» 

• Приказом Министерства образования и науки от 18.12.2012 №1060 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» 

• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018  № 345 
«О  федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 
2014 года № 08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»  

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 мая 2015 
года №08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 
светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

• Письмом Минобрнауки России от 31 марта 2015 года № 08-461 о направлении 
регламента выбора модуля курса ОРКСЭ 

• Приказом департамента образования администрации Владимирской области от 
12.09.2011г. № 971 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения 
учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 
образовательных учреждениях Владимирской области в 2011-2014гг» 

•  Приказом департамента образования администрации Владимирской области от 
21.03.2012г. № 327 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план 
для образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы 
общего образования, утвержденный приказом департамента образования от 
25.07.2007 № 528» 

• Методическими рекомендациями ВИРО «Организация образовательного процесса 
по учебному комплексному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 
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и региональному учебному курсу «Основы православной культуры» в 
образовательных организациях Владимирской области в 2018-2019 учебном году» 

• Рабочей программой по предмету «Основы религиозных культур и светской 
этики». 
Цель курса ОРКСЭ: формирование у обучающихся мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных 
традиций многонационального народа России, а также к диалогу с представителями других 
культур и мировоззрений.  

Основные задачи: 
 знакомство учащихся с содержанием одного из учебных модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религий», «Основы 
светской этики»; 

 развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 
общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

 обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в 
начальной школе, 

 формирование у младших школьников ценностно - смысловых мировоззренческих 
основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при 
изучении гуманитарных предметов уровня основного общего оразования; 

  развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической, 
многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и 
диалога во имя общественного мира и согласия. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 
родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами 
родительских собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

В целях организованного введения курса ОРКСЭ в конце 2021-2022 учебного года в 
3-х классах школы проведен мониторинг по изучению выбора модуля ОРКСЭ: 

 
Кол-во уч-

ся 4-х 
классов в 
2021-2022    
учебном 

году 

Основы 
православной 

культуры 

 Основы 
исламской 
культуры 

 Основы 
буддийской 

культуры 

 Основы 
иудейской 
культуры 

Основы 
мировых 

религиозных 
культур 

Основы 
светской этики 

61 30 0 0 0 0 31 
49,2% 0% 0% 0% 0% 50,8% 

На основании произведенного выбора будут сформированы две учебные группы из 
обучающихся 4-х классов. 

В образовательном процессе будут использованы учебно-методические комплекты 
курса ОРКСЭ, разработанные издательством «Просвещение» в рамках проекта 
Министерства образования и науки РФ и в соответствии с поручением Президента РФ. (См. 
раздел «Программно - методическое обеспечение учебного процесса в 2021-2022 г.г.». 

Вариативность обучения в начальных классах школы определяется  выбором  
системы  обучения.  

Использование  учебно-методических комплексов, образовательных программ  
в 1-4 классах 
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УМК, образовательные  
программы 

Количество классов (в них учащихся), реализующих УМК, образ. программы и системы  

       1 2 3 4 всего % от общего числа  
учащихся начальных  
классов классы 

«Начальная  школа  
XXI века» 

2 (1аб) 1 (2а) 1 (3а) 1 (4а) 5 45 

«Школа России» 1 (1в) 2 (2бв) 2 (3бв) 1 (4б) 6 55 
 
«Начальная школа XXI века» - это система учебников (учебно-методический 

комплект) для 1-4 классов общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает 
достижение требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. Система разработана коллективом учѐных Института 
содержания и методов обучения РАО, Московского государственного педагогического 
университета, Российской академии повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, Московского государственного университета. Руководитель 
проекта - заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент РАО, 
доктор педагогических наук, профессор Виноградова Наталья Федоровна. 
Приоритетные цели «Начальной школы XXI века» - целостное гармоничное развитие 
личности школьника, формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с 
индивидуальными возможностями и особенностями каждого. 

Ведущие задачи УМК «Начальная школа XXI века»: 
• Развитие личности школьника, формирование общих способностей и эрудиции в 

соответствии с индивидуальными возможностями и особенностями каждого. 
• Становление элементарной культуры деятельности, овладение основными 

компонентами учебной деятельности. 
• Формирование готовности к самообразованию.  

Авторы УМК реализовали следующие идеи: 
• Обучение строится с учётом психологических особенностей и возможностей 

младшего школьника, его индивидуальности и способностей. 
• Методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на развитие ребёнка, 

формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и эмоциональной 
культуры. 

• Обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать 
индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающие 
трудности, обеспечивать поддержку его способностей.  

 «Школа Росcии» - это учебно-методический комплект для 4-летней начальной 
школы. Научный руководитель комплекта - Андрей Анатольевич Плешаков, кандидат 
педагогических наук. УМК является надёжным инструментом реализации стандарта 
второго поколения. Ведущей целевой установкой УМК «Школа России» является: 
«Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека – гражданина и 
патриота России, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к своей 
семье, к природному и культурному достоянию своей малой Родины, своей 
многонациональной страны и всего человечества». 

Ведущие задачи, способствующие реализации целевой установки УМК «Школа 
России»:  

• Создание условий для организации учебной деятельности, развития познавательных 
процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы младшего школьника.  

• Развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего мира.  
• Воспитание любви к своему городу (селу), к своей семье, к своей Родине, к ее 

природе, истории, культуре.  
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• Формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 
природной и социальной среде. Формирование ценностного отношения к человеку, к 
природе, к миру, к знаниям. 

 
 

Формы промежуточной аттестации 
 
Учебные предметы Классы Форма 

Русский язык 2–3 Диктант с грамматическим заданием  
4 Комплексная проверочная работа 

Иностранный язык 
(английский) 

2–3 Контрольная работа 
4 Контрольная работа (контроль навыков 

чтения и лексико-грамматических 
навыков) 

Литературное чтение 2–3 Проверка техники чтения 
4 Комплексная проверочная работа 

Математика  2–3 Контрольная работа  
4 Комплексная проверочная работа 

Окружающий мир 2–3 Тестирование  
4 Комплексная проверочная работа 

Музыка 2–4 Комбинированная проверка знаний 
(творческая работа + тестирование) 

Изобразительное 
искусство 

2–4 Комбинированная проверка знаний 
(творческая работа + тестирование) 

Технология 2–4 Комбинированная проверка знаний 
(творческий проект + защита)  

Физическая культура 2–4 Комбинированная проверка знаний 
(сдача нормативов/тестирование) 

ОРКСЭ 4 Творческий проект 
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 упени основной школы; 
  развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической, 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения 
и диалога во имя общественного мира и согласия. 

В целях организованного введения курса ОРКСЭ в конце 2017-2018 учебного года в 
3-х классах школы проведен мониторинг по изучению выбора модуля ОРКСЭ: 

 
Кол-во уч-

ся 4-х 
классов в 
2016-2017    
учебном 

году 

Основы 
православной 

культуры 

 Основы 
исламской 
культуры 

 Основы 
буддийской 

культуры 

 Основы 
иудейской 
культуры 

Основы 
мировых 

религиозных 
культур 

Основы 
светской этики 

89 29 0 0 0 29 31 
32,6% 0% 0% 0% 32,6% 34,8% 

 
В образовательном процессе будут использованы учебно-методические комплекты 

курса ОРКСЭ, разработанные издательством «Просвещение» в рамках проекта 
Министерства образования и науки РФ и в соответствии с поручением Президента РФ. (См. 
раздел «Программно - методическое обеспечение учебного процесса в 2019-2020 г.г.» 

 
 
 
 
 

 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

Учебный план основного общего образования (5-9 кл.) обеспечивает введение в 
действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет 
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 
и структуру обязательных предметных областей по классам. 

Учебный план 5-9 классов состоит из двух частей: обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

В учебный план 5-9классов входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы: 

• русский язык и литература (русский язык, литература); 
• родной язык и родная литература 
• иностранные языки (английский язык); 

ОСНОВНОЕ  
ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
5-9 КЛАССЫ 

 
5 кл. – ФГОС ООО-2021                                     
6-9 кл. – ФГОС ООО-2010 

 
 

 
 

2022 - 
2023 

 
2022- 2023 учебный год 
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В 2022–2023 учебном году на уровне основного общего образования реализуются:  

• в 5классах – обновленный ФГОС ООО-2021 
• в 6-9 классах – действующий ФГОС ООО-2010 

Обновленный ФГОС ООО-2021 не меняет методологических подходов к разработке и 
реализации основной образовательной программы соответствующего уровня. 

Основой организации образовательной деятельности в соответствии с обновленными 
ФГОС ООО остается системно-деятельностный подход, ориентирующий педагогов на 
создание условий, инициирующих действия обучающихся.  

Сохраняется привычная для образовательных организаций и педагогов структура 
основной образовательной программы и механизмы обеспечения ее вариативности, к числу 
которых относятся: наличие двух частей образовательной программы (обязательной части 
и части, формируемой участниками образовательных отношений), возможность 
разработки и реализации дифференцированных программ, возможность разработки и 
реализации индивидуальных учебных планов.  

Структура требований к результатам реализации основных образовательных 
программ также остается неизменной и состоит из групп требований к предметным, 
метапредметным и личностным результатам. 

Остается неизменным положение, обусловливающее использование проектной 
деятельности для достижения комплексных образовательных результатов. 

 
Учебный план основного общего образования определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных областей по классам. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных организаций, реализующих образовательную программу основного 
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 
обучения. 

В учебный план 5-9 классов входят следующие обязательные предметные области и 
учебные предметы: 

 
• Русский язык и литература (русский язык, литература); 
• Родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература 

(русская)- ФГОС-2010; 
• Иностранные языки (английский язык); 
• Общественно - научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 
• Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия,  информатика); 
• Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР); 
• Естественнонаучные предметы (биология, физика, химия); 
• Искусство (изобразительное искусство, музыка); 
• Технология (технология); 
• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 
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обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. Эта 
часть может предусматривать: 

• увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части; 

• введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

• другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 
обучающихся. 

 
Основой для разработки учебного плана МБОУ СОШ № 19 г. Коврова по обновленным 

ФГОС-2021 послужил примерный учебный план ООО в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом основного общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.03.2021 
№ 287 (вариант № 1 для общеобразовательных организаций, где обучение ведется на 
русском языке для 5-дневной ученой недели). 
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НЕДЕЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ   ПЛАН  
5 – 9 КЛАССЫ (ФГОС ООО-2021)  

Предметные области Учебные предметы, курсы Количество часов в неделю Всего 
V VI VII VIII IX 

Обязательная  часть  
РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА 
Русский язык 5 6 4 3 3 21 
Литература 3 3 2 2 3 13 

ИНОСТРАННЫЕ  
ЯЗЫКИ 

Иностранный язык 
(Английский) 

3 3 3 3 3 15 

ОБЩЕСТВЕННО-
НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

История  2 2 2 2 2 10 
Обществознание  1 1 1 1 4 
География 1 1 2 2 2 8 

МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА 

Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 
Геометрия   2 2 2 6 
Вероятность и статистика   1 1 1 3 
Информатика   1 1 1 3 

ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 
Биология 1 1 1 2 2 7 

ИСКУССТВО Изобразительное искусство 1 1 1   3 
Музыка 1 1 1 1  4 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология 2 2 2 1 1 8 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 

ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬН
ОСТИ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 
ОБЖ    1 1 2 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕННОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 
РОССИИ 

ОДНКНР 1*     1 

 ИТОГО 26+1 28 30 31 32 147 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений   
3-1 2 2 2 1 10 

Курс по выбору «Введение в информатику» 1      
Курс по выбору «Формирование функциональной 
грамотности» 

1      

       
Учебные недели 34 34 34 34 34 34 
Всего часов 986 1020 1088 1122 1122 5338 
Рекомендуемая учебная нагрузка при 5-дневной 
неделе 

29 30 32 33 33 157 

Максимально допустимая недельная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 157 

• 1 час на изучение учебного предмета ОДНКНР выделен из части учебного плана, формируемого 
участниками образовательных отношений 
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6 – 9 КЛАССЫ (ФГОС ООО-2010) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

V VI VII VIII IX 
Обязательная  часть  

РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРА 

Русский язык - 6 4 3 3 16 
Литература - 3 2 2 3 10 

РОДНОЙ ЯЗЫК И 
РОДНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

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

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

ИНОСТРАННЫЕ  
ЯЗЫКИ 

Иностранный язык 
(Английский) 

- 3 3 3 3 12 

ОБЩЕСТВЕННО-
НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

История  - 2 2 2 2 8 
Обществознание - 1 1 1 1 4 
География - 1 2 2 2 7 

МАТЕМАТИКА И 
ИНФОРМАТИКА 

Математика - 5    5 
Алгебра -  3 3 3 9 
Геометрия -  2 2 2 6 
Информатика -  1 1 1 3 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-
НРАВСТВЕН-НОЙ 

КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 
РОССИИ 

ОДНКНР -      

ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ 

Биология - 1 1 2 2 6 
Физика -  2 2 3 7 
Химия -   2 2 4 

ИСКУССТВО Изобразительное искусство - 1 1 0,5 - 2,5 
Музыка - 1 1 0,5 - 2,5 

ТЕХНОЛОГИЯ Технология - 2 2 1 - 5 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И 

ОСНОВЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬН
ОСТИ 

ОБЖ -   1 1 2 
Физическая культура - 3 3 3 3 12 

 ИТОГО - 30 31 32 32 125 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений   
  1 1 1 3 

Школа здоровья (социально-психологический курс по 
договору о сотрудничестве с УПК) 

  1 (7в) 1 (8в)   

Факультативы  
Формирование функциональной грамотности   1 (7а) 1 (8а)   
Практическая биология    1(7б)    
Развиваем дар слова    1 (8б)   
Погружение в английский     0,5 (9а)  
Основы  WEB-конструирования     0,5 (9в)  
Человек и общество     0,5 (9б)  
Погружение в историю     0,5 (9а)  
Человек: психология и будущая профессия     0,5 (9б)  
На географической волне     0,5 (9в)  
Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 
 30 32 33 33 128 
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План внеурочной деятельности классов, реализующих программы основного общего(5-9 кл.)  на 2022-2023 уч. год 
 

Направление внеурочной 
деятельности                       

Название программы курса 5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 

Общеинтеллектуальное Юный финансист     1 1 1          
Математическая мозаика     1   1     1 1 1 1 
Живая математика          1 1     
Человек и общество               1 
На географической волне              1  
Развиваем дар слова             1 1 1 1 
Основы WEB-конструирования             1   

Духовно-нравственное   Истоки        1         
Наследие                  
Я и мои права                
Школа рукоделия         1 1       
Хор «Звонкие голоса»     1             
Волшебный мир народного 
искусства 

1 1 1             

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Социальное Юный корреспондент          2      

Пять шагов толерантности   1 1  1 1     1     
Экология края         1 1       
Юный модератор                

Спортивно-
оздоровительное 

Баскетбол           1 1    
Волейбол 1 1              

Общее количество часов – 51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК  И  ЛИТЕРАТУРА» 

 
ФГОС ООО выделяет предметную область «Русский язык и литература», в которую 

включены предметы: русский язык, литература. 
Учебный план по предметам «РУССКИЙ ЯЗЫК» и «ЛИТЕРАТУРА» составлен на 

основе  законодательства РФ в области образования (см. раздел «Пояснительная  записка»)  
и документов федерального и регионального уровня, регламентирующих преподавание 
данных предметов:                                                                            

 
• Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р 
• Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 
3.06.2017 г. №1155-р) 
 
Статусные документы для учителей русского языка и литературы в условиях 

введения  обновленного ФГОС ООО: 

• Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений Владимирской 
области о преподавании русского языка и литературы в условиях обновленного ФГОС 
ООО в 2022 – 2023 учебном году (Письмо Департамента образования администрации  
Владимирской области «О формировании  учебных планов в 2022 – 2023 учебном 
году»)    

• Примерная рабочая программа по русскому языку 
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_pre
dmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm 

• Примерная рабочая программа по литературе 
https://edsoo.ru/download/241/?hash=874b362fb04d2b7aff8caf4057f0d63c 

• Универсальный кодификатор распределенных по классам проверяемых требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования и элементов содержания по русскому языку (одобрен решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол 
от 12.04.2021  г.  №1/21) 

 
Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации - документ, принятый правительством Российской 
Федерации в 2016 году (распоряжение  от 9 апреля 2016 г. № 637-р). В этом документе 
говорится об основных проблемах преподавания, направлениях развития системы 
преподавания русского языка и литературы. Концепция задает  необходимые векторы 
преподавания русского языка и литературы: 

1. Значение предметов «Русский язык» и «Литература» в современной системе 
образования. 

 2. Проблемы изучения русского языка и литературы. 
      2.1. Проблемы чтения и понимания текста современными школьниками. 

 2.2. Проблемы содержательного характера. 
 2.3. Проблемы методического характера. 
 2.4. Кадровые проблемы. 
 2.5. Проблемы использования ресурсов учреждений культуры 
 3. Особенности преподавания русского языка как неродного и иностранного. 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Russkij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/download/241/?hash=874b362fb04d2b7aff8caf4057f0d63c
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Опираясь на  основные положения Концепции,  рекомендуется: 
1. На заседаниях УчМК «Филология» разработать мероприятия по реализации 

основных  задач мотивационного характера, связанных с популяризацией русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, через привлечение обучающихся к 
мероприятиям, рекомендованным на Федеральном уровне (таких, как  Всероссийский 
конкурс сочинений, «Живая классика», Всероссийская олимпиада школьников, 
международная лингвистическая игра – конкурс «Русский медвежонок»). 

2. В целях совершенствования организации и методики обучения как педагогов, так и 
школьников следует в рамках любого образовательного события, планируемого в школе, 
продолжить  использовать так называемые передовые  педагогические практики и 
независимую экспертизу образовательных проектов и конкурсов различного уровня для 
обучающихся, в том числе, - сетевых, способствующую объективной оценке. Например, 
• мастер - классы  для школьников. В связи с этим продолжить сотрудничество с  

учителями литературы, чей передовой педагогический опыт работы обобщен  и занесен 
в региональный банк данных ВИРО (http://viro33.ru/resources/pedagogica.html);   

• привлекать обучающихся к региональным мероприятиям, способствующим 
популяризации русского языка и литературы как школьных предметов («Умники и 
умницы земли Владимирской», «Грамотеи. Точка ру», многочисленные  
образовательные проекты на ВИКИ-Владимир в сообществе учителей – словесников 
Владимирской области); 

• при планировании предметных недель/декад наряду с традиционными мероприятиями 
ввести в практику новые формы работы с обучающимися,  носящими метапредметный и 
интегративный характер для формирования функциональной грамотности,  
читательской компетентности. Например, «Открытая студия/ открытый микрофон», 
буккроссинг, где можно обсудить популярную среди подростков подростковую 
литературу совместно с учителями и родительской общественностью. 

 
  

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
В 2022 – 2023 учебном году изучение предмета «русский язык» на уровне основного 

общего образования осуществляется: 
• в 5 классах - в  соответствии с требованиями  обновленного ФГОС-2021 
• в 6-9 классах - в  соответствии с требованиями  ФГОС-2010. 

Обновленный  государственный Стандарт основного общего образования имеет 
значительную долю преемственных позиций по отношению к ранее действовавшему 
Стандарту и направлен на достижение стратегических целей - формирование, развитие и 
совершенствование основных компетенций (коммуникативной, языковедческой и 
культуроведческой). 

Рекомендуемое количество часов  на изучение обязательного учебного предмета 
«русский язык» остается неизменным.   В 5 классе  по русскому языку 170 учебных часов 
в год. Таким образом, как и прежде, в неделю отведено на изучение русского языка 5 
часов. 

Учебный план 6-9 классов предусматривает обязательное изучение русского языка в 
объеме: 6 класс - 6 часов в неделю, 7 класс - 4 часа в неделю, 8-9 классы – 3 часа в 
неделю. 

Кроме того, учителя  вносят в рабочие программы:  
 ежегодный Всероссийский урок, проводимый в первую  учебную неделю (первый  

или второй урок). Рекомендуемые формы: 
• интегрированные уроки, основанные на межпредметных связях;  
•  уроки в форме соревнований (лингвистический турнир, лингвистический бой); 

http://viro33.ru/resources/pedagogica.html
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•  уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в общественной 
практике (интервью, репортаж, лингвистическое исследование); 

•  уроки на основе нетрадиционной организации учебного материала (урок мудрости, 
урок-презентация); 

•  уроки с использованием фантазии (урок-сказка); 
•  уроки с имитацией публичных форм общения (пресс-конференция, аукцион, бенефис, 

телепередача); 
•  уроки, основанные на имитации деятельности организаций и учреждений (заседание 

ученого совета, дебаты в парламенте); 
• уроки, имитирующие общественно-культурные мероприятия (заочная экскурсия, урок-

путешествие, гостиная, лингвистический театр); 
•  уроки литературы по современной литературе для детей, подростков и юношества с 

презентацией книг (по выбору педагога и/или учащихся). 
 ежегодный Урок  русского языка,  посвящённый дню рождения А.С. Пушкина 

(6 июня:  можно спланировать на последнюю учебную неделю). 
Рекомендуется проводить этот урок  совместно со школьной и  городскими  

библиотеками и музеями,  учреждениями культуры,   учреждениями дополнительного 
образования детей, студиями художественного – эстетического развития,  школами 
искусств.    

С 2018 года в 9 классах в рамках реализации Концепции преподавания русского 
языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников введено итоговое 
собеседование по русскому языку. С 2018-2019 учебного года прохождение итогового 
собеседования стало для девятиклассников допуском к государственной итоговой 
аттестации (ГИА-9). Учителям русского языка и литературы необходимо на каждом уроке 
русского языка и литературы проводить «пятиминутки», на которых ученики выполняют 
задания для собеседования. В девятом классе независимо от темы урока необходимо 
выполнять задания по разделам «Выразительное чтение», «Монологическая речь», 
«Диалогическая речь». 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
В 2022 – 2023 учебном году изучение предмета «литература» на уровне основного 

общего образования осуществляется: 
• в 5 классах - в  соответствии с требованиями  обновленного ФГОС-2021 
• в 6-9 классах - в  соответствии с требованиями  ФГОС-2010. 

Количество часов на  обязательное изучение учебного предмета «литература» в 5 
классах -   102 часа  (3 часа в неделю), в 6 и 9 классах - 3 часа в неделю, в 7 - 8  – 2 часа 
в неделю. 

Научно - методические подходы к преподаванию   литературы  в основном общем 
образовании базируются на формировании литературоведческой и читательской 
компетенций. Курс литературы  для 5-9 классов реализует требования ФГОС ООО к  
личностным, метапредметным и предметным результатам по каждой изучаемой теме.  

Важной особенностью изучения литературы является овладение обучающимися 
следующими видами деятельности: чтение; комментарий, помогающий раскрыть 
историко – культурный контекст эпохи, проблемы и художественные искания времени;  
анализ (биографический, сравнительно – исторический, сопоставительный, 
типологический, целостный, историко – функциональный)  и интерпретация 
художественного текста.  

С целью формировании функциональной грамотности, и в первую очередь приемов и 
навыков функционального чтения, в 7а и 8а классах из части учебного плана, формируемой 
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участниками образовательных отношений, выделено по 1 часу на реализацию 
факультативного курса «Формирование функциональной грамотности».  

С целью углубления речевой подготовки, развития личности и творческих 
способностей в 8б классе из части учебного плана, формируемого участниками 
образовательных отношений выделен 1 час в неделю на реализацию факультативного курса 
«Развиваем дар слова».  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ «РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ 
ЛИТЕРАТУРА» 

 
 

Законы РФ гарантируют всем право получить образование на государственном языке 
РФ, а также обеспечивают возможность получения образования на родных языках из числа 
языков народов РФ, в том числе русского как родного языка (п.1 ст. 9 Закона Российской 
Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 "О языках народов Российской Федерации", ст. 
14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и др. – См. раздел «Нормативно-правовые и инструктивно-методические 
документы, обеспечивающие реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО и введение ФГОС 
СОО:»). Именно поэтому ФГОС начального,  основного и среднего общего образования 
включают предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
(1-4 кл.) и «Родной язык и родная литература» (5-9 кл.). 

Таким образом, предметы «родной язык (русский)», «родная литература (русская)» 
входят в 6-9 классах, обучающихся по действующим ФГОС-2010, в обязательную учебную 
нагрузку, внесены в расписание, в классном журнале для них выделяются отдельные 
страницы. 

Согласно обновленному ФГОС-2021, для организаций, в которых языком 
образования является русский язык, изучение родного языка и родной литературы из числа 
языков народов Российской Федерации, государственных языков республик Российской 
Федерации осуществляется по заявлению родителей (законных представителей). 

 
Объем учебной нагрузки по предметам учебного плана в соответствии с уровнем 

образования не регламентирован федеральными документами. Минимально необходимое 
(допустимое) количество часов на изучение предметной области  «Родной язык и родная 
литература» (в учебных планах 5-9 классов) (в том числе при режиме пятидневной учебной 
недели) составляет не менее  1 часа в неделю (34 часа в год). 

В МБОУ СОШ № 19 в 2022-2023 учебном году выбран следующий вариант 
изучения предметов предметной области «Родной язык и родная литература» на уровне 
основного общего образования: 

 
№ 
п/п 

Предметы Учебные параллели Всего 
V VI VII VIII IX 

1 Родной язык 
(русский) 

- 0,5 0,5 0,5 05 2 

2 Родная 
литература 
(русская) 

- 0,5 0,5 0,5 05 2 

Учителям, преподающим предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература 
(русская)» необходимо учитывать: 

а) требования к предметным результатам освоения ООП на уровне образования,  

https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=9003298#XA00MEQ2O1
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=9003298#XA00MEQ2O1
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=9003298#XA00MEQ2O1
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542643051&anchor=XA00M7K2MG#XA00M7K2MG
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542643051&anchor=XA00M7K2MG#XA00M7K2MG
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542643051&anchor=XA00M7K2MG#XA00M7K2MG
https://e.zamdirobr.ru/npd-doc.aspx?npmid=99&npid=542643051&anchor=XA00M7K2MG#XA00M7K2MG
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б) наличие рекомендованных учебников, включенных в федеральный перечень 
(актуальный перечень учебников размещен на сайте http://www. fpu.edu.ru/fpu/), 

в) наличие примерных программ по предметам, размещенных на сайте fgosreestr.ru в 
разделе «Основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей): 

• Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной 
язык» для общеобразовательных организаций 5-9 классов одобрена решением от 
31.01.2018 Протокол №2/18; 

• 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 2020 г. № 3/20). 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» 
 

 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
Предмету «Иностранный  язык» принадлежит важное место в системе общего 

образования и воспитания современного школьника в условиях поликультурного и 
многоязычного мира.  Возрастающая значимость владения иностранными языками 
приводит к переосмыслению целей и содержания обучения предмету. 

Иностранные языки признаются средством общения и ценным ресурсом личности для 
самореализации и социальной адаптации; инструментом развития умений поиска, 
обработки и использования информации в познавательных целях, одним из средств 
воспитания качеств гражданина, патриота; развития национального самосознания, 
стремления к взаимопониманию между людьми разных стран. 

ФГОС ООО выделяет предметную область «Иностранные языки», в которую 
включены предметы: иностранный язык, второй иностранный язык. Согласно 
обновленному ФГОС-2021 второй иностранный язык может быть включен в учебный план 
по заявлению родителей (законных представителей) учеников. При этом он включается в 
учебный план только при наличии в школе необходимых условий (кадровых, финансовых, 
материально-технических и иных), выбор второго иностранного языка родителями 
(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся осуществляется из 
перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

В МБОУ СОШ № 19 в 2022 – 2023 учебном году изучается один иностранный язык – 
английский. 

Учебный план по предмету «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» составлен на основе  
законодательства РФ в области образования (см. раздел «Пояснительная  записка»)  и 
документов федерального и регионального уровня, регламентирующих преподавание 
данного предмета.    

Статусные документы для учителей иностранного языка в условиях введения  
обновленного ФГОС ООО-2021: 

• Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений Владимирской 
области о преподавании иностранного языка в условиях обновленного ФГОС ООО в 
2022 – 2023 учебном году (Письмо Департамента образования администрации  
Владимирской области «О формировании  учебных планов в 2022 – 2023 учебном 
году»)    

http://www/
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• Письмо Минпросвещения России от 31.08.2021 N 03-1420 "Об изучении учебного 
предмета "Второй иностранный язык" 

• Примерная рабочая программа ООО «Английский  язык 5-9 классы» 
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_pre
dmeta_Anglijskij_yazik_proekt_.htm 

• Универсальный кодификатор распределённых по классам проверяемых требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного  общего 
образования и элементов содержания по АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ- Федеральный 
институт педагогических измерений (протокол от 12.04.2021 г. №1/21). 
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-
obshcheye-obrazovaniye/angl_5-9_un_kodifikator.pdf 

                                                                       
 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   
В 5 - 9 КЛАССАХ  

 
В 5-9 классах предмет изучается на базе  начального общего образования, где  

английский язык изучается со 2 класса. В 2022 – 2023 учебном году изучение предмета 
«английский язык» в 5-9  классах  осуществляется   в объеме 105 часов (3 часа в неделю). 

Основные изменения обновленных ФГОС ООО-2021 

 Изменения связаны с детализацией требований к результатам и условиям реализации 
основных образовательных программ соответствующего уровня.  
 Формулировки детализированных требований к личностным, метапредметным и 
предметным образовательным результатам учитывают стратегические задачи обновления 
содержания общего образования, конкретизированы по годам обучения и направлениям 
формирования функциональной грамотности обучающихся. 
 Ряд умений, обозначенных в ФГОС ООО как метапредметные, являются 
важными предметными умениями в рамках дисциплины «Иностранный язык». 
К таким умениям относятся: 
- смысловое чтение; 
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для своих чувств, мыслей потребностей; 
- умения планирования и регулирования своей деятельности; 
- владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
- умения определять понятия, создавать обобщение, устанавливать аналогии, 
классифицировать; 
- устанавливать причинно-следственные связи, 
- строить логическое рассуждение и делать выводы. 
  

Примерные рабочие программы по английскому языку 
 Примерные рабочие программы для начального и основного общего образования по 
английскому языку преемственны по отношению друг к другу и по структуре, и по 
содержанию, соответствуют требованиям, обозначенным в ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
Детализация и конкретизация образовательных результатов определяет минимальное 
содержание рабочих программ по учебному предмету и дает четкие ориентиры для оценки 
качества образования учителем, образовательной организацией. 

 
Содержание учебного предмета 

Предъявление содержания  предмета «Английский язык» основано на 
концентрическом принципе. 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Anglijskij_yazik_proekt_.htm
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/angl_5-9_un_kodifikator.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/angl_5-9_un_kodifikator.pdf
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В каждом классе даются новые, не изучавшиеся ранее, элементы содержания. Однако 
в процессе обучения лексика, грамматические формы и конструкции, освоенные на 
предыдущих этапах, повторяются и закрепляются на расширяющемся тематическом 
содержании речи.  Это обусловлено особенностями памяти школьников и необходимостью 
поддерживать сформированные лексико-грамматические навыки в рабочем состоянии. 

Планируемые  результаты 
Планируемые  личностные и метапредметные результаты освоения Примерной 

рабочей программы по английскому языку на уровне начального общего и основного 
общего образования даются без деления на классы. Но вклад английского языка сквозь 
призму учебного предмета в воспитание обучающихся прослеживается через тематическое 
планирование. 

Предметные результаты даются по годам обучения, что позволяет проследить 
динамику развития коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и 
письменной речи, динамику овладения языковыми знаниями и совершенствования 
языковых навыков (орфографических, пунктуационных, лексических, грамматических). 

В предметных результатах для каждого года обучения указываются 
количественные показатели: 

5 класс 
• объемы и виды устных и письменных высказываний обучающихся 
- Диалог (этикетный, расспрос, побуждение к действию) - 5 реплик 
- Монолог (описание, рассказ, пересказ, сообщение, изложение) - 5-6 фраз 
• объемы текстов для чтения, время звучания текстов для аудирования: 
- Чтение вслух - 90 слов 
- Чтение про себя - 180-200 слов 
- Аудирование - время звучание текста -1 мин 
• количество лексических единиц для рецептивного и продуктивного усвоения:  
- 625- продуктивно;  
- 50-рецептивно 

Урок иностранного языка 
Урок иностранного языка в основной школе должен проходить на соответствующем 

иностранном языке; учитель может использовать русский язык только в отдельных случаях, 
в частности для объяснения сложных грамматических правил. 

 Оптимальным соотношением видов иноязычной речевой деятельности на уроке и в 
целом в курсе иностранного языка представляется следующее: говорение –30%, 
аудирование – 20%, чтение – 20%, письмо – 10% , языковые средства – 20%. 

Важно создавать на уроке естественные коммуникативные ситуации, дающие 
возможность реального спонтанного общения. 

 В настоящее время недопустимо использование устаревшего грамматико-
переводного метода: прочитай – переведи – перескажи. 

Умения перевода текста с иностранного языка на русский язык не входят в программу 
обучения в основной школе и не могут выноситься на текущий или итоговый контроль. 
Перевод может ограниченно использоваться в методических целях, но не может являться 
основным средством обучения, способом проверки понимания прочитанного текста или 
владения языковыми средствами и, тем более, рассматриваться как цель обучения. 

 
В преподавании английского языка в 2022-2023 учебном году в 6-9 классах 

следует обратить  внимание на следующее: 
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• Основой для преподавания предмета  «иностранный язык» является Примерная 
программа основного общего образования по иностранному языку  (См. 
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768). 
 

• Примерные программы по иностранному языку являются ориентиром для составления 
рабочих программ: они определяют инвариантную (обязательную) часть учебного 
курса, за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной 
составляющей содержания образования. Авторы рабочих программ и учебников могут 
предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, 
определения последовательности его изучения, расширения объема (детализации) 
содержания, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 
деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

 
• Рабочая программа составляется самим учителем и отражает особенности 

преподавания учебного предмета в конкретном классе. Это индивидуальный 
инструмент педагога, в котором он определяет наиболее оптимальные и эффективные 
для определенного класса содержание, формы, методы и приемы организации 
образовательного процесса в соответствии с целью получения результата, 
определенного требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта второго поколения. 

 
• Английский язык на основании  мониторинга школы ежегодно выбирают 9-классники в 

качестве предмета по выбору на ГИА. Поэтому подготовка к основному 
государственному экзамену (ОГЭ) должна быть среди  целей преподавания 
иностранного языка.  

• При организации и подготовке обучающихся необходимо опираться на уже имеющийся 
опыт, внимательно изучить  нормативные документы Министерства образования и 
науки РФ по вышеназванным вопросам, ежегодные методические письма и 
рекомендации ФИПИ  (http://www.fipi.ru/; http://www.ege.edu.ru/). В данных письмах и 
рекомендациях указаны нормативные требования к проведению ОГЭ, характеристика 
контрольных измерительных материалов по иностранным языкам, рекомендации по 
совершенствованию методики преподавания предмета. 

• В 2022/2023 учебном году необходимо обратить внимание на подготовку к устной части 
ОГЭ. Следует учитывать временной ограничитель при выполнении заданий раздела 
«Говорение» и тот факт, что задания выполняются с экрана компьютера. В этой связи 
рекомендуем регулярно практиковать в выполнении заданий этого раздела в 
экзаменационном режиме.  

• Для успешной подготовки учащихся к выполнению заданий устной части экзамена 
рекомендуется не только формировать компетенции учащихся непосредственно в 
выполнении экзаменационных заданий, но и отрабатывать алгоритм действий 
участников экзамена при их записи. Это поможет снизить волнение обучающихся по 
поводу технической стороны экзамена и позволит в большей степени сосредоточиться 
на содержании экзаменационных заданий. 

•  При составлении рабочей программы учителям целесообразно выделять определенную 
часть учебного времени для выполнения заданий по типу КИМов с целью обеспечения 
системной  подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и выработки 
навыков выполнения заданий различных типов, встречающихся в экзаменационной 
работе. Обучающиеся также должны быть ознакомлены с планом экзаменационной 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2768
http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
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работы, ее хронологическими рамками, со специфическими особенностями оформления 
экзаменационной работы. При подготовке необходимо опираться на материалы ФИПИ, 
где учащиеся могут познакомиться не только с демоверсией предстоящего экзамена, но 
и основными требованиями к процедуре сдачи экзамена.  

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ  

ПРЕДМЕТЫ» 
 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет  предметную 

область «Общественно-научные предметы», в которую включены такие учебные курсы и 
предметы как «История России», «Всеобщая история», «Обществознание» и 
«География».  

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно 
обеспечить: формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 
личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закреплённым в Конституции Российской Федерации; понимание основных принципов 
жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств 
личности, ее социализации; владение экологическим мышлением, обеспечивающим 
понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и 
политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей 
его среды; осознание своей роли в целостном, многообразном и быстроизменяющемся 
глобальном мире; приобретение теоретических знаний и опыта их применения для 
адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 
формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в 
области социальных отношений. 

 При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 
личности обучающихся является приоритетной. 

ИСТОРИЯ - ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
Историческое и обществоведческое образование является в МБОУ СОШ № 19 одним 

из приоритетных: с 2006 г. реализуется Концепция гражданско - правового воспитания и 
образования и приложение к ней – Программа классного руководителя «Я – гражданин 
России» (гражданско - правового воспитания учащихся во внеурочной деятельности).  

Актуальность исторического и обществоведческого образования обусловлена также 
открытием в декабре 2020 года региональной инновационной площадки по теме 
«Воспитание социальной зрелости обучающихся в условиях школьного образования». 

 
НОРМАТИВНО - ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ, 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 
 
Учебный план по предметам «история» и «обществознание» в 5-9 классах  

составлен на основе  законодательства РФ в области образования (см. раздел 
«Пояснительная  записка»)  и документов федерального и регионального уровня, 
регламентирующих преподавание данных предметов:                                                                            
   
• Историко-культурный стандарт. Концептуальные основы историко-культурного стандарта. 

http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/istoriko-kul-turnyi-standart (портал «История России») 

http://histrf.ru/ru/biblioteka/book/istoriko-kul-turnyi-standart
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• Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 31.08.2015 № ДО-
5769-02-18 «О мероприятиях по реализации Концепции УМК по отечественной истории» 

• Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы (утверждена 
решением Коллегии Министерства просвещения РФ, протокол от 23.10.2020 № ПК-1вн) 

• Концепция  преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы (принята коллегией Минпросвещения РФ 24 декабря 2018 года) 

Статусные документы для учителей истории 5 классов в условиях введения  
обновленного ФГОС ООО-2021: 

• Методические рекомендации для общеобразовательных учреждений Владимирской 
области о преподавании истории в 5 классах в условиях обновленного ФГОС ООО в 
2022 – 2023 учебном году (Письмо Департамента образования администрации  
Владимирской области «О формировании  учебных планов в 2022 – 2023 учебном 
году»)    

• Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «История»  
(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021) https://clck.ru/eYDKe 

• Универсальный кодификатор распределённых по классам проверяемых требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования и элементов содержания по истории  (одобрен решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. 
№1/21)https://inlnk.ru/meXdJ7 
 
 

В 2022 – 2023 учебном году изучение предметов «история» и «обществознание в 5-
9  классах  осуществляется  в  соответствии с требованиями  ФГОС ООО: история в 5-9 
классах — по 68 ч (2 часа в неделю), обществознание в 6-9  классах - по 34 ч (1 час в 
неделю).  

 
 

ИСТОРИЯ 
 
Место предмета «История» в системе школьного образования определяется его 

познавательным и мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в 
становление  личности молодого человека История представляет собирательную картину 
жизни людей во времени, их социального,  созидательного, нравственного опыта Она 
служит важным ресурсом самоидентификации личности в окружающем социуме,  
культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и  мира в целом. История дает 
возможность познания и понимания человека и общества в связи прошлого, настоящего и 
будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование у учащегося 
целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 
этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность  
вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 
формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства 
и общества, а также современного образа России. Современный подход в преподавании 
истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной 
деятельности школьников. 

https://clck.ru/eYDKe
https://inlnk.ru/meXdJ7
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Структурно учебный предмет «История» включает учебные курсы по всеобщей 
истории и истории России.  Знакомство обучающихся при получении основного общего 
образования с учебным предметом «История» начинается в 5 классе с курса всеобщей 
истории.   

Содержание учебного предмета «история»  в 5 классе: 

Изучается курс «Всеобщая история. История Древнего мира» – 68 часов.  Изучение курса 
истории в 5 классе начинается с пропедевтики: Введение(2 ч): 

• Что изучает история 
•  Источники исторических знаний 
•  Специальные (вспомогательные) исторические дисциплины  
• Историческая хронология (счет лет «до н.э. » и «н.э. ») 
•  Историческая карта 

 
Далее изучается: Первобытность  (4 ч) и Древний мир (62 часа). 

К 1 сентября 2022 г. необходимо скорректировать рабочие программы по  предмету в 
соответствии с пунктами 32.1., 35.3 в 5 классе. Рабочие  программы  должны включать: 
 содержание  учебного  предмета,  учебного  курса;  
 планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета,  учебного  курса; 
 тематическое  планирование  с  указанием  количества  академических  часов,  

отводимых  на  освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса и  
возможность  использования  по  этой  теме  электронных  (цифровых)  
образовательных  ресурсов,  являющихся  учебно-методическими  материалами  
(мультимедийные  программы,  электронные  учебники  и  задачники,  электронные  
библиотеки,  виртуальные  лаборатории,  игровые  программы,  коллекции  
цифровых  образовательных  ресурсов),  используемыми для обучения и воспитания 
различных групп пользователей, представленными в  электронном  (цифровом)  виде  
и  реализующими  дидактические  возможности  ИКТ,  содержание которых 
соответствует законодательству об образовании. 

 
Помощь в разработке рабочей программы учителю поможет «Конструктор 

программ», расположенный на сайте https://edsoo.ru/constructor/ . 

Курс отечественной истории является важнейшим компонентом учебного предмета 
«история». Он должен сочетать историю Российского государства и населяющих его 
народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного города). Такой подход 
будет способствовать осознанию школьниками своей социальной идентичности в широком 
спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей 
определенной этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и 
семьи.   

Важная мировоззренческая задача курса отечественной истории заключается в 
раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 
ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации 
курсов истории России и всеобщей истории, сопоставления ключевых событий и процессов 
российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов 
региональной истории.  

С 1 сентября 2014 года преподавание отечественной истории  в ОУ РФ  
осуществляется на основе Историко-культурного стандарта, который является основной 
компонентой «Концепции нового учебно - методического  комплекса  по  
отечественной  истории».  В соответствии с данной Концепцией  разработан новый 

https://edsoo.ru/constructor/
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учебно-методический комплекс по отечественной истории, состоящий из учебной 
программы курса, учебника, методических пособий, книг для учителя, комплекта карт, 
электронных приложений, а также и формирование единого научно-образовательного 
пространства в сети Интернет.  

Концепция преподавания учебного курса «История России» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные образовательные программы, 
дополняет положения созданной ранее Концепции нового учебно-методического комплекса 
по отечественной истории и развивает их применительно к реальной учебной практике. 
Реализация Концепции призвана обеспечить повышение уровня преподавания и изучения 
истории, качества общего образования в целом, способствовать реализации целей и задач 
Национального проекта «Образование», а также Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года, системному решению важнейшей задачи 
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций.  

Концепция преподавания учебного курса «История России» направлена на 
решение ряда проблем, что позволит существенно улучшить качество преподавания 
истории России в общеобразовательных организациях: 

1. окончательный переход на линейный принцип преподавания истории, что позволит 
преодолеть дублирование курсов истории на уровнях основного общего и среднего 
общего образования;  

2. синхронизации курсов истории России и Всеобщей истории; 
3. согласование и гармонизация курсов региональной истории с обязательным курсом 

«История России»; 
4. обеспечение преемственности между историческими сведениями, получаемыми 

обучающимися на уровне начального общего образования (в курсе «Окружающий 
мир»), и курсом «История России» на уровнях основного общего и среднего общего 
образования; 

5.    постепенное внедрение обязательной проверки учебных достижений по истории 
России у всех выпускников на уровнях основного общего и среднего общего 
образования. 

В основной школе изучается история России с древнейших времён до 1914 года. Здесь 
формируются базовые знания об основных этапах исторического пути России, её месте в 
мировой истории. История раскрывается на многоуровневой основе: как история 
государства, его регионов, народов и социальных групп, история семьи, человека и т.д. Это 
способствует самоидентификации обучающихся как граждан своей страны, жителей края, 
города, представителей определённых этнических и религиозных общностей. 
Обучающиеся приобретают опыт изучения различных источников информации об истории 
России, родного края. 

Курс «История России» занимает не менее 2/3 общего объема материала и часов, 
отведенных на изучение предмета. При использовании линейной структуры исторического 
образования педагоги могут ориентироваться на следующую схему: 
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Классы 
 

Всеобщая история История России 

5 История Древнего мира (68 ч.) Нет 
6 Всеобщая история VI-XV вв.  

Средние века до падения Византии, 
до Великих географических 
открытий (28 часов) 

История России VIII- XV вв. До создания 
единого Русского централизованного 
государства (РЦГ), до конца правления Ивана 
III (1505)  (40 часов)  

7 Всеобщая история XVI-XVII вв.  От 
абсолютной монархии к 
парламентской монархии. От 
абсолютизма к  парламентаризму (28 
часов) 

История России XVI-XVII вв.  От начала 
правления Василия III (1505) до начала 
правления Петра 1 (40 часов)  
 

8 Всеобщая история XVIII в.  Эпоха 
Просвещения.  Эпоха 
промышленного переворота.  
Первые буржуазные революции.  
Великая французская революция   
(28 часов)  

История России XVIII в. От начала правления 
Петра I  до конца правления Павла 1 (1801)  
(40 часов)  
 

9 Всеобщая история XIX в. 
Становление буржуазного общества 
(28 часов).   

История России XIX в. От начала правления 
Александра 1 (1801) до начала первой 
мировой войны (1914) (74 часа) 

Преподавателям истории рекомендуется: 
1)  провести корректировку рабочей программы и содержания исторического материала, 

в соответствии с Историко-культурным стандартом и Концепцией;   
2) усилить сравнительные линии отечественной и всемирной истории;  
3) более пристально подойти  к изучению  вопросов  культуры  в целом,  а так же 

культуры народов России;  
4) в  рамках  реализации  Концепции   новых УМК по отечественной истории    

необходимо включить  в  рабочую  программу  (6-9 кл.) темы по истории 
Владимирского края. По возможности   из   часов ОО выделить время на изучение 
локальной истории в рамках урочной или внеурочной деятельности.    
 

Кроме того, в 2022-2023 учебном году в преподавании предмета «история» в 5-9 кл. 
следует обратить  внимание на следующее:  

1) сравнительный анализ примерной рабочей программы основного общего 
образования «История» (обновленный ФГОС)  и программы «История» по 
действующим стандартам (5–9 классы):  
 в предыдущей редакции в разделе «Место учебного предмета «история» в учебном 

плане не было четко прописано количество часов, выделяемых на изучение 
Всеобщей истории и истории России (только примерное соотношение). В новой 
редакции четко прописано количество часов по каждой параллели классов; 

 в структуре примерной программы по истории для 5 – 9 классов не появилось новых 
разделов.   В содержании самого курса исторического образования на ступени 
основной школы принципиальных изменений нет. Последовательность изучения 
курсов по параллелям осталась той же, так же как и разбивка на разделы и темы. 
Есть единичные изменения в последовательности изучения отдельных тем и в 
количестве часов, выделяемых на изучение отдельных разделов. Но порядок 
изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 
В привычных разделах и темах принципиальные изменения также отсутствуют. 

 в новой редакции также более подробно и четко прописаны все планируемые 
результаты освоения учебного предмета «История» на уровне основного общего 
образования (личностные, метапредметные, предметные). Предметные результаты 
сначала обозначены в общем для всей основной школы, после конкретизируются 
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отдельно для каждой параллели. В обновленных ФГОС предметные результаты 
сформулированы так, что позволяют ответить на вопросы:  

• что конкретно школьник будет знать, чем овладеет и что освоит при   изучении 
истории на каждой возрастной ступени образования; 

• как необходимо выстраивать работу при изучении всех периодов истории, чтобы к 9 
классу сформировать у учащихся все основные компетенции познавательной 
деятельности, от работы с хронологией и историческими фактами до применения 
знаний в общении, социальной практике. 

 сделан акцент на всестороннем изучении истории с рассмотрением различных 
исторических версий и оценок тех или иных исторических событий, явлений, 
процессов и применением исторических знаний на практике, а также посредством 
формирования собственных мнения и оценки изучаемого материала. 
 

2) приоритетным направлением в преподавании истории в соответствии с ФГОС является 
поиск эффективного баланса между репродуктивными и продуктивными методами 
обучения, традиционными и современными средствами обеспечения учебного 
процесса. В этой связи учителям истории необходимо акцентировать внимание на 
следующих основных моментах: широко использовать нетрадиционные формы 
уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, 
межпредметных интегрированных уроков, политических дебатов и т.д. Это позволит 
увеличить познавательную активность учащихся, их мотивированность к 
самостоятельной учебной работе. 

Предмет «История» на основании  мониторинга школы ежегодно выбирают 9-
классники в качестве предмета по выбору на ГИА. Поэтому подготовка к основному 
государственному экзамену (ОГЭ) должна быть среди важнейших целей преподавания 
предмета. Для более успешной подготовки выпускников 9-х классов к ГИА-2023 из части, 
формируемой участниками образовательного процесса, в 9б классе выделено 0,5 часа на 
реализацию факультативного курса «Погружение в историю» (на основе программы 
Данилов А.А. и др. «История России» 6-9 классы (основная школа), - М.: «Просвещение», 
2018) 

 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
В МБОУ СОШ № 19 г. Коврова изучение обществознания в 2022-2023 учебном году в 

6 - 9 классах осуществляется в объеме 1 часа в неделю. 
 

Основное содержание курса определяется Примерной программой основного 
общего  образования по обществознанию и авторской программой Боголюбова Л.Н., 
Городецкой Н.И., Ивановой Л.Ф.,  Матвеева А.И. Данная программа может 
использоваться в качестве рабочей программы при тематическом планировании 
курса учителем. 

Во исполнение пунктов 4,5 протокола совещания у Министра Российской  Федерации  
М.  А.  Абызова,  от  21  апреля  2014  г.  №  АМ-П36-37  пр  «О  календарном  плане  
рабочей  группы  по  развитию  проекта  «Бюджет  для  граждан»  в  2014  году»  
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  совместно  с  Экспертным  
советом  при  Правительстве  Российской  Федерации,  Министерством  финансов  
Российской  Федерации  и  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  
Федерации,  осуществляющими  государственное  управление  в  сфере  образования,  
проработан  вопрос  об  уточнении  тематики  разделов  и  содержания  по  изучению  
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основ  финансовой  грамотности  в  рамках  учебного  предмета  «Обществознание»  для  
учащихся  7-11  классов общеобразовательных организаций.  

В связи с вышеизложенным в содержание учебного модуля  (раздела)  по  изучению  
основ  бюджетной  грамотности  в  рамках  учебного  предмета «Обществознание»   
рекомендуется  включить  следующие темы для  учащихся  7-9  классов:   

• «Карманные  деньги:  за  и  против»,  «Бюджет  моей  семьи»,  «Бюджет  государства  
и  семьи»,  «Государственный  бюджет  Российской  Федерации»,  «Банковская  
система России», «Пенсионные программы». 

 
Кроме того, для реализации задачи повышения финансовой грамотности школьников  

• в  6абв  классах  в рамках школьной модели внеурочной деятельности выделено по 1 
часу в неделю (34 учебных часа в год) на реализацию дополнительной 
образовательной программы «Юный финансист» (программа Е. Вигдорчика, И. 
Липсица, Ю. Корлюгова «Финансовая грамотность», М., Вита-Пресс, 2014). 

24 декабря 2018 года  на коллегии  Министерства Просвещения  России  утверждена 
Концепция преподавания обществознания в Российской Федерации.  

Главной целью школьного обществоведческого образования, сформулированной  в 
Концепции, является формирование гармонично развитой личности, воспитание 
общероссийской идентичности, гражданской ответственности, патриотизма, правовой 
культуры и правосознания, уважения к общепринятым в обществе социальным нормам и 
моральным ценностям, развитие у обучающихся понимания приоритетности 
общенациональных интересов, приверженности правовым принципам, закрепленным в 
Конституции Российской Федерации и законодательстве Российской Федерации, создание 
условий для освоения обучающимися способов успешного взаимодействия с различными 
политическими, правовыми, финансово-экономическими и другими социальными 
институтами для реализации личностного потенциала в современном динамично 
развивающемся российском обществе. 

Концепция нормативно  закрепила   концентрический  подход  к  построению  
программ  по обществознанию на уровнях основного общего и среднего общего 
образования.  Изучение  обществознания  в  соответствии  с  инвариантной  частью  
учебного  плана  начинается  с  6  класса.  Содержание  курса  в  6  классе  должно  носить  
пропедевтический  характер  и способствовать  самопознанию  учащихся,  пониманию  
ими  роли  семьи,  школы,  институтов  духовной  культуры,  государства  в  развитии  
личности  ребенка  и  обеспечении  условий  его  существования, роли социальных норм 
как регуляторов общественной жизни. В  7-9  классе  -  последовательное  развертывание  
тем,  отражающих  основные сферы  общественной  жизни,  формирование  практического  
опыта  в  освоении  социальных  ролей,  межличностных  отношений,  экономики,  включая  
финансовую  грамотность,  воздействия массовых  коммуникаций  на  различные  стороны  
жизни  подростка,  его  семьи,  участие  субъектов  в  местном самоуправлении,  политико-
правовой  деятельности,  изучение Конституции  РФ  и основ законодательства.  
Усиливается  внимание  к  выполнению  требования  интеграции  обществознания с 
другими учебными дисциплинами и в значительной степени  к системной интеграции 
рабочих программ по обществознанию с содержанием  программы  воспитания  и  
социализации  в  части  интеграции  на  уровне мероприятий и проектов.  Концепция  
преподавания  обществознания  рассматривает  «Обществознание»  в  качестве  учебного  
предмета,  изучающего  общество  как  социальную  систему  и  человека  как  субъекта  
общественных отношений.  Акцентируется  внимание  на  то,  что  знания,  умения,  навыки  
и  компетенции, полученные  при  изучении  обществознания,  должны  помочь  учащимся  
научиться  правильно  действовать  при  решении  вопросов,  которые  связаны  с  
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различными  аспектами  общественной  жизни,  играют  важную  роль  в  формировании 
личности учащегося, его гражданской позиции. 

Кроме того, в преподавании предмета в 2022-2023 учебном году учителям следует 
обратить  внимание на следующие положения и задачи Концепции  преподавания 
учебного предмета «Обществознание»: 

• усиление межпредметных связей с учебными предметами «Основы религиозных 
культур и светской этики», «История»; 

• методы преподавания и изучения обществознания должны основываться на 
системно - деятельностном подходе, обеспечивать формирование способности 
практического применения полученных знаний; 

• реализация системно - деятельностного подхода, повышение самостоятельности и 
мотивации обучающихся в рамках изучения обществознания могут быть достигнуты 
путем активного использования:  

 интерактивных образовательных технологий и методов (учебного 
проектирования, учебного исследования, технологии обучения в сотрудничестве, 
игровых технологий, ориентированных на возрастные особенности разных групп 
обучающихся, в том числе деловых и ролевых игр, методов моделирования 
реальных ситуаций, дебатов и др.);  

 дополнительного образования и внеучебной деятельности (с опорой на 
традиционные формы коммуникации и цифровую социальную среду), включая 
использование возможностей программы воспитания и социализации обучающихся;  

 электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  
 дополнительной литературы, визуализированных данных, моделей, схем, 

аудиовизуальных материалов; 

• усиление взаимосвязей преподавания и изучения обществознания с реализацией 
программ воспитания и социализации обучающихся, социальной активностью 
обучающихся, возможностями социальной среды, для чего необходимо обеспечить 
эффективную интеграцию рабочих программ по обществознанию с программой 
воспитания и социализации обучающихся на уровне целей, тематического 
планирования мероприятий, а также через использование значимых событий в 
рамках рабочих программ для получения и обобщения социального опыта; 

• расширение участия обучающихся в общественно значимых, в том числе 
волонтерских проектах. 

Предмет «Обществознание» на основании  мониторинга школы ежегодно выбирают 
9-классники в качестве предмета по выбору на ГИА. Поэтому подготовка к основному 
государственному экзамену (ОГЭ) должна быть среди важнейших целей преподавания 
предмета. Для более успешной подготовки выпускников 9-х классов к ГИА-2023 из части, 
формируемой участниками образовательного процесса, в 9а классе выделено 0,5 часа на 
реализацию факультативного курса «Человек и общество». 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ  ПО ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

При организации и подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации 
в 2022 – 2023 учебном году необходимо опираться на уже имеющийся опыт, внимательно 
изучить нормативные документы Министерства образования и науки РФ по 
вышеназванным вопросам, ежегодные методические письма и рекомендации ФИПИ 
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(http://www.fipi.ru/; http://www.ege.edu.ru/). В данных письмах и рекомендациях указаны 
нормативные требования к проведению ОГЭ, характеристика контрольных измерительных 
материалов по истории и обществознанию, рекомендации по совершенствованию методики 
преподавания истории и обществознания. При составлении рабочей программы учителям, 
работающим в выпускных 9 классах, организующих подготовку к сдаче ОГЭ, 
целесообразно выделять определенную часть учебного времени для выполнения заданий по 
типу КИМов с целью обеспечения системной подготовки учащихся к ГИА, выработки 
навыков выполнения заданий различных типов, встречающихся в экзаменационной работе. 
В рамках предэкзаменационного повторения не представляется возможным затронуть весь 
объем материала, поэтому необходимо привлечь внимание выпускников к ключевым, 
базовым вопросам курса, воспроизвести умения выполнять задания различных видов, 
выделить и проработать наиболее сложные вопросы. Обучающиеся также должны быть 
ознакомлены с планом экзаменационной работы, ее хронологическими рамками, со 
специфическими особенностями оформления экзаменационной работы. При подготовке 
необходимо опираться на материалы ФИПИ, где учащиеся могут познакомиться не только 
с демоверсией предстоящего экзамена, но и основными требованиями к процедуре его 
сдачи. При подготовке к ОГЭ необходимо учитывать результаты государственной итоговой 
аттестации выпускников  Владимирской  области. 

 
ГЕОГРАФИЯ 

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

научные предметы». 
 География – наука о природных и общественных системах, формирующая 

представление о человеческой деятельности во взаимодействии с окружающей средой на 
локальном, региональном и глобальном уровнях. 

 Географические знания играют ключевую роль в формировании российской 
идентичности. Именно географические факторы – географическое положение и размеры 
территории, следствием которых является природное, культурное, этническое и 
историческое разнообразие, – во многом определили развитие Российского государства.  

 Это единственный учебный предмет, способный успешно выполнить задачу 
интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук, 
обеспечивая значительный вклад в повышение общекультурного уровня обучающихся. 
Наряду с историей Отечества, а также русским языком и литературой, география – базовый 
учебный предмет для формирования у обучающихся традиционных российских духовных 
ценностей и самосознания. 

Учебный план по географии в 5-9 классах  составлен на основе  законодательства 
РФ в области образования (см. раздел «Пояснительная  записка»)  и документов 
федерального и регионального уровня, регламентирующих преподавание данного 
предмета:                                                                            

1. Концепция развития географического образования в Российской Федерации, 
утвержденная решением Коллегии Министерства просвещения Российской 
Федерации. (Протокол от 23.10.2020 № ПК-1вн)  
https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250 

2. Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства 
образования и науки РФ от 14.04.2016 г. № 08-703 «Об использовании карт в 
образовательной деятельности» 
 

Статусные документы для учителей истории 5 классов в условиях введения  
обновленного ФГОС ООО-2021: 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250
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1. Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 
«География»  (Одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021) 
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya
_predmeta_Geografiya_proekt_.htm 

2. Универсальный кодификатор  распределённых по классам проверяемых 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 
основного общего образования и элементов содержания по географии  (одобрен 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21)  
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-
obshcheye-obrazovaniye/geografiya_5-9_un_kodifikator.pdf 

 
Учебный план на изучение географии в 5-6  классах отводит  по 34 часа (1 час в 

неделю), в 7-9 классах –  по 68  часов (2 часа в неделю). 
Отличительной особенностью ФГОС ООО является установление новых требований 

к результатам обучающихся: личностные, метапредметные и предметные 
образовательные результаты, которые формируются путем освоения содержания 
общеобразовательного курса географии.  

5-6 класс 

В 5-6 классах изучается начальный курс географии. Особенностью данного курса 
является его насыщенность общими географическими понятиями, составляющими основу 
теоретических знаний всей географии как науки. Формирование общих понятий у 
учащихся осуществляется посредством изучения конкретных объектов и явлений, в первую 
очередь имеющихся в своей местности.  

Содержание учебного предмета «география»  в 5 классе (ФГОС-2021) состоит из 
разделов: 

 Географическое изучение Земли (введение, история географических 
открытий) - 9 часов; 

 Изображения земной поверхности – 10 часов; 
 Земля – планета Солнечной системы – 4 часа; 
 Оболочки Земли (литосфера) – 7 часов; 
 Заключение – 1 час. 

Итого 31 час и 3 часа резервного времени. 
 

Учителю географии рекомендуется: 

• шире использовать различные существующие учебные пособия (глобусы, 
теллурий, компасы, барометр и пр.), а также всевозможные интерактивные 
наглядные пособия и прежде всего географические карты, работа с которыми 
целесообразна на всех этапах урока; 

• детально изучить такие вопросы, как «план», «карта», «масштаб», «географические 
координаты»; 

• запланировать экскурсии в начале или в конце учебного года по изучению 
природного объекта (по выбору учителя) своей местности, на примере которого 
проводится закрепление полученных на уроках географии знаний, отрабатываются 
практические умения, связанные с определением направлений, расстояний, 
протяженности, высот форм рельефа, других характеристик.   

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Geografiya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Geografiya_proekt_.htm
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/geografiya_5-9_un_kodifikator.pdf
http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/osnovnoye-obshcheye-obrazovaniye/geografiya_5-9_un_kodifikator.pdf
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7 класс 

Курс географии в 7 классе является переходным от землеведческих курсов 5-6 классов 
к курсу географии своей страны в 8-9 классах. Особенностью курса географии материков, 
океанов, народов и стран является его большой гуманитарный потенциал, на который 
необходимо делать акцент в 7 классе. 

При изучении географии материков и океанов учителю необходимо: 

• обеспечить формирование знаний о влиянии физико-географических особенностей 
материков и океанов на хозяйственную деятельность населения конкретных стран, 
расположенных в пределах изучаемого материка, и умений устанавливать 
взаимосвязи в системе «природа - человек - хозяйственная деятельность», используя 
различные источники географических знаний; 

• включать в содержание уроков знания общекультурного плана, использовать в 
характеристике населения регионов и стран такие понятия, как материальная и 
духовная культура, образ жизни, типы городов, национальный характер, 
национальные символы, национальные традиции, памятники культуры. 

8-9 класс 

В 8-9 классах изучается Курс «География России» как единый страноведческий 
курс. Основная цель комплексного курса географии России 8–9 класс заключается в 
формировании у учащихся географического образа своей страны во всём её многообразии и 
целостности. Преподавание курса направлено на формирование патриотического, 
нравственного, экологического и экономического мышления учащихся, их личностных 
качеств, воспитание любви к Родине, уважения к её уникальной природе, природным 
ресурсам, культуре и религии народов, населяющих страну. 

Учителю географии рекомендуется: 

• использовать новейшие документы, материалы, конкретные факты о реализации 
российской модели социально ориентированной рыночной экономики, 
многовекторности политики государства;  

• включать учащихся в активную познавательную деятельность (выполнение 
практикумов, защиту проектов, участие в дискуссиях), в результате которой у них 
формируется объективное эмоционально-ценностное восприятие своей страны.  

Учет региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает достижение 
системного эффекта в общекультурном, личностном и познавательном развитии учащихся 
за счёт использования педагогического потенциала региональных (краеведческих) 
особенностей содержания образования. 

Региональные особенности на материале предмета «География» могут быть 
реализованы в рамках трех моделей:  

 введение учебных курсов (за счет части учебного плана, формируемой 
образовательной организацией) или курсов внеурочной деятельности (в рамках плана 
внеурочной деятельности; 

 включение в содержание учебного предмета «География» учебного модуля: 
«География Владимирской области» (8–9 классы); 

 изучение содержательной линии «География родного края» дисперсно в 
соответствии со структурой, логикой и последовательностью тематического плана 
учебного предмета «География» в 5–11 классах. В рабочей программе учебного 
предмета отражается региональная (краеведческая) специфика содержания во всех трёх 
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разделах: «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» и в 
содержании учебного предмета, а также в тематическом планировании. 

В МБОУ СОШ № 19 используется 2 модель: в 9-х классах на реализацию 
регионального содержания отведено 7 часов. Материалы регионального содержания могут 
изучаться отдельным блоком или быть рассредоточены по всему курсу, в соответствии со 
структурой, содержанием и логикой изучения тем в соответствующих программах УМК по 
географии. 

Ориентация школьного географического образования на компетентностный 
подход предполагает усиление его практической направленности. Учитель имеет право 
выбирать количество и характер практических работ для достижения планируемых 
результатов (Варианты примерных практических работ представлены в методических 
рекомендациях ГАУДПО МО «Институт развития образования» по проведению 
практических работ в школьных курсах географии 5-9 классы). Практические работы могут 
оцениваться как выборочно, так и фронтально. С этой целью в календарно-тематическом 
планировании указывается вид практической работы — обучающий, тренировочный, 
итоговый. Обязательному оцениванию у всех учащихся класса подлежат итоговые 
практические работы, записываемые в классный журнал.  

Дидактическое обеспечение рабочих программ по учебным предметам, 
соответствующее требованиям ФГОС ООО, определено федеральным перечнем учебников 
(ФПУ), рекомендованных (допущенных) Министерством просвещения Российской 
Федерации к использованию в образовательной деятельности. В соответствии с ФПУ в 
2022-2023 учебном году для преподавания географии на ступени ООО будет использована  
линия учебников, входящих в УМК «Полярная звезда» издательства «Просвещение» 
(авторы Алексеев А.И.,  Николина В.В., Липкина Е.К. и др. /Под редакцией  Алексеева 
А.И.). 

В преподавании предмета в 2022-2023 учебном году учителю географии следует 
обратить  внимание также на основные положения и задачи Концепции  развития 
географического образования в Российской Федерации. 

Цель Концепции – обеспечить соответствие системы географического образования 
современным потребностям личности, государства и общества.  

Задачи Концепции:  
• совершенствование содержания основных общеобразовательных программ в части 

изучении географии (с обеспечением их преемственности, межпредметных и 
метапредметных связей), учебных изданий, технологий и методик обучения;  

• популяризация географических знаний, соответствующих современному уровню 
развития науки о природе, обществе и общественной практике, повышение их 
статуса и востребованности в практической деятельности, в духовном, 
патриотическом и экологическом воспитании обучающихся;  

• совершенствование учебно-методического и материально-технического обеспечения 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
общего образования (далее – ФГОС) в части преподавания и изучения географии – 
обеспечение количественного и качественного роста кадрового потенциала в сфере 
географического образования. 

Географическое образование, согласно Концепции,  на уровне основного общего 
образования должно:  

• воспитывать чувство патриотизма, гражданского долга, глубокого понимания 
национальной и государственной специфики посредством актуализации содержания 
курса «География России», введения в систему географического образования в 
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образовательных организациях обязательного курса (модуля) «География родного 
края», а также изучения этого курса в рамках внеурочной деятельности;  

• обеспечивать соответствие объема и содержания примерных рабочих программ по 
географии и учебно-методических комплексов возрастным особенностям, 
потребностям и интересам обучающихся;  

• использовать потенциал географии как яркого, увлекательного, образного учебного 
предмета, позволяющего представлять информацию максимально доступной для 
восприятия современными средствами (в первую очередь, картографическими), 
способствовать развитию мотивации к изучению географии;  

• предоставить каждому обучающемуся, независимо от места и условий его 
проживания, возможность достижения высокого уровня географической подготовки 
посредством создания, развития и внедрения в образовательную практику 
дистанционных образовательных технологий;  

• обеспечивать комплексный подход в изучении географии для преодоления 
содержательного и методологического разрыва между физической и социально-
экономической географией. 

Предмет «География» на основании  мониторинга школы ежегодно выбирают 9-
классники в качестве предмета по выбору на ГИА. Поэтому подготовка к основному 
государственному экзамену (ОГЭ) должна быть среди важнейших целей преподавания 
предмета. Для более успешной подготовки выпускников 9-х классов к ГИА-2023 из части, 
формируемой участниками образовательного процесса, в 9в классе выделено 0,5 часа на 
реализацию факультативного курса «На географической волне», а в рамках модели 
внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 19 предусмотрен 1 час в неделю (34 часа в год) 
в 9б классе на реализацию дополнительной общеразвивающей программы «На 
географической волне». 

 
ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

 
Согласно ФГОС ООО в основную образовательную программу входит обязательная  

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее 
– ОДНКНР). Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением 
предметной области (учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы. 

Предметная область ОДНКНР может быть реализована через: 
 занятия по предметной области ОДКНР, учитывающие региональные, национальные 

и этнокультурные особенности региона России, включенные в часть учебного плана, 
формируемую участниками образовательных отношений; 

 включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
других предметных областей тем, содержащих вопросы духовно-нравственного 
воспитания; 

 включение занятий по предметной области ОДКНР во внеурочную деятельность в 
рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» принятие решения о реализации предметной 
области ОДНКНР через урочную и (или) внеурочную деятельность, а также решения о 
выборе учебно-методического обеспечения предметной области ОДКНР, включение 
учебных модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в учебные 
предметы других предметных областей относится к компетенции конкретной 
образовательной организации. 
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В 2022-2023 учебном году в МБОУ СОШ № 19 предметная область включает в себя 
учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России», который 
осуществляется через урочную деятельность и представлен в учебном плане 5 классов в 
объеме 1 часа в неделю. В целях организованного введения курса ОДНКНР в 4-х классах 
школы в 2021-2022 учебном году проведен мониторинг по изучению выбора учебных 
модулей ОДНКНР. Учащимися выбран модуль «Основы светской этики». 

Программно-методическое обеспечение: 
• Студеникин М.Т. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

светской этики. 5класс. Изд-во «Русское слово», 2016 http://www.vgf.ru/ 
• Рабочая программа к учебнику М.Т. Студеникина Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы светской этики. 5класс. /авт.-сост. М.Т. 
Студеникин. – М. Изд-во «Русское слово», 2016  

• Камкин А.В., Кузьмин И.А. Истоки. 5-9 классы. - Изд-во «Издательский  дом 
«Истоки». 
 В 6-8 классах данная предметная область реализуется интегрировано через  

учебные предметы: русский язык, литература, история, обществознание, музыка, ИЗО. 
 
Учебный план данной предметной области  составлен на основе  законодательства РФ 

в области образования (см. раздел «Пояснительная  записка»), а также документов 
федерального и регионального уровня (Письма Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761  «Об 
изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России», от 01.09.2016 № 08-1 803 «Рекомендации по реализации  
предметной области  «Основы духовно-нравственной культуры народов России», от  19.01.2018 № 08-96 «О 
методических  рекомендациях», Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 
28.05.2015 № ДО-3617-02-08 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»). 

Целью курса является развитие общей культуры учащихся, формирование у них 
гражданской идентичности, осознание своей принадлежности к Российской локальной 
цивилизации, Российской общности, уважения и бережное отношение к историко-
культурному наследию.  

Основными задачами реализации предметной области являются:  
- формировать у обучающихся способность к восприятию накопленного разными народами 
России потенциала духовно-нравственной культуры;  
- вызвать у обучающихся стремление к нравственному самосовершенствованию и 
проявлению готовности к духовному саморазвитию;  
- углублять и расширять представления о том, что общечеловеческие ценности родились, 
хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, семейные 
традиции, общенациональные и межнациональные отношения, религиозные верования;  
- обеспечить осознание обучающимися того, что духовно-нравственная культура 
современного человека является прямым наследником всей жизни и деятельности предков, 
она берет свои истоки в повседневной жизни, в народном эпосе, фольклорных праздниках, 
религиозных обрядах и т.д.;  
- формировать внутренние установки личности, ценностные ориентиры, связанные с 
нравственным характером поведения и деятельности, чувством любви к своей Родине, 
родному краю, уважение к народам, их культуре и традициям;  
- обеспечить осознание обучающимися особой роли и места России в мире, ее историко-
культурного наследия, вклада в развитие духовности;  
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству, 
многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 
согласия и мира между людьми и народами на основе духовных и демократических 
ценностей современного общества;  

http://www.vgf.ru/
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- развитие у обучающихся способностей анализировать содержащуюся в различных 
источниках информацию о событиях и явлениях, происходивших в духовной сфере в 
прошлом и происходящих в настоящем, рассматривать события в соответствии с 
принципами объективности, гуманизма, в их динамике, взаимосвязи и 
взаимообусловленности;  
- формировать у обучающихся умения применять полученные обществоведческие и 
культурологические знания в учебной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 
современном поликультурном, полиэтническом и многоконфессиональном обществе.  
 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА» 

 
 

Данная образовательная область на уровне основного общего образования 
представлена набором предметов: математика (5-6 классы), алгебра (7-9 классы), 
геометрия (7-9 классы), информатика (7-9 классы). 

 
МАТЕМАТИКА 

 
Математическое образование в системе общего образования занимает одно из 

ведущих мест, что определяется практической значимостью математики, её возможностями 
в развитии и формировании мышления человека, её вкладом в создание представлений о 
научном методе познания мира. 

Учебный план по предмету «МАТЕМАТИКА» составлен на основе  законодательства 
РФ в области образования (см. раздел «Пояснительная  записка»)  и документов 
федерального и регионального уровня, регламентирующих преподавание данных 
предметов:                                                                            

• Письмо департамента образования администрации Владимирской области «Методические 
рекомендации по преподаванию учебных предметов в 2022-2023 учебном году» 

• Примерная рабочая программа основного общего образования. Математика. Базовый уровень (для 5 – 
9 классов образовательных организаций). Одобрена решением учебно-методического объединения по 
общему образованию. Протокол 3/21 от 27.09.2021 
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matema
tika_proekt_.htm 
 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» ДЛЯ 5 -9 КЛАССОВ 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 
информатика».  

В 2022 – 2023 учебном году изучение математики на уровне основного общего 
образования осуществляется: 

• в 5 классах - в  соответствии с требованиями  обновленного ФГОС-2021 
• в 6-9 классах - в  соответствии с требованиями  ФГОС-2010. 

 
Особенности преподавания учебного предмета «Математика» по обновленным  

ФГОС-2021 
 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования (Приказ Минпросвещения России №287 от 31 мая 2021 г.) предмет 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Matematika_proekt_.htm
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«Математика» входит в предметную область «Математика и информатика» и может 
преподаваться на базовом или на углубленном уровне с 5 класса.  

Согласно учебному плану в 5-6 классах изучается интегрированный предмет 
«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а 
также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной 
статистики 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в основной школе 
(5-6 классы) отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего не 
менее 340 учебных часов. 

Приоритетными целями обучения математике в 5-6 классах являются: 
- продолжение формирования основных математических понятий (число, величина, 
геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 
математического образования обучающихся; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 
активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 
- подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 
математики и окружающего мира; 
- формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 
математические объекты в реальных жизненных ситуациях, применять освоенные умения 
для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать полученные результаты и 
оценивать их на соответствие практической ситуации. 

Основные линии содержания курса математики в 5-6 классах - арифметическая и 
геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 
логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 
Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

 
В преподавании математики в 2022-2023 учебном году в 6-9 классах следует 

обратить  внимание на следующее: 

Изучение математики по ФГОС  ООО-2010 осуществляется по следующей сетке 
часов: 

Предметная 
область 

Учебные предметы Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX   

Математика и 
информатика 

Обязательная  часть      
Математика - 5    

Алгебра   3 3 3 
Геометрия   2 2 2 

Примерный учебный план образовательной организации, реализующей 
образовательную программу основного общего образования, на изучение математики 
отводит 5 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения. Пятичасовая 
недельная нагрузка в классах основной школы обеспечивает лишь минимум в освоении 
содержания предмета.   

Принимая во внимание важность математического образования в рамках школьной 
модели внеурочной деятельности реализуются программы в объеме 1 часа в неделю (34 
часа в год): 

• «Математическая мозаика»  в 6а, 7а, 8в, 9а, 9б, 9в классах  
• «Живая математика» в 8а и 8б классах 

В школе преподавание математики ведётся по учебникам «Математика. 5,6 кл.», 
«Алгебра.  7(8,9) класс»  Никольский С.М., Потапов М.К.  и др. М.: Просвещение, 2018-
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2020; «Геометрия. 7-9 класс» Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. М.: 
Просвещение, 2017. Данный учебно-методический   комплекс    обеспечивает 
преемственность курса математики в начальной школе и курса алгебры в последующих 
классах, позволяет осуществлять разноуровневое обучение и качественную подготовку 
школьников к изучению алгебры и геометрии в старших классах. УМК имеет учебники, 
программу, методические рекомендации для учителя, рабочие тетради, сборники 
контрольных работ и диагностических тестов, математические диктанты и математические 
тренажеры.  

Результаты  ГИА предыдущих учебных лет говорят о том, что  создание условий для 
успешности прохождения  9-классниками экзамена по математике – важнейшая задача 
учителей. 

С 2018 года экзаменационная работа в форме ОГЭ для выпускников IX классов 
состоит из двух модулей: «Алгебра», «Геометрия». Необходимо усилить компетентностную 
составляющую преподавания математики за счет увеличения числа сюжетных задач, 
рассматриваемых на уроках алгебры и геометрии. Это будет способствовать 
формированию у обучающихся умения применять математические знания и решать 
практико-ориентированные задачи. Особое внимание следует уделить своевременному 
изучению и повторению различных типов текстовых задач, рассмотрению графиков 
реальных зависимостей, разных типов диаграмм. 

Практическая  реализация  указанных  особенностей  может  быть осуществлена 
следующим образом: 
• организация консультативных занятий по отработке умений решения задач базового 

уровня сложности (в форме тренингов, практикумов, зачетов); 
• организация контроля знаний обучающихся по математике в V–IX классах 

(контролю должны прежде всего  подлежать вычислительные навыки и 
сформированные  базовые знания основного общего образования); 

• систематическое  включение  практико-ориентированных  задач  в  процесс 
обучения для решения их как на уроках, так и при самостоятельной работе 
обучающихся, контролируемой учителем. Среди сюжетных задач рекомендуется 
рассматривать задачи, приближенные к реальным жизненным ситуациям; 

• организация самоконтроля учителем изучения программы, особенно тем по теории 
вероятностей и статистике. 
 
На сайте ФИПИ  размещены нормативные, аналитические, учебно 

- методические и информационные материалы, которые могут быть использованы при 
организации учебного процесса и подготовке обучающихся к ОГЭ по математике. 

Для  повышения  эффективности  подготовки  к государственной итоговой 
аттестации учитель должен быть готов организовывать систему внутренней оценки 
(текущей, промежуточной, итоговой) достигаемых результатов всех уровней. 

 Для организации подготовки обучающихся к итоговой аттестации учителям 
необходимо работать с нормативными документами: КИМами, спецификацией, 
кодификаторами элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников, 
уметь ими пользоваться, развивать систему диагностики пробелов и коррекционной работы 
на основе вышеуказанных кодификаторов. С V класса необходимо выстраивать систему 
мониторинга достижений образовательных результатов будущих аттестуемых. 

Для проведения тематического и итогового контроля качества математической     
подготовки     учащихся     необходимо     использовать     как  традиционные формы 
контроля – контрольные работы, а также и тестирование, и задания с развернутым 
решением, и диагностические работы в системе независимой экспертизы качества 
российского образования. 
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 Демонстрационные варианты по математике размещены на сайте    www.fipi.ru. 
Диагностические   и тренировочные работы представлены на сайте  https://statgrad.org/. 

Важным и полезным ресурсом для выпускника является Открытый банк заданий 
ОГЭ (www.fipi.ru). 

ИНФОРМАТИКА  
 

Общеобразовательный курс информатики – один из основных предметов, способный 
дать обучающимся методологию приобретения знаний об окружающем мире и о себе, 
обеспечить эффективное развитие общеучебных умений и способов интеллектуальной 
деятельности на основе методов информатики, становление умений и навыков 
информационно-учебной деятельности на базе средств ИКТ для решения познавательных 
задач и саморазвития. Вместе с математикой, физикой, химией, биологией курс 
информатики закладывает основы естественнонаучного мировоззрения. Многие 
положения, развиваемые информатикой, рассматриваются как основа создания и 
использования информационных и коммуникационных технологий – одного из наиболее 
значимых технологических достижений современной цивилизации  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (ФГОС ООО) курс «Информатика» входит в предметную 
область «Математика и информатика». В учебном (образовательном) плане основного 
общего образования на изучение курса информатики отводится по 1 часу в неделю в 7-9 
классах с общим количеством часов – 102.  

В МБОУ СОШ № 19 г. Коврова изучение курса информатики на уровне 
основного общего образования в 2022-2023 учебном году будет осуществляться 
следующим образом: 

5 классы (ФГОС-2021) 

Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, в 
5абв классах выделен 1 час в неделю на изучение курса по выбору «Введение в 
информатику». Программа разработана на основе  программы курса по выбору 
«Творческие задания в среде программирования Скретч».- Сб. «Информатика, Математика,  
Программы для начальной и основной школы. Цветкова М.С., Богомолова О.Б., 
издательство «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2013. 

Базовый этап (7-9 кл.) 

Изучение информатики в 7-9 классах  осуществляется в объеме 34 часа в год (1 час  в 
неделю). 

Обучение информатике осуществляется с использованием УМК авторов Босовой 
Л.Л.,  Босовой А.Ю.: 

• Босова Л.Л., Босова А. Ю.   Информатика. Программа для основной школы. 7-9 классы – М.:  
БИНОМ. Лаборатория знаний,  2014 

• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 7 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2017 
• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 8 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2018 
• Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика.  9 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2019 

Для обеспечения нового качества образования и повышения его эффективности в 
условиях реализации ФГОС ООО учителям информатики необходимо использовать 
мультимедийное сопровождение курса или электронное приложение к УМК, а также 
полезно использовать ресурсы федеральных коллекций:  

http://www.fipi.ru/
https://statgrad.org/
http://www.fipi.ru/
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Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (Режим доступа: 
http://fcior.edu.ru/);  

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Режим доступа: http://school-
collection.edu.ru/). 

 
В последние годы по результатам школьного мониторинга наблюдается увеличение 

количества учащихся 9-х классов, выбирающих для государственной итоговой аттестации 
информатику в числе экзаменов по выбору. Это может объясняться как 
заинтересованностью учащихся в предмете и планированию его дальнейшего 
использования при получении высшего образования и в профессиональной деятельности, 
так и невысоким минимальным баллом для получения удовлетворительной оценки. С 
целью более качественной подготовки учащихся к ОГЭ по информатике и учета 
образовательных потребностей различных категорий учащихся в Учебный план 9-х классов 
введен курс «Основы Web - конструирования» в объеме 0,5 часа в 9в классе за счет 
части, формируемой участниками образовательного процесса. Эта же программа 
реализуется в рамках школьной модели внеурочной деятельности в объеме 1 часа в неделю 
(34 часа в год) в 9а классе. 

Как показывает практика, одной из наиболее сложных тем при обучении информатике 
является программирование. Это подтверждается результатами ОГЭ по информатике, а 
также результатами олимпиад по информатике различного уровня. В учебниках 
информатики, ориентированных на ФК ГОС (2004 г.), программирование изучалось 
полностью в 9 классе; в учебниках, ориентированных на ФГОС, изучение данного раздела 
распределено между 8-9 классами. Учителям следует обратить на это внимание для 
оптимизации обучения. В рабочих программах может быть перераспределено количество 
часов, отводимых на изучение различных тем, таким образом, чтобы выделить большее 
количество аудиторных занятий темам, сложным для усвоения школьниками. Также при 
обучении информатике в 9 классе следует выделить занятия для актуализации знаний, 
полученных в 8 классе. Выбор изучаемого языка программирования и среды 
программирования определяется учителем, исходя из его собственных предпочтений с 
учетом возможностей учащихся, используемым УМК и тенденциями в образовании.  

 
 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ЕСТЕСТВЕННО – НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ» 

Федеральный государственный образовательный стандарт выделяет  предметную 
область «Естественно - научные предметы», в которую включены предметы «Биология», 
«Физика», «Химия». 

 
 

БИОЛОГИЯ 
 

Значение науки о жизни определяет приоритет учебного предмета «Биология» на 
уровне основного общего и среднего общего образования, как предмета, выполняющего 
важнейшую мировоззренческую функцию. Являясь составной   частью 
естественнонаучного образования, биология обеспечивает понимание подрастающими 
поколениями научных принципов человеческой деятельности в природе, формирует  
основы экологической культуры и  здорового образа жизни.  

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Биологическое образование расширяет представление об уникальных особенностях 
живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе, 
развивает компетенции в решении практических задач, связанных с живой природой.  
Изучение  учебного предмета «Биология» обеспечивает формирование научного 
мировоззрения, этических и эстетических критериев отношения к живой природе и 
человеку как высшим ценностям,  умение соблюдать гигиенические нормы и правила 
здорового образа жизни и  оценивать последствия своей деятельности по отношению к 
окружающей среде, здоровью других людей и собственному организму. 

Целью общего биологического образования является подготовка биологически и 
экологически грамотной личности, которая: 
- понимает значение жизни как наивысшей ценности; 
- обладает высоким уровнем экологической культуры; 
- свободно ориентируется в биологической области научной картины мира; 
- понимает роль биологии для сохранения многообразия видов и экосистем, ведения 
здорового образа жизни; 
- обладает знаниями методов, понятий, областей практического применения биологии, 
необходимых для плодотворной деятельности в области современной материальной и 
духовной культуры. 

Общее биологическое образование решает задачи по 
- формированию научного мировоззрения на основе знаний о биологических системах, 
живой природе и присущих ей закономерностях,  
- обеспечению понимания места биологических знаний в научной картине мира; 
- формированию этических и эстетических критериев отношения к живой природе и 
человеку как высшим ценностям; воспитание ценностного отношения к собственному 
здоровью и здоровью окружающих; 
- обеспечению понимания функционирования биологии как науки  
-  овладению методами познания живой природы и умениями использовать их в 
практической деятельности; 
- освоению навыков проведения экспериментов, их самостоятельного планирования, а 
также анализа и оценки результатов экспериментов; 
- усвоению основных биологических идей, принципов, понятий и теорий, взаимосвязи 
идей и фактов, становления, развития и смены теорий и концепций; 
- обеспечению практического применения научных знаний о живых системах; 
- развитию способности анализировать и критически оценивать биологическую и 
медицинскую информацию (рекламу БАД, методов лечения и др.); 
- овладению умениями соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа 
жизни, оценивать последствия своей деятельности по отношению к окружающей среде, 
здоровью других людей и собственному организму; 
- формированию представлений об основных видах деятельности, связанных с 
биологией; 
- подготовке к осознанному выбору профессии. 

 
В соответствии с базисным учебным планом курсу биологии  на ступени начального  

общего образования предшествует курс «Окружающий мир». По отношении к курсу 
биологии он является пропедевтическим. Содержание курса биологии в основной школе 
представляет собой базовое звено в системе непрерывного биологического образования и 
является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации  в средней 
школе. 
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Особенности преподавания учебного предмета «биология» по обновленным  
ФГОС-2021 

 
В  соответствии с ФГОС-2021 биология является обязательным предметом на уровне 

основного общего образования и может преподаваться на базовом или на углубленном 
уровне с 5 класса. Преподавание на базовом уровне предусматривает изучение биологии в 
объёме 238 часов за пять лет обучения.  

 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1 час в неделю 1 час в неделю 1 час в неделю 2 часа в неделю 2 часа в неделю 

 
В связи с переходом на обновленные стандарты в с 1 сентября 2022 в 5 классе 

преподавание биологии переходит с концентрического на линейный курс: 
Пропедевтический раздел курса биологии (введение в биологию): 

• 5 класс — «Организмы» 1 час в неделю (34 часа); систематические разделы курса 
биологии: 

• 6 класс — «Растения» 1 час в неделю (34 часа); 
• 7 класс — «Систематические группы растений. Грибы. Лишайники.  Бактерии» 1 час в 

неделю (35 часов); 
• 8 класс — «Животные» 2 часа в неделю (68 часов); 
• 9 класс — «Человек и его здоровье» 2 часа в неделю (68 часов). 

С целью преодоления трудностей при переходе с концентрического на линейный курс 
в соответствии с рекомендациями ВИРО в 2022-2023 учебном году: 
• 6 классы переведены на обучение по обновленным стандартам (учителем биологии 

написана отдельная программа для 6 класса, в пояснительной записке указана причина  
необходимости перехода с концентрической на линейную модель); 

• 7 классы доучиваются по концентрической системе, но с отдельной программой, 
объясняющей невозможность такого перехода. 

К наиболее современным и приоритетным подходам к обучению биологии выделяются 
те, которые основаны на формировании естественно-научной грамотности. К ним 
относятся:  
• формирование практического применения естественно-научных (биологических) 

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

информации, уметь интерпретировать ее; 
• формирование методологических знаний, умений проводить учебные эксперименты и 

исследования, измерения, моделирование;  
• формирование природоохранных и здоровьесберегающих компетенций. 

 
С целью формирования у обучающихся естественно-научной грамотности будут 

реализованы следующие курсы:  

• в учебном плане 7б класса - факультативный курс «Практическая  биология» в 
объеме 1 часа в неделю (34 часа в год)  из части, формируемой участниками 
образовательных отношений (программа факультативного курса разработана на основе 
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авторской программы А.А.Гилев «РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ». Модуль «Естественно-научная грамотность») 

• в учебном плане 9б класса  - факультативный курс «Человек: психология и будущая 
профессия» в объеме 0,5 часа в неделю (17 часов в год)  из части, формируемой 
участниками образовательных отношений (программа курса разработана на основе 
авторской программы Кабановой Т.Ф., Матвеевой А.В. – Москва. Дрофа. 2007). 

Кроме того, в рамках модели внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 19 на 2022-
2023 учебный год в 7бв классах введено по 1 часу в неделю (34 часа в год) на 
реализацию программы «Экология края». 

 
 

ФИЗИКА 
 
Изучение физики как учебного предмета имеет важное значение в подготовке 

учащихся к жизни в современном мире техники, а также в формировании их общего ми-
ровоззрения. 

Учебный план по предмету «ФИЗИКА»  составлен на основе  законодательства РФ в 
области образования (см. раздел «Пояснительная  записка»)  и документов федерального и 
регионального уровня, регламентирующих преподавание данного предмета в соответствии 
с требованиями ФГОС  ООО:                                                                            

 
1. Приказ Минпросвещения РФ от 23 августа 2021 года № 590 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении 
общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных подпунктом "г" 
пункта 5 приложения № 3 к государственной программе Российской Федерации "Развитие образования" и 
подпунктом "б" пункта 8 приложения № 27 к государственной программе Российской Федерации 
"Развитие образования", критериев его формирования и требований к функциональному оснащению 
общеобразовательных организаций, а также определении норматива стоимости оснащения одного места 
обучающегося указанными средствами обучения и воспитания[Электронный ресурс]. // Электронный фонд 
правовых и нормативно-технических документов [сайт]. — Режим 
доступаhttp://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110270022 

2. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»// Законы кодексы и 
нормативно-правовые акты РФ [сайт]. — Режим доступа https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rf-ot-
24112011-n-md-155203/ 

2.  Письмо департамента образования администрации Владимирской области «Методические рекомендации 
по преподаванию учебных предметов в 2021-2022 учебном году» 

 
В 2022–2023 учебном году учебный план для обязательного изучения курса  физики в 

7-8 классах  отводит  по 68 часов в год (2 часа в неделю), в 9 классах – 102 часа в год (3 
часа в неделю). 

Кроме того, в рамках дополнительного образования (ПФДО) для учащихся 8-х 
классов реализуется дополнительная общеразвивающая программа «Физика в нашей 
жизни» в  объеме 2 часов в неделю (68 часов в год, что позволит мотивированным 
учащимся, в первую очередь 8а предпрофильного класса углубить свои знания по 
предмету, подготовиться к выбору профиля обучения на уровне среднего общего 
образования (класс физико-математического профиля) и более качественно подготовиться к 
ОГЭ по физике (выполнение заданий практической части), а также участвовать в проектной 
деятельности.  

Школьный курс физики является системообразующим для естественнонаучных 
предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 
биологии, географии. Основные цели изучения физики на базовом уровне среднего 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110270022
https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rf-ot-24112011-n-md-155203/
https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rf-ot-24112011-n-md-155203/
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(полного) общего образования направлены, согласно Федеральному компоненту 
государственного стандарта на: 

• овладение методами научного познания законов природы и формирование на этой 
основе представлений о физической картине мира; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 
устанавливать границы их применимости; 

• применение полученных знаний для объяснения природных явлений и процессов, 
принципов действия технических устройств, решения практических задач;  

• формирование представлений о познаваемости законов природы, необходимости 
разумного использования достижений науки для дальнейшего развития человеческого 
общества. 

В стандарте базового уровня физика изучается как элемент общей культуры путем 
ознакомления учащихся с историей развития основных представлений физики и 
формирования представлений о физической картине мира. 

Требования стандартов определяют следующие виды деятельности, выносимые на 
итоговую проверку: 

- владение  основным  понятийным аппаратом   школьного   курса   физики 
(понимание смысла физических понятий, физических моделей, физических явлений,  
физических величин,  физических законов, постулатов, принципов, теорий); 

- решение задач различного типа и уровня сложности; 
- владение основами методологических знаний (особенности физических моделей, 

роль гипотез, границы применимости законов и теорий и т.д.) и экспериментальными  
умениями   (проводить  измерения физических величин, наблюдения, опыты и 
исследования физических явлений); 

- умения работать с информацией физического содержания. 
Для каждого из видов деятельности определены структурные компоненты, на 

проверку которых и должны быть ориентированы задания. 
Отличительной особенностью ФГОС ООО является установление новых требований 

к результатам обучающихся: личностные, метапредметные и предметные 
образовательные результаты, которые формируются путем освоения содержания 
общеобразовательного курса физики. Формирование метапредметных результатов 
обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности.  
Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 
защита итогового индивидуального проекта.  

Проектно-исследовательская работа учащихся по предмету «Физика» может быть 
организована по двум направлениям:  

урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 
семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 
логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 
реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться: так, может быть 
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 
сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 
состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 
разных возрастов), но и родители, учителя.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 
представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 
протяжении длительного периода, возможно, в ходе такой работы обучающийся (автор 
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проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 
научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, 
но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

 
Примеры заданий для индивидуальной и групповой проектной деятельности  

в 9-х классах: 
• Сконструируйте и постройте прибор, с помощью которого можно 

продемонстрировать состояние невесомости.  
• Сконструируйте и постройте модели различных средств передвижения, 

использующих реактивное движение (воздушные шарики, резервуары с водой, 
паровые двигатели).  

• Сконструируйте и постройте прибор, с помощью которого можно 
продемонстрировать явление резонанса.  

• Определите на опыте значение коэффициента трения и изучите на опыте роль 
трения при движении человека и велосипеда.  

• Исследуйте на опыте неравномерное движение с помощью покадрового анализа и 
видеосъемки.  

• Сконструируйте и постройте маятник Жуковского (он состоит из двух колѐс, 
расположенных в одной вертикальной плоскости и вращающихся в 
противоположных направлениях; стержень, положенный на них сверху, за счѐт 
действия на него силы трения со стороны колѐс, поочерѐдно смещается то в одну, то 
в другую сторону).  

• Изучите на опыте факторы, влияющие на силу трения скольжения.  
• С помощью компьютера изучите звуковые колебания (голоса, шумы, звучание 

музыкальных инструментов).  
• Изучите «механику человека»: измерьте его основные механические 

характеристики.  

Модель государственной итоговой аттестации по физике в основной школе 
предполагает введение в третью часть экзаменационной работы экспериментального 
задания с развернутым ответом, которое выполняется на реальном оборудовании. Освоение  
экспериментальных умений можно полноценно проверить только при работе учащихся с 
реальным лабораторным оборудованием. 

В рамках реализации практической части программы по физике рекомендуется: 
1.  Провести все предусмотренные программой лабораторные работы или работы 

практикума. При их проведении рекомендуется обратить внимание на формирование 
следующих умений: построение графиков и определение по ним значения физических 
величин, запись результатов измерений и вычислений с учетом элементарных 
погрешностей измерений.  

2.  Проводить в классе демонстрационные эксперименты, в том числе с помощью 
компьютерных моделей, на основании которых строится объяснение теоретического 
материала в учебнике.  

3. Уделять достаточное внимание устным ответам и решению качественных задач, 
добиваться полного правильного ответа, включающего последовательное логическое 
обоснование с указанием на изученные закономерности.  

4. Перестроиться с системы «изучения основных типов задач по данному разделу» на 
обучение обобщенному умению решать задачи. В этом случае учащиеся будут 
приучаться не выбирать тот или иной известный алгоритм решения, а анализировать 
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описанные в задаче явления и процессы и строить физическую модель, подходящую 
для данного случая. Такой подход несоизмеримо более ценен не только для обучения 
решению задач, но в рамках развития интеллектуальных умений учащихся.  

 
 

ХИМИЯ 
 

Учебный план по предмету «ХИМИЯ»  составлен на основе  законодательства РФ в 
области образования (см. раздел «Пояснительная  записка»)  и документов федерального и 
регионального уровня, регламентирующих преподавание данного предмета в соответствии 
с требованиями ФГОС  ООО:                                                                            

 
• Приказ Минпросвещения РФ от 23 августа 2021 года № 590 «Об утверждении перечня средств 

обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при 
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий, предусмотренных 
подпунктом "г" пункта 5 приложения № 3 к государственной программе Российской Федерации 
"Развитие образования" и подпунктом "б" пункта 8 приложения № 27 к государственной программе 
Российской Федерации "Развитие образования", критериев его формирования и требований к 
функциональному оснащению общеобразовательных организаций, а также определении норматива 
стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 
воспитания[Электронный ресурс]. // Электронный фонд правовых и нормативно-технических 
документов [сайт]. — Режим доступа 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110270022 

• Рекомендации Министерства образования и науки РФ от24.11.2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»// Законы 
кодексы и нормативно-правовые акты РФ [сайт]. — Режим доступа https://legalacts.ru/doc/pismo-
minobrnauki-rf-ot-24112011-n-md-155203/ 

• Письмо департамента образования администрации Владимирской области «Методические 
рекомендации по преподаванию учебных предметов в 2022-2023 учебном году» 

а также на основании следующих инструктивных и методических материалов: 

• Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования [Электронный ресурс]. // Реестр примерных основных 
общеобразовательных программ [сайт]. — Режим доступа http://fgosreestr.ru 

 
В 2022-2023 учебном году продолжается работа по реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - 
ФГОС ООО). Согласно ФГОС ООО предмет «ХИМИЯ» входит в предметную область 
«Естественнонаучные предметы».  

С учетом общих требований ФГОС ООО изучение этой предметной области на 
ступени основного общего образования должно обеспечить:  

− формирование целостной научной картины мира;  
− понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества;  

− овладение научным подходом к решению различных задач;  
− овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;  
− овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;  
− воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110270022
https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rf-ot-24112011-n-md-155203/
https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rf-ot-24112011-n-md-155203/
http://fgosreestr.ru/
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− овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 
экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 
среды;  

− осознание значимости концепции устойчивого развития;  
− формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 
на межпредметном анализе учебных задач.  

 
В 2022–2023 учебном году на изучение базового курса химии в  8 абв и 9абв классах  

отводится по 68 часов в год (по 2 часа в неделю).   
С целью более качественной естественно - научной подготовки учащихся, а также 

учета их образовательных потребностей в рамках дополнительного образования (ПФДО) 
для учащихся 9-х классов реализуется дополнительная общеразвивающая программа 
«Химия в быту» (ДООП разработана на основе программы Запольских Г.Ю. «Химия в 
быту» (Кировская обл., 2010 г). Это позволит мотивированным учащимся более 
качественно подготовиться к ОГЭ по химии (выполнение заданий практической части), 
участвовать в проектной деятельности и подготовиться к выбору профиля обучения на 
уровне среднего общего образования (класс естественно-математического профиля). 

 
С целью повышения эффективности химического образования и уровня подготовки 

учащихся учителю необходимо: 
• в преподавании предмета учитывать приоритеты современного образования, 

направленные на достижение высокого качества знаний и умений:  ориентацию 
обучения на самореализацию, саморазвитие личности школьника, формирование 
ключевых предметных компетенций, привитие навыков, являющихся основой 
парадигмы стандарта второго поколения – «научить учиться», а не «передать сумму 
знаний»; 

• использовать в преподавании активные методы обучения, системно-деятельностный 
подход к обучению, современные образовательные технологии; 

• оптимально использовать весь учебно-методический комплекс – кабинет химии, 
оснащенный наглядными пособиями, техническими и мультимедийными средствами 
обучения, справочной и дополнительной химической литературой, химическим 
оборудованием и реактивами для проведения лабораторного эксперимента. 

Учителю строго следует придерживаться требований об обязательном количестве 
практических работ. В обязательном порядке все практические работы и лабораторные 
опыты выполняются учащимися индивидуально, допускается выполнение работ в парах. 
Каждая практическая работа оформляется в тетрадях для практических и контрольных 
работ, оценивается учителем с выставлением оценки в ученическую тетрадь и классный 
журнал. 

Исходя из возможностей материальной базы кабинета, учитель имеет право 
корректировать содержание химического эксперимента, заменять лабораторные опыты, 
практические и экспериментальные работы другими сходными по содержанию, в 
соответствии с поставленными целями, увеличивать объем школьного эксперимента.  

С полным перечнем оборудования можно познакомиться на официальном сайте 
http://school.edu.ru/. 

Для выполнения всех видов обучающих и контрольных работ по химии рекомендуется 
иметь три тетради: 1 тетрадь для обучающих работ и лабораторных опытов, 1 тетрадь для 
практических работ и 1 тетрадь для контрольных работ. Четвертные и годовые контрольные 
работы по химии для обучающихся 9 классов рекомендуется проводить по форме контрольно-
измерительных материалов ОГЭ. 

http://school.edu.ru/
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОГЭ  ПО ХИМИИ 

При организации подготовки школьников к ОГЭ по химии учителю необходимо 
ориентироваться на следующие нормативные документы: 
• Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 
(Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.); 
• Спецификация экзаменационной работы по химии государственного итогового экзамена; 
• Кодификатор элементов содержания по химии для составления контрольно-
измерительных материалов государственного итогового экзамена. 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 

ФГОС ООО выделяет предметную область «Искусство», в которую включены 
предметы: изобразительное искусство, музыка.  

«Искусство» как художественное освоение действительности во все периоды истории 
являлось неотъемлемой стороной человеческой культуры, человеческого способа познания 
мира. Художественное познание, наряду с научным, является одним из основополагающих 
способов познания действительности 

Главной целью Концепции  преподавания предметной области «Искусство» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы (принята коллегией Минпросвещения РФ 24 декабря 
2018 года), является обеспечение высокого качества изучения и преподавания 
предметной области «Искусство» в общеобразовательных организациях в 
соответствии с меняющимися запросами населения, перспективными задачами 
развития российского общества и вызовами времени. 

Задачами Концепции являются:  
• совершенствование содержания предметной области «Искусство» на всех уровнях 

общего образования;  
• развитие общедоступных информационных ресурсов как инструментов деятельности 

обучающихся и учителей;  
• художественное и эстетическое развитие обучающихся через обретение ими базовых 

умений и знаний в области искусства;  
• создание условий для повышения кадрового потенциала педагогических работников 

предметной области «Искусство». 

В 2022 – 2023 учебном году изучение предметной области «Искусство» на уровне 
основного общего образования осуществляется: 

• в 5 классах - в  соответствии с требованиями  обновленного ФГОС-2021 
• в 6-9 классах - в  соответствии с требованиями  ФГОС-2010. 

Изучение предметов образовательной области  «Искусство» должно обеспечить: 

• осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 
личности; 

•  развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 
воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, индивидуальных 
творческих способностей обучающихся; 
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•  формирование интереса к творческой деятельности, уважительного отношения к 
культурному наследию и ценностям народов России, сокровищам мировой 
цивилизации.  

Учебный план МБОУ СОШ № 19 предполагает изучение музыки и 
изобразительного искусства в 5-7 классах, исходя из 1 часа в неделю на каждый предмет 
(34 часа в учебный год), в 8 классах – по 0,5 часа в неделю (17 часов в год). 

 
МУЗЫКА  

 
Потенциал музыки как вида искусства незаменим в процессе развития эстетических 

чувств и интеллекта человека, его музыкальности и нравственной культуры, уважения к 
традициям своей страны и народов мира.  

Ключевыми задачами учебного предмета «Музыка» являются:  
• воспитание грамотного слушателя;  
• изучение произведений народной и классической музыки, лучших образцов 

современной музыки академических и массовых жанров;  
• реализация комплексного подхода к развитию музыкальной культуры обучающихся 

с позиций единства деятельности композитора, исполнителя, слушателя;  
• приобщение к музыкальной деятельности, представленной в своих основных видах: 

хоровое и сольное пение, инструментальное музицирование, элементы 
импровизации и сочинения, а также музыкально-сценического действия; 

• освоение видов деятельности, поддерживающих слушательское восприятие 
(графическое, пластическое моделирование музыки);  

• приобретение опыта коллективного публичного исполнения музыкальных 
произведений, в том числе посредством организации школьных хоровых и 
музыкальных коллективов;  

• овладение элементами музыкального языка в процессе активной музыкальной 
деятельности;  

• расширение музыкального кругозора и основ музыкальной грамотности 
обучающихся;  

• формирование музыкального вкуса в досуговой сфере;  
• применение электронно-цифрового инструментария, обогащающего возможности 

обучающихся в музыкальном творчестве и восприятии музыкальных произведений;  
• приобщение к музыкальным традициям своего региона. 

Нормативными, инструктивными и методическими документами, которыми 
необходимо руководствоваться при организации образовательного процесса по предмету  
«Музыка» (кроме тех, что перечислены в Пояснительной записке к настоящему Учебному плану) 
являются: 

• Концепция сохранения и развития хоровой культуры в Российской Федерации 
http://childrenchoir.ru/vxo/concepciya.php 

• Протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О. Ю. 
Голодец от 17.07.2013 № ОГ-П44-158п 

• Протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О. Ю. 
Голодец от 26 марта 2013 г. N ОГ-П44-68пр «О развитии хорового искусства в Российской 
Федерации» 

• Концепция преподавания предметной области Искусств» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих общие образовательные программы (утверждена на заседании 
Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года) 
https://goo.su/bVkY 

http://childrenchoir.ru/vxo/concepciya.php
https://goo.su/bVkY
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• Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Музыка» (Одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 
от 27.09.2021 г.)  
https://goo.su/tHryC 
 
В связи с переходом на обновленные ФГОС-2021 учителю музыки необходимо 

скорректировать рабочие программы по предмету в 5 классах. Помощь в разработке 
рабочей программы учителю окажет «Конструктор программ», расположенный на сайте 
«Единое содержание общего образования»https://edsoo.ru/constructor/. Важно, чтобы 
образовательные программы сохраняли свою современность и актуальность, вбирая в себя 
выдающиеся достижения деятелей искусства и культуры. Необходимо обратить внимание 
на модульную структуру программы по музыке в рамках реализации обновленных ФГОС. 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании должны быть 
учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 
являющихся учебно-методическими материалами (мультимедийные программы, 
электронные учебники, электронные библиотеки, коллекции цифровых образовательных 
ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 
представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 
возможностиИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

 
В 2022-2023 учебном году обучение музыке в 5-8 классах будет осуществляться по 

учебникам, входящим в УМК издательства «Дрофа» (под редакцией Науменко Т.И., 
Алеева В.В.). Изучение предмета «Музыка» в 8 классах в части формирования у 
обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, 
измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных 
знаний основано на межпредметных связях с предметами: «Литература», «Русский язык», 
«Изобразительное искусство», «История», «География», «Математика» и др. 

Специфика урока музыки предъявляет особые требования к подбору 
специализированного оборудования и оформлению интерьера кабинета. Кабинет музыки 
должен быть полифункциональным, обеспечивать условия для слушания музыки и для 
исполнительского и художественного творчества учащихся.  

Организация промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения каждого модуля 

программы по «Музыке». Если реализация модуля запланирована в рамках одного года, то 
результаты его освоения могут быть оценены однократно без повторения аттестации в 
последующие годы.   

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 
Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в основной школе 

является освоение разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 
графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного 
искусства, вариативно – изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Художественное развитие обучающихся осуществляется в процессе личного 
художественного творчества, в практической работе с разнообразными художественными 
материалами. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный 
характер, так как включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 
искусств. Основные формы учебной деятельности – практическая художественно-
творческая деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое 
наблюдение окружающего мира. 

 

https://goo.su/tHryC
https://edsoo.ru/constructor/
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Нормативными, инструктивными и методическими документами, которыми 
необходимо руководствоваться при организации образовательного процесса по предмету  
«Изобразительное искусство» (кроме тех, что перечислены в Пояснительной записке к настоящему 
Учебному плану) являются: 

• Концепция преподавания предметной области Искусств» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих общие образовательные программы (утверждена на заседании 
Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года) 

       https://goo.su/bVkY 
• Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Изобразительное 

искусство»  (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.)  
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_po_predmetu_Izobrazitelnoe_iskusstvo_.htm 

 
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предметные результаты освоения учебного 
предмета «Изобразительное искусство» должны отражать сформированность умений, 
представленных в виде 7 модулей: 

− «Символика крестьянского дома и народного праздника»; 
− «Народные художественные промыслы России»; 
− «Виды и жанры изобразительного искусства»; 
− «Художественный образ и художественно-выразительные средства»; 
− «Натюрморт. Пейзаж. Портрет»; 
− «Вечные темы и великие исторические события в искусстве»; 
−«Конструктивное искусство: архитектура и дизайн». 
 
Особенностью преподавания предмета «Изобразительное искусство» в  основной 

школе в условиях введения обновленных ФГОС ООО становится возможность 
использования сетевой формы реализации учебной программы.  

Согласно статье 34 Федерального закона обучающимся предоставляется право на 
зачет образовательной организацией результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дополнительных образовательных программ в других образовательных 
организациях в порядке, утвержденном приказом Минобрнауки России и 
Минпросвещения России от 30 июля 2020 г. N 845/369. Порядком установлено, что зачет 
осуществляется по заявлению обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося на основании справки об обучении или о периоде 
обучения, подтверждающей результаты пройденного обучения. Зачет осуществляется 
посредством сопоставления планируемых результатов по соответствующей части 
(учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) образовательной программы, 
которую осваивает обучающийся, и результатов пройденного обучения, определенных 
освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее частью). 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система 
тематических модулей.  

Три модуля – № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство», № 2 «Живопись, 
графика, скульптура», № 3 «Архитектура и дизайн» – входят в учебный план 5–7 классов 
программы основного общего образования в объёме 102 учебных часов, не менее 1 
учебного часа в неделю в качестве инвариантных.  

Четвёртый модуль «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и 
художественная фотография» предлагается в качестве вариативного (для соответствующих 
вариантов учебного плана, например, в 8 классе). 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по 
восходящему принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения 
умений обучающихся. Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется 

https://goo.su/bVkY
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_po_predmetu_Izobrazitelnoe_iskusstvo_.htm
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-34/#100476
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-n-845-minprosveshchenija-rossii-n-369/#100012
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-n-845-minprosveshchenija-rossii-n-369/#100012
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психологическими возрастными особенностями учащихся, принципом системности 
обучения и опытом педагогической работы. 

Учителю ИЗО необходимо скорректировать рабочую программу по предмету в 5 
классах. Помощь в разработке рабочей программы учителю поможет «Конструктор 
программ», расположенный на сайте https://edsoo.ru/Predmet_Izobrazitelnoe.htm. 

Учитывая региональные особенности Владимирской области, обучение 
изобразительному искусству в 5-8 классах в 2022-2023 учебном году будет осуществляться 
по учебникам, входящим в УМК издательства «Просвещение» под редакцией Б.М. 
Неменского. Число часов, отводимых на изучение того или иного раздела курса, может 
быть изменено и дополнено учителем элементами народного искусства и художественной 
культуры Владимирского региона. При планировании учебного процесса учителю ИЗО 
рекомендуется составлять программы с акцентом на отечественную культуру, 
художественные достижения малой родины, знакомить школьников с искусством народных 
промыслов Владимирского края. На ее изучение отводится не менее 10% учебного 
времени. 

В кабинете изобразительно искусства необходимо иметь в наличии: библиотечный 
фонд, печатные пособия, информационно-коммуникативные средства, технические 
средства обучения, экранно-звуковые пособия, учебно-практическое оборудование, модели 
и натуральный фонд, специализированную учебную мебель. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения каждого модуля 

программы по «Изобразительному искусству». Если реализация модуля запланирована в 
рамках одного года, то результаты его освоения могут быть оценены однократно без 
повторения аттестации в последующие годы. 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

 
Технологическое образование является необходимым компонентом общего 

образования, предоставляя обучающимся возможность применять на практике знания 
основ наук, осваивать общие принципы и конкретные навыки преобразующей деятельности 
человека, различные формы информационной и материальной культуры, а также создания 
новых продуктов и услуг. Технологическое образование обеспечивает решение ключевых 
задач воспитания.  

Предметная область «Технология» является организующим ядром вхождения в мир 
технологий, в том числе: материальных, информационных, коммуникационных, 
когнитивных и социальных. В рамках освоения предметной области «Технология» 
происходит приобретение базовых навыков работы с современным технологичным 
оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, 
самоопределение и ориентация обучающихся на деятельность в различных социальных 
сферах, обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего образования к 
среднему профессиональному, высшему образованию и трудовой деятельности. Для 
инновационной экономики одинаково важны как высокий уровень владения современными 
технологиями, так и способность осваивать новые и разрабатывать не существующие еще 
сегодня технологии. 

Учебный план по предмету «ТЕХНОЛОГИЯ» составлен на основе  законодательства 
РФ в области образования (см. раздел «Пояснительная  записка»)  и документов 
федерального и регионального уровня, регламентирующих преподавание данного 
предмета: 

https://edsoo.ru/Predmet_Izobrazitelnoe.htm
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• Концепция  преподавания предметной области «Технология»  в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (принята 
коллегией Минпросвещения РФ 24 декабря 2018 года) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.02.2020 № 52 «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области 
«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии 
Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года» 

• Письмо министерства просвещения РФ от 8.02.2020 «Методические рекомендации для 
руководителей и педагогических работников общеобразовательных организаций по работе с 
обновленной Примерной основной образовательной  программой по предметной области 
«Технология» 

• Методические рекомендации для  руководителей и педагогических работников 
общеобразовательных организаций по работе с обновленной примерной основной образовательной 
программой по предметной области «Технология» от 28.02.2020 № МР-26/02вн 

• Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 
августа 2020 г. № 882/391 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности при 
сетевой форме реализации образовательных программ" 

• Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Технология» 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол 3/21 от 27.09.2021г). 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 465 “Об утверждении перечня 
средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 
обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из 
прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 
формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 
оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания” 
 

Учителям технологии в 2022-2023 учебном году следует обратить  внимание на 
следующие положения и задачи Концепции  преподавания предметной области 
«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы (принята коллегией Минпросвещения РФ 24 
декабря 2018 года): 
• целью Концепции  преподавания предметной области «Технология» является создание 

условий для формирования технологической грамотности, критического и креативного 
мышления, глобальных компетенций, необходимых для перехода к новым приоритетам 
научно-технологического развития Российской Федерации; 

• задачами, направленными на реализацию цели Концепции, являются: 
 модернизация содержания, методик и технологий преподавания предметной области 

«Технология», ее материально-технического и кадрового обеспечения (включая 
педагогическое образование); усиление воспитательного эффекта; изучение 
элементов как традиционных, так и наиболее перспективных технологических 
направлений, включая обозначенные в НТИ, и соответствующих стандартам 
Ворлдскиллс;  

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 
деятельности, использование проектного метода во всех видах образовательной 
деятельности (в урочной и внеурочной деятельности, дополнительном образовании);  

 
 формирование ключевых навыков в сфере информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в рамках учебных предметов «Технология» и 
«Информатика и ИКТ» и их использование в ходе изучения других предметных 
областей (учебных предметов);  

 создание системы выявления, оценивания и продвижения обучающихся (включая 
продолжение образования), обладающих высокой мотивацией и способностями в 
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сфере материального и социального конструирования, включая инженерно-
технологическое направление и ИКТ, расширение олимпиад НТИ; широкое участие 
в чемпионатах юниоров и демонстрационных экзаменах по стандартам Ворлдскиллс, 
учет достижений обучающихся в системе «Паспорт компетенций»; 

• ведущей формой учебной деятельности в ходе освоения предметной области 
«Технология» является проектная деятельность в полном цикле: «от выделения 
проблемы до внедрения результата». Именно проектная деятельность органично 
устанавливает связи между образовательным и жизненным пространством, имеющие 
для обучающегося ценность и личностный смысл; 

• предоставить обучающимся возможность использовать 
 цифровые ресурсы (инструменты, источники и сервисы) в работе на всех 

предметах, включая процедуры итоговой аттестации, так, как они используются 
сегодня в профессиональной и повседневной деятельности человека;  

 ресурсы организаций дополнительного образования, центров технологической 
поддержки образования, детских технопарков, включая «Кванториумы», центров 
молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), площадок для проверки бизнес-
идей, связанных с промышленным производством (фаблабы), специализированных 
центров компетенций (включая Ворлдскиллс), музеев, организаций, 
осуществляющих обучение по программам профессионального образования и 
профессионального обучения, а также государственных и частных корпораций, их 
фондов и образовательных программ; 

 социальные и профессиональные личностно значимые и общественно значимые 
практики, обеспечивающие получение начальных профессиональных навыков с 
учетом потребности экономики региона, в центрах молодежного инновационного 
творчества, центрах компетенций Ворлдскиллс, детско-взрослых производствах, в 
поддержании школьной ИКТ-инфраструктуры. 
 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И  СОДЕРЖАНИЯ  УРОЧНОЙ И  ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  2022-2023 учебном году 
 

При разработке учебного плана в 2022-2023 учебном году учтены все изменения, 
связанные с введением обновленных ФГОС-2021 и измененной ПООП ООО.  

Переход на обновленные ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году произойдет только 
в 5 классе, 6-7 классы реализуют содержание измененной ПООП ООО (протокол 
заседания от 08.04.2015 №1/15, в ред. От 04.02.2020 №1/20), 8-9 классы завершают 
реализацию ФГОС ООО (приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от17.12.2010№1897). 

В рабочую программу по технологии для обучающихся 8-9 классов, продолжающих 
обучение на уровне основного общего образования, изменения не вносятся. 

В 2022-2023 учебном году сетка часов по учебному предмету «Технология»  выглядит 
следующим образом: 

Учебные года Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

2022-2023 2 2 2 1 - 
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При разработке учебного плана учтены изменения ПООП ООО (протокол от 8 
апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола N 1/20 от 04.02.2020).  

Обновление содержания образования по предмету предполагает включение 
следующих модулей: 

 

 
Согласно Письму министерства просвещения РФ от 8.02.2020 «Методические 

рекомендации для руководителей и педагогических работников общеобразовательных 
организаций по работе с обновленной Примерной основной образовательной  программой 
по предметной области «Технология» рекомендуется следующий порядок изучения 
модулей: 

 
 

Организация образовательной деятельности в 5 классе 
 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 
«Технология» представляет собой готовую рабочую программу 
(https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predm
eta_Tehnologiya_proekt_.htm). 

Структура модульного курса технологии включает в себя:  
• Инвариантные модули 
• Вариативные модули 

Названные модули можно рассматривать как элементы конструктора, из которого 
собирается содержание учебного предмета технологии с учётом пожеланий обучающихся и 
возможностей образовательного учреждения.  Схема «сборки» конкретного учебного курса 
представлена на сайте Института стратегии развития образования  в конструкторе рабочих 
программ: https://edsoo.ru/constructor/ При этом модули, входящие в инвариантный блок 
осваиваются в обязательном порядке, что позволяет сохранить единое смысловое поле 
предмета «Технология» и обеспечить единый уровень выпускников по данному предмету. 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Tehnologiya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Tehnologiya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Tehnologiya_proekt_.htm
https://edsoo.ru/constructor/
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Организация образовательной деятельности в 6-7 классах 
 

В 2022-2023 учебном году продолжается работа по реализации 
обновленной ПООП ООО.  

В соответствии с изменениями, внесенными в ПООП ООО, в рабочей программе по 
предмету «Технология» на уровне основного общего образования наряду с традиционными 
модулями «Производство и технологии», «Технологии обработки материалов, пищевых 
продуктов» реализуются новые модули, такие как «Робототехника», «Автоматизированные 
системы», «3D -моделирование, прототипирование и макетирование», «Компьютерная 
графика,черчение», которые рассматриваются как ее вариативное содержание, не 
превышающее 25% учебного времени (17 часов). 

Дополнительные модули могут быть введены в соответствии с тенденциями научно-
технологического развития в регионе. 

Организация образовательной деятельности в 8 классах 
 

В 2022-2023 учебном году продолжается работа по реализации 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 

В учебный план и рабочие программы по технологии для обучающихся 
8 классов, продолжающих обучение на уровне основного общего 
образования, изменения не вносятся, и в соответствии с прежней 
редакцией ПООП ООО (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в 2022-2023 
учебном году на предмет «Технология» отводится 1 час в неделю в 8 классе.  

 
При проведении занятий по  технологии осуществляется деление классов на две 

группы: при наполняемости 25 и более человек. При наличии необходимых условий и 
средств  возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

Новая Концепция  предметной области определяет содержание деятельности 
учителей технологии в совместной работе с замдиректора по ВР и учителем информатики: 

- в декабре - мае участие во  Всероссийском  проекте «Урок цифры 
(урокцифры.рф)» -5-6 классы, который развивает интерес к программированию через 
прохождение обучающихся тренажёров в разных возрастных группах;  в сентябре - 
декабре - в Международном онлайн-квесте (сетевичок.рф) - 5-6 классы по цифровой 
грамотности (проведение тестирования, викторины, конкурса ),  во Всероссийских 
проектах ранней профессиональной ориентации учащихся   8-9 классов «Билет в будущее» 
(bilet-heip/worldskills.ru) , профессионального и личностного самоопределения 
федерального проекта «Навигатум» (navigatum.ru), во Всероссийских открытых  онлайн-
уроках «Проектория», направленных  на раннюю профориентацию - 5-8 классы 
(proektoria.online),  в чемпионатах для юниоров (10-17 лет) в рамках системы чемпионатов 
«Молодые профессионалы» (worldskills.ru); 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования подчёркивается значимость проектной и 
исследовательской деятельности для развития у обучающихся универсальных учебных 
действий, достижения личностных, предметных и метапредметных результатов изучения 
предметной области «Технология», овладения ключевыми компетенциями, составляющими 
основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. «Предмет 
«Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление 
обучающихся» (ПООП ООО п.2.2.2.15,  стр. 436). Учителям технологии следует обратить 
внимание на повышение требований к уровню сформированности проектной деятельности 
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учащихся (за основу могут быть взяты критерии оценки проектных работ всероссийской 
олимпиады школьников в 2021-2022 учебном году по технологии). 

 
Образовательная деятельность на уроках в параллелях 5-8 классов  дополняется  

внеурочной деятельностью,  которая решает задачи воспитания и социализации. В рамках 
модели внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 19 в  7б и 7в классах введен 1 час в 
неделю на реализацию программы «Школа рукоделия». 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 
В соответствии с обновленными ФГОС предмет «Физическая культура» НОО 

входит в предметную область «Физическая культура», предмет «Физическая культура по 
ФГОС ООО – в предметную область «Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности». 

Создание эффективной системы физического воспитания в образовательных 
организациях, направленной на развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья 
обучающихся, является одним из приоритетных направлений государственной политики. 

Проблема улучшения преподавания физической культуры обусловлена 
объективными причинами, связанными с необходимостью реформирования всей системы 
школьного физического воспитания. 

В соответствии с разделом 45.11.1. предметные результаты по учебному предмету 
«Физическая культура» должны обеспечивать: 

1) формирование привычки к здоровому образу жизни и занятиям физической 
культурой; 

2) умение планировать самостоятельные занятия физической культурой и строить 
индивидуальные программы оздоровления и физического развития; 

3) умение отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки 
для самостоятельных систематических занятий с различной функциональной 
направленностью с учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, 
планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и учебной 
недели; 

4) организацию самостоятельных систематических занятий физическими 
упражнениями с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; 

5) умение оказывать первую помощь при травмах (например: извлечение и 
перемещение пострадавших, проведение иммобилизации с помощью подручных средств, 
выполнение осмотра пострадавшего на наличие наружных кровотечений и мероприятий по 
их остановке); 

6) умение проводить мониторинг физического развития и физической 
подготовленности, наблюдение за динамикой развития своих физических качеств и 
двигательных способностей, оценивать состояние организма и определять тренирующее 
воздействие занятий физическими упражнениями, определять индивидуальные режимы 
физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на организм во время 
самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

7) умение выполнять комплексы общеразвивающих и корригирующих упражнений; 
8) владение основами технических действий и приемами различных видов спорта, их 

использование в игровой и соревновательной деятельности; 
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9) умение повышать функциональные возможности систем организма при 
подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 
Нормативными, инструктивными и методическими документами, которыми 

необходимо руководствоваться учителям физической культуры при организации 
образовательного процесса в 2022-2023 учебном году (кроме тех, что перечислены в 
Пояснительной записке к настоящему Учебному плану) являются: 

 
документы ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ: 
 

• Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
• Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. N 172 "О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" 
• Постановление правительства РФ о т  1 1 . 0 6 . 2 0 1 4  №  5 4 0  « Об утверждении Положения о 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
• Приказ Минспорта России от 08.07.2014 № 575  «Об утверждении государственных требований к 

уровню физической подготовленности населения при выполнении нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

• Приказ Минспорта России от 29.08.2014  N 739 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
тестирования населения в рамках Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса  «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011 г. № 2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.09.2010 № 966/1009 «Об утверждении Порядка 
проведения Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» и 
Порядка проведения Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»; 

• Методические указания Министерства спорта, туризма и молодёжной политики Российской 
Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 октября 2009 г. №  ВП-
П12-41«Об использовании спортивных объектов в качестве межшкольных центров для проведения 
школьных уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. № ИК-
1374/19«О методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 
межшкольных центров для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 
спортивной работы»; 

• Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД-583/19«О методических рекомендациях «Медико-
педагогический контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с 
отклонениями в состоянии здоровья»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06.06.2012г. № 19-166 «О 
направлении учебных программ по физической культуре для общеобразовательных  учреждений»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 25.06.2012г. № 19-186 «О 
направлении учебных программ по физической культуре для общеобразовательных  учреждений»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.05.2012 № МД-583/19 «Медикопедагогический 
контроль за организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии 
здоровья»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.03.2010 № 06-499 «О проведении мониторинга 
физического развития обучающихся»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 27.11.1995 № 1355/11 «О занятиях в зимний период 
времени»; 

• Письмо Министерства образования и науки от 16.05.2012 г. №МД-520/19 «Об оснащении спортивных 
залов и сооружений общеобразовательных учреждений» вместе с «Примерным перечнем и 
характеристиками современного спортивного оборудования и инвентаря для оснащения спортивных 
залов и сооружений государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений»; 

• Концепции  преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 
(принята коллегией Минпросвещения РФ 24 декабря 2018 года) 

consultantplus://offline/ref=D0E0F35DAB650D9EBAABC1C77EEABF7F95632CD8B561A60BA3258FD145342FD3F718AFF9CE960970A2CCJ
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• Методические рекомендации Минспорта РФ от 01.02.2018 г. «По организации и выполнению 
нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО» 

• Методические рекомендации Минобрнауки от 2 декабря 2015 г. № 08-1447 «По механизму учета 
результатов выполнения нормативов ВФСК ГТО при осуществлении текущего контроля и 
промежуточной аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая культура» 

• Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Физическая культура» 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол 3/21 от 27.09.2021)  
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fiziches
kaya_kultura_proekt_.htm 

• Приказ № 655 от 20 ноября 2020 г. «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 г. № 442» 
https://docs.edu.gov.ru/document/f8070f9b59927e9b85b7df19c5a6965b/ 

 
 

документы  РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ: 
 

• Постановление Губернатора области от 29.04.2004 № 273 «О проведении мониторинга состояния 
физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и молодежи во Владимирской 
области», приказами департамента образования администрации Владимирской области от 29.06.2004 
№517 «Об исполнении постановления Губернатора области от 29.04.2004 №273 (Информационный 
бюллетень №7, 2004) и № 134 от 23.09.2004 «О нормативах физической подготовленности детей и 
подростков, проживающих на территории Владимирской области»; методическими рекомендациями 
департамента образования от 18.04.2006 г. «О проведении тестирования физического развития и 
физической подготовленности учащихся и воспитанников с использованием компьютерной тест-
программы «Физкультурный паспорт»»; 

• Распоряжение Губернатора области от 25.08.2014 г. N 403-Р «Об утверждении плана мероприятий по 
поэтапному внедрению всероссийского физкулъryрно - спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» на период 2014-2017 годов во Владимирской области» 

• Письмо департамента образования от 24.02.2016 № ДО-1161-02-07 «О профилактике травматизма на 
занятиях физической культурой и спортом» 

• Методические рекомендации департамента образования и ВИПКРО от 06.08.2002г. № 1678\02-07 «Об 
организации работы по повышению двигательной активности школьников  в режиме дня 
образовательного учреждения»  

          документы  МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ: 
 
• Положение о проведении городской спартакиады школьников г. Коврова 
• Приказ управления образования администрации г. Коврова от 19.12.2014 N 466 «Об утверждении 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкулътурно - спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» на период  2014-2017 годов в городе Коврове» 

 
Особенности преподавания учебного предмета «Физическая культура»  

в 2022-2023 учебном году 
 

В 2022-2023 учебном году осуществляется переход на обновленные Федеральные 
Государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования. 
На уровне ООО переход на обновленные ФГОС будет осуществляться в 5 классах. 

 
Примерные рабочие программы по предмету «Физкультура» доступны педагогам 

посредством портала Единого содержания общего образования 
https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm, реестра примерных основных 
общеобразовательных программ https://fgosreestr.ru. На портале Единого содержания 
общего образования действует конструктор рабочих программ – удобный онлайн-сервис 

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm
https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_osnovnogo_obschego_obrazovaniya_predmeta_Fizicheskaya_kultura_proekt_.htm
https://docs.edu.gov.ru/document/f8070f9b59927e9b85b7df19c5a6965b/download/3485/
https://docs.edu.gov.ru/document/f8070f9b59927e9b85b7df19c5a6965b/download/3485/
https://docs.edu.gov.ru/document/f8070f9b59927e9b85b7df19c5a6965b/download/3485/
https://docs.edu.gov.ru/document/f8070f9b59927e9b85b7df19c5a6965b/download/3485/
https://docs.edu.gov.ru/document/f8070f9b59927e9b85b7df19c5a6965b/
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для индивидуализации примерных рабочих программ по учебным предметам: 
https://edsoo.ru/constructor/. 

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета, придания ей 
личностно значимого смысла, содержание Примерной рабочей программы представляется 
системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел «Физическое 
совершенствование».  

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: 
гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере лыжной подготовки, которая 
с учетом климатических условий может быть заменена либо другим зимним видом спорта, 
либо видом спорта из Перечня Примерных модульных программ по физической культуре, 
рекомендованных Министерством просвещением Российской Федерации), спортивные 
игры, плавание. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на 
всестороннюю физическую подготовленность учащихся, освоение ими технических 
действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта.  

Вариативные модули объединены в Примерной рабочей программе модулем 
«Спорт», содержание которого разрабатывается образовательной организацией на основе 
Примерных модульных программ по физической культуре для общеобразовательных 
организаций, рекомендуемых Министерством просвещения Российской Федерации. 
Основной содержательной направленностью вариативных модулей является подготовка 
учащихся к выполнению нормативных требований Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО, активное вовлечение их в соревновательную деятельность. 

Согласно статье 34 Федерального закона обучающимся предоставляется право на 
зачет образовательной организацией результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дополнительных образовательных программ в других 
образовательных организациях в порядке, утвержденном приказом Минобрнауки России 
и Минпросвещения России от 30 июля 2020 г. N 845/369. 

Порядком установлено, что зачет осуществляется по заявлению обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося на основании 
справки об обучении или о периоде обучения, подтверждающей результаты пройденного 
обучения. 

Зачет осуществляется посредством сопоставления планируемых результатов по 
соответствующей части (учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю), практике) 
образовательной программы, которую осваивает обучающийся, и результатов пройденного 
обучения, определенных освоенной ранее обучающимся образовательной программой (ее 
частью). 

 
Предмет «Физкультура» в параллели 5-х классов в 2022-2023 учебном году будет 

изучаться при 5-дневной рабочей неделе в объеме 2 часов в неделю (68 часов в год). 
Вариативные модули (не менее 1 часа в неделю) будут реализованы во внеурочной 
деятельности, в том числе в форме сетевого взаимодействия с организациями системы 
дополнительного образования детей (программа «Волейбол» /  разработана на основе 
программы по волейболу  для детско-юношеских спортивных школ, специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва (авторы - составители: Ю.Д. 
Железняк, А.В. Чачин, Ю.П. Сыромятников,).  

 
Обучение предмету «Физическая культура» в 6-9 классах будет осуществляться в 

объеме 3 часов в неделю (по 102 часа в год.). Программа предусматривает выделение 
определенного объема времени - 12% (60 ч) от общего объема времени, отводимого на 
изучение раздела «Физическое совершенствование»,  на творческие программы, 
обеспечивающие  индивидуальный подход учителя к образовательному процессу.  

https://edsoo.ru/constructor/
https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/glava-4/statja-34/#100476
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-n-845-minprosveshchenija-rossii-n-369/#100012
https://legalacts.ru/doc/prikaz-minobrnauki-rossii-n-845-minprosveshchenija-rossii-n-369/#100012
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Изучение предмета «Физическая культура» в МБОУ СОШ № 19 г. Коврова 
осуществляется в соответствии с программно-методическим комплексом:  

• Лях В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 
М.Я. Виленского, В.И.Ляха. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений / В.И. Лях. – М.: Просвещение 

Учителям физкультуры в 2022-2023 учебном году также следует обратить  внимание 
на положения и задачи Концепции  преподавания учебного предмета «Физическая 
культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы (принята коллегией Минпросвещения РФ 24 
декабря 2018 года). 

Согласно Концепции, целью преподавания учебного предмета «Физическая 
культура» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы (далее – Концепция) является создание 
условий для обеспечения высокого качества преподавания учебного предмета «Физическая 
культура», повышения его воспитательного и оздоровительного потенциала в 
образовательных организациях на основе модернизации системы физического воспитания в 
соответствии с социальными запросами общества и перспективными задачами развития 
Российской Федерации в современном мире. 

Среди основных задач Концепции: 

• модернизация содержания учебного предмета на основе взаимосвязи учебной и 
внеурочной деятельности, а также дополнительного образования, с учетом новых 
методов обучения и воспитания, образовательных технологий;  

• совершенствование учебно-методического обеспечения и материально-технического 
оснащения учебного предмета;  

• обеспечение условий для приобретения обучающимися базовых умений и навыков, 
способствующих повышению личных показателей физического развития, 
физической подготовленности, освоению широкого социального спектра 
универсальных компетенций, необходимых для выполнения различных видов 
деятельности, выходящих за рамки физкультурного образования;  

• повышение у обучающихся мотивации к регулярным занятиям физической 
культурой и формирование навыков здорового образа жизни. 

На уровне основного общего образования необходимо обеспечить формирование у 
обучающихся компетенций по осознанному ведению здорового образа жизни, привычки к 
самостоятельным занятиям по развитию основных физических качеств, профилактике и 
укреплению здоровья через:  

• реализацию образовательных программ на основе традиционных, прикладных и 
вновь развивающихся видов спорта, а также современных оздоровительных систем;  

• преподавание уроков с оздоровительной, общеразвивающей, спортивной и 
практико-ориентированной направленностью; 

• участие в деятельности школьных спортивных клубов;  
• демонстрацию обучающимися полученных компетенций через выполнение тестов 

Всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников «Президентские 
состязания» и нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО);  

• освоение дополнительных общеобразовательных программ в области физической 
культуры и спорта, участие в соревновательной деятельности. 
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 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

 

Основы безопасности жизнедеятельности в общем образовании - это единая, 
непрерывная система целенаправленной педагогической работы, обеспечивающая 
надлежащий уровень подготовленности человека в области безопасности жизнедеятельности 
личности, общества и государства, сохранения и укрепления своего здоровья. 
 

 Изучение учебного предмета «ОБЖ» обеспечивает формирование базового уровня 
культуры безопасности жизнедеятельности, способствует выработке умений распознавать 
угрозы, избегать опасности, нейтрализовать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы 
социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Все это содействует 
закреплению навыков, позволяющих обеспечивать защиту жизни и здоровья обучающегося, 
формированию необходимых для этого волевых и морально-нравственных качеств, 
предоставляет широкие возможности для эффективной социализации, необходимой для 
успешной адаптации к современной техно-социальной и информационной среде, способствует 
проведению превентивных мероприятий в сфере безопасности. 

При реализации программы по предмету «ОБЖ» в 2022-2023 учебном году учителя 
школы руководствуются следующими нормативно - правовыми документами: 

 
ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ: 
 

• Законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе» 
• Федеральным законом № 100-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе» 
• Федеральным законом № 2446  «О безопасности» от 05.03.1992 г. 
• Федеральным законом N 61  "Об обороне" от 31 мая 1996 г. 
• Законом Российской Федерации № 28 «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. 
• Законом Российской Федерации № 68 «О защите населения и территорий   от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.1996 г.  
• Законом Российской Федерации № 69 «О пожарной безопасности»  от 24.12.1994 г. 
• Законом Российской Федерации № 196 «О безопасности дорожного движения» от 10.12.1995 г. в 

редакции Федеральных законов от 2.03.1999 № 41-ФЗ, от 25.04.2002 № 41-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ 

• Федеральным законом № 3 «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 г. 
• Федеральным законом № 130 «О борьбе с терроризмом» от 25.07.1998 г. 
• Совместным Приказом Министра обороны РФ N 96 и Минобрнауки РФ N 134 от 24.02.2010 "Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 
среднего профессионального образования и учебных пунктах"  

• Концепцией  преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы (принята коллегией Минпросвещения РФ 24 декабря 2018 года) 
 

   РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ: 
 

• Постановлением Губернатора Владимирской области от 6.10.2008 № 698 «Об утверждении 
положения об организации и ведении гражданской обороны во Владимирской области»  (редакция от 
10. 09. 2012 № 1014) 

• Письмом ДО от 29.07.2003 г. №ДО-1733-02-07 «Об организации изучения вопросов пожарной 
безопасности в региональном курсе «Основы безопасности жизнедеятельности в основной и средней 
школе» 
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• Совместным приказом департамента образования и ГИБДД УВД по Владимирской области от 
19.01.2009 г. № 16/4 «О проведении ежегодного  смотра-конкурса на лучшую общеобразовательную 
школу по организации профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» 

• Письмами департамента образования администрации Владимирской области «О формировании учебных планов 
в, 2020-2021,2021-2022 уч. г.г. в соответствии с ФГОС общего образования»  
 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ: 
 

• Приказом управления образования администрации г. Ковров от 07.04.2009 № 115 «О проведении 
ежегодного городского смотра-конкурса на лучшую общеобразовательную школу по организации 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма» 
 

              ШКОЛЬНОГО УРОВНЯ: 
 

• Концепцией гражданско-правового воспитания и образования МБОУ СОШ № 19 г. Коврова 
• Программой военно-патриотического воспитания МБОУ СОШ № 19 г. Коврова 

 
Предмет  «ОБЖ» в 2022-2023 учебном году на уровне основного общего образования 

будет изучаться за счет обязательной части учебного плана в 8 и 9 классах в объеме 34 часа в 
год (из расчета 1 час в неделю) в каждом классе. 

Для преподавания учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования 
используются учебно-методические комплекты «Основы безопасности жизнедеятельности» 
следующих авторов: Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б.  
издательства ВЕНТАНА-ГРАФ. 

Отличительной особенностью ФГОС ООО является установление новых требований к 
результатам обучающихся: личностные, метапредметные и предметные образовательные 
результаты, которые формируются путем освоения содержания общеобразовательного курса 
ОБЖ. Для обеспечения эффективности образовательного процесса по ОБЖ необходимо 
использовать все виды организации учебных занятий и все виды учебной деятельности 
учащихся, включая игровую, проектную, исследовательскую с применением практических 
заданий.  Деятельностный подход учащихся к изучению курса ОБЖ даст им возможность: 

• сформировать сознательное и ответственное отношение к вопросам личной 
безопасности и безопасности окружающих. 

• обеспечить привитие основополагающих знаний и умений распознавать и 
оценивать опасные ситуации, вредные факторы среды обитания человека, 
определять способы защиты от них. 

• обеспечить привитие навыков в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
в оказании само- и взаимопомощи в случаях проявления любых опасностей. 

• приобрести знания, умения и навыки, физические и психологические качества 
личности, необходимые для ускорения адаптации к условиям среды обитания. 

• быть внутренне готовым к наиболее потенциально опасным видам деятельности, в 
том числе к военной службе. 
 

Преподавателям ОБЖ в 2022-2023 учебном году также следует обратить  внимание на 
положения и задачи Концепции  преподавания учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (принята коллегией 
Минпросвещения РФ 24 декабря 2018 года). 

Целью Концепции является обеспечение условий качественного развития учебного 
предмета «ОБЖ», изменение его образовательного статуса в соответствии со степенью 
важности формируемых им компетенций в области безопасности личности, общества и 
государства, государственным заказом, потребностями населения и перспективными 
задачами развития российского общества. 
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Задачи Концепции  
способствовать:  
• изменению мотивации обучающихся к изучению учебного предмета «ОБЖ» как 

базового элемента системы формирования культуры безопасности жизнедеятельности;  
• формированию единообразного подхода к преподаванию предмета «ОБЖ»;  
• развитию содержания программ учебного предмета на всех уровнях общего 

образования (с учетом их преемственности) при тесной взаимосвязи урочной и 
внеурочной деятельности, дополнительного образования, на базе реальных 
потребностей по обеспечению безопасности жизнедеятельности и необходимости 
формирования практико-ориентированных компетенций;  

• совершенствованию технологий и методик преподавания учебного предмета «ОБЖ» 
исходя из необходимости систематизированного и непрерывного овладения 
соответствующими компетенциями на всех уровнях общего образования с акцентом на 
прикладной характер учебного предмета;  

• разработке инструментария объективной оценки качества результатов освоения 
образовательной программы по учебному предмету «ОБЖ»;  

• повышению качества работы преподавателей - организаторов и преподавателей 
«ОБЖ», развитию кадрового потенциала в области преподавания «ОБЖ»;  

• разумному использованию электронной образовательной среды учебного предмета 
«ОБЖ» (в том числе и его цифровой составляющей). 
 Освоение учебного предмета «ОБЖ» на уровне основного общего образования 

должно обеспечивать:  
• понимание проблем безопасности и формирование у всех обучающихся базового 

уровня культуры безопасного поведения;  
• предоставление каждому обучающемуся возможности выработки и закрепления 

умений и навыков, необходимых для дальнейшего существования в обществе, в том числе с 
учетом электронных учебных пособий и дистанционных образовательных технологий;  

• усвоение обучающимися минимума основных ключевых понятий, которые в 
дальнейшем будут использоваться без дополнительных разъяснений, включенных в 
систематизированные знания основ комплексной безопасности личности;  

• выработку практико-ориентированных компетенций, соответствующих возрастным 
особенностям и потребностям обучающихся, посредством применения интерактивных 
тренажерных систем, способных моделировать различные реальные ситуации 
повседневности;  

• реализацию оптимального баланса межпредметных связей и их разумное 
взаимодополнение, способствующих формированию практических умений и навыков;  

• корректную оценку результатов промежуточного и итогового контроля освоения 
основной образовательной программы.  

Основными направлениями реализации Концепции на уровне основного общего 
образования являются:  

• реализация системного подхода и обеспечение непрерывного изучения предмета на 
уровне основного общего образования;  

• разработка содержания учебного предмета «ОБЖ» с выделением обязательных 
тематических линий с определением их целесообразного объема и тематики, обязательных 
практических занятий в каждом классе: безопасность во время пребывания в различных 
средах (в помещении, на улице, на природе, в общественных местах и на массовых 
мероприятиях, при коммуникациях, при воздействии рисков культурной среды), здоровый 
образ жизни, первая помощь пострадавшим, основы комплексной безопасности населения 
Российской Федерации; 
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• внедрение единой структурно-логической схемы изучения тематических линий с 
учетом психолого-возрастных особенностей обучающихся: безопасность во время 
пребывания в различных средах – «правила пребывания в различных средах → риски и 
действия по их снижению во время пребывания в различных средах → действия в условиях 
опасностей в различных средах»; здоровый образ жизни – «значение для человека 
здорового образа жизни → правила здорового образа жизни и их соблюдение → 
экологическая безопасность»; первая помощь пострадавшим – «принципы и общий порядок 
оказания первой помощи пострадавшим → приемы и правила оказания первой помощи 
пострадавшим при состояниях, угрожающих их жизни и здоровью»; основы комплексной 
безопасности населения Российской Федерации – «правовые основы обеспечения 
комплексной безопасности → организация комплексной защиты населения → основные 
мероприятия комплексной защиты населения»;  

• использование приема организации учебного материала по сферам возможных 
проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные 
места; природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения 
культуры;  

• использование практико-ориентированных интерактивных форм организации 
учебных занятий с акцентом на применение тренажерных систем и виртуальных моделей, 
способных отображать объекты, не воспроизводимые в обычных условиях, а также 
обеспечивающих электронную поддержку выданных для решения ситуационных задач, 
отражающих повседневную действительность;  

• внедрение в преподавание учебного предмета «ОБЖ» современных форм 
электронного обучения с соблюдением следующих базовых принципов: использование 
электронной образовательной среды на учебных занятиях должно быть разумным; 
цифровые образовательные ресурсы являются дополнительным инструментом 
достижения цели учебного занятия, их использование не является самоцелью; компьютер 
и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить педагога 
и практические действия обучающихся; 

• оснащение кабинета «ОБЖ» наглядными и техническими средствами обучения, в 
том числе интерактивными 3d-моделями и тренажерными системами, способными 
моделировать различные опасные ситуации, для отработки целесообразных практических 
приемов и действий. 
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Формы промежуточной аттестации 
 
 
Учебные предметы Классы Форма 

Русский язык 5 Контрольная работа с грамматическим заданием  
6 Контрольная работа с грамматическим заданием  
7 Контрольная работа с грамматическим заданием  
8 Контрольная работа с грамматическим заданием  
9 Контрольная работа в формате ОГЭ 

Литература 5 Тестирование 
6 Тестирование 
7 Тестирование 
8 Тестирование 
9 Тестирование 

Родной язык (русский) 5 Тестирование 
6 Тестирование 
7 Тестирование 
8 Тестирование 
9 Тестирование 

Родная литература 
(русская) 

5 Тестирование 
6 Тестирование 
7 Тестирование 
8 Тестирование 
9 Тестирование 

Иностранный язык 
(английский) 

5 Контрольная работа 
6 Диагностическая работа 
7 Тестирование 
8 Контрольная работа 
9 Тестовая работа в формате ОГЭ 

Математика  5 Контрольная работа 
6 Контрольная работа 

Алгебра 7 Контрольная работа 
8 Контрольная работа 
9 Контрольная работа в формате ОГЭ 

Геометрия 7 Зачет 
8 Зачет 
9 Контрольная работа в формате ОГЭ 

Информатика 7 Итоговая практическая работа 
8 Итоговая практическая работа 
9 Тестирование 

История России. 
Всеобщая история 

5 Тестирование 
6 Тестирование 
7 Тестирование 
8 Тестирование 
9 Контрольная работа 

Обществознание 6 Тестирование 
7 Тестирование 
8 Тестирование 
9 Контрольная работа в формате ОГЭ 
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География 5 Тестирование 
6 Тестирование 
7 Практическая работа 
8 Практическая работа 
9 Тестирование 

ОДНКНР 5 Тестирование 
Биология 5 Тестирование 

6 Тестирование 
7 Тестирование 
8 Итоговое тестирование в формате ОГЭ 
9 Итоговое тестирование в формате ОГЭ 

Физика 7 Итоговое тестирование в формате ОГЭ 
8 Итоговое тестирование в формате ОГЭ 
9 Итоговое тестирование в формате ОГЭ 

Химия 8 Итоговое тестирование в формате ОГЭ 
9 Итоговое тестирование в формате ОГЭ 

Музыка 5 Учет текущих результатов 
6 Учет текущих результатов 
7 Учет текущих результатов 
8 Учет текущих результатов 

Изобразительное 
искусство 

5 Учет текущих результатов 
6 Учет текущих результатов 
7 Учет текущих результатов 
8 Учет текущих результатов 

Технология 5 Защита проекта 
6 Защита проекта 
7 Защита проекта 
8 Защита проекта 

Физическая культура 5 Учет текущих результатов 
6 Учет текущих результатов 
7 Учет текущих результатов 
8 Учет текущих результатов 
9 Учет текущих результатов 

ОБЖ 8 Итоговое тестирование 
9 Итоговое тестирование 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ   

Особенности учебного плана уровня среднего общего образования (10-11 классы) 
 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 
призванный обеспечить освоение учащимися общеобразовательных программ среднего 
общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 
способностей учащихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 
основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 
образования, подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  

Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на реализацию 
следующих целей:  
- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников;  
- обеспечение базового, углубленного или профильного изучения отдельных учебных 

предметов программы среднего общего образования;  

СРЕДНЕЕ  
ОБЩЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
10-11 классы  
(ФГОС)                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2022 - 
2023 

10-11 
2022 - 2023 
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1. Общие положения 

Среднее общее образование (СОО) направлено на становление и развитие личности 
обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознание собственной 
индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 
достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 
индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья;  

 
Учебный план СОО разрабатывается и утверждается образовательной организацией 

самостоятельно (ст.12,п.5 Федерального закона РФ №273-ФЗ) и определяет состав и объем 
учебных предметов, курсов, а также их распределение по классам (годам) обучения.  

В МБОУ СОШ № 19 г. Коврова учебный план для 10-11 классов разработан в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего общего образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ 
России от 17.05.2012 № 413 (с изм. от 29.06.2017 № 613) и иных документов, 
сопровождающих его введение и реализацию. 

На основании п. 18.3.1 ФГОС СОО к наполнению учебного плана на уровне среднего 
общего образования Школой соблюдены следующие требования: 

- обеспечена реализация учебных планов разных профилей обучения: 
• технологического (физико-математической направленности) 
• социально-экономического 
• универсального 

- учебный план каждого профиля обучения (раздел 3, п. 18.3.1 ФГОС СОО) 
содержит  12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 
предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО 

Обязательные предметные области:  
• «Русский язык и литература»,  
• «Родной язык и родная литература»,  
• «Иностранные языки»,  
• «Общественные науки»,  
• «Математика и информатика»,  
• «Естественные науки»,  
• «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

- в учебные планы включены дополнительные учебные предметы (предметы по 
выбору), элективные курсы и курсы по выбору обучающихся, предлагаемые Школой в 
соответствии со спецификой и возможностями 

- учебный план разработан с учетом календарного учебного графика МБОУ СОШ № 
19 г. Коврова и не превышает максимально допустимой нагрузки.  

 
2. Структура учебного плана 

Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса на основании их заявлений 
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Обязательная часть обеспечивает достижение целей  среднего общего образования и 
определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и предусматривает изучение предметов по выбору и курсов по 
выбору.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на:  
 изучение учебных предметов из образовательных областей;  
 изучение элективных учебных предметов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений;  
 другие виды учебной, воспитательной или иной деятельности 
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10А  многопрофильный (с двумя профилями обучения) 
ФГОС/ 5-дневная учебная неделя  

 
1 группа. Технологический профиль физико-математической направленности 
ориентирован на производственную, инженерную и информационную сферы деятельности, 
поэтому в данном профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные 
предметы преимущественно из предметных областей «Математика и информатика» и 
«Естественные науки». 

Предметная 
область  

Учебные предметы  Уровень 
изучения  

Количество часов 
10 класс 11 класс За 2 года 

обучения в неделю  в год в 
неделю  

в год 

Обязательная часть 
Русский язык 
и литература  

Русский язык  Б 1 34 1 34 68 

Литература  Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 
родная 
литература  

Родной язык 
(русский)  

Б 1 34 1 34 68 

Иностранные 
языки  

Иностранный язык 
(английский)  

Б 3 102 3 102 204 

Математика и 
информатика  

Математика: 
Алгебра и начала 
математического 
анализа Геометрия  

У 6 

(4+2) 

204 6 204 408 

Информатика  У 3 102 3 102 204 

Естественные 
науки  

Физика  У 4 136 4 136 272 

Астрономия  Б 1 34 1 34 68 

Общественны
е науки  

История  Б 2 68 2 68 136 

Физическая 
культура, 
экология и 
ОБЖ  

Физическая 
культура  

Б 3 102 3 102 204 

ОБЖ  Б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект  1 34 1 34 68 

Всего 29 986 29 986 1972 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы по 
выбору  

Биология  Б 1 34 1 34 68 

Обществознание  Б 2 68 2 68 136 

Химия  Б 1 34 1 34 68 

Элективные 
курсы 

Готовимся к ЕГЭ 
по русскому языку  

ЭК 1 34 1 34 68 

Всего 5 170 5 170 340 
MAX учебная нагрузка обучающихся при 5-
дневной учебной неделе  

34 1156 34 1156 2312 
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2 группа. Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с 
социальной сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 
деятельности, какуправление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном 
профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 
преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», «Общественные 
науки» 
 
Предметная 
область  

Учебные 
предметы  

Уровень 
изучения  

Количество часов 
10 класс 11 класс За 2 года 

обучения в неделю  в год в неделю  в год 
Обязательная часть 

Русский язык 
и литература  

Русский язык  Б 1 34 1 34 68 

Литература  Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 
родная 
литература  

Родной язык 
(русский)  

Б 1 34 1 34 68 

Иностранные 
языки  

Иностранный 
язык (англ.)  

Б 3 102 3 102 204 

Математика и 
информатика  

Математика: 
Алгебра и 
начала 
математического 
анализа 
Геометрия  

У 6 

(4+2) 
 
 
 

204 6 204 408 

Информатика  Б 1 34 1 34 68 

Естественные 
науки  

Физика  Б 2 68 2 68 136 

Астрономия  Б 1 34 1 34 68 

Общественные 
науки  

История  Б 2 68 2 68 136 

Физическая 
культура, 
экология и 
ОБЖ  

Физическая 
культура  

Б 3 102 3 102 204 

ОБЖ  Б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект  1 34 1 34 68 

Всего 25 850 25 850 1700 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы по 
выбору  

Биология  Б 1 34 1 34 68 

Обществознание  Б 2 68 2 68 136 

Экономика У 1 34 1 34 68 

Право Б 1 34 1 34 68 

Химия  Б 1 34 1 34 68 

Элективные 
курсы и курсы 
по выбору 

Готовимся к 
ЕГЭ по русскому 
языку  

ЭК 1 34 1 34 68 

Физическая 
химия 

КВ 1 34 1 34 68 
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Экологическая 
безопасность. 
Школьный 
экологический 
мониторинг  

КВ 1 34 1 34 68 

Всего 9 306 9 306 612 
MAX учебная нагрузка обучающихся при 5-
дневной учебной неделе  

34 1156 34 1156 2312 

 
Индивидуальный план естественно-научной направленности 

Предметная 
область  

Учебные предметы  Уровень 
изучения  

Количество часов 
10 класс 11 класс За 2 года 

обучения в неделю  в год в неделю  в год 
Обязательная часть 

Русский язык 
и литература  

Русский язык  Б 1 34 1 34 68 

Литература  Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 
родная 
литература  

Родной язык 
(русский)  

Б 1 34 1 34 68 

Иностранные 
языки  

Иностранный 
язык (английский)  

Б 3 102 3 102 204 

Математика и 
информатика  

Математика: 
Алгебра и начала 
математического 
анализа 
Геометрия  

У 6 204 6 204 408 

Информатика  Б 1 34 1 34 68 

Естественные 
науки  

Физика  У 4 136 4 136 272 

Астрономия  Б 1 34 1 34 68 

Общественны
е науки  

История  Б 2 68 2 68 136 

Физическая 
культура, 
экология и 
ОБЖ  

Физическая 
культура  

Б 3 102 3 102 204 

ОБЖ  Б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект  1 34 1 34 68 

Всего 27 918 27 918 1836 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы по 
выбору  

Биология  Б 1 34 1 34 68 

Обществознание  Б 2 68 2 68 136 

Химия  Б 1 34 1 34 68 

Элективные 
курсы и курсы 
по выбору 

Готовимся к 
ЕГЭ по русскому 
языку  

ЭК 1 34 1 34 68 

Физическая 
химия 

КВ 1 34 1 34 68 
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Экологическая 
безопасность. 
Школьный 
экологический 
мониторинг  

КВ 1 34 1 34 68 

Всего 7 238 7 238 476 
MAX учебная нагрузка обучающихся при 5-
дневной учебной неделе  

34 1156 34 1156 2312 

 

Обязательная часть 
Обязательная часть учебного плана 10а класса технологического профиля обучения 

на каждого ученика содержит  12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее 
одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной Стандартом.  

Структура предметных областей 
• Предметная область «Русский язык и литература» представлена к изучению 

предметами «Русский язык» (68 часов за 2 года) /базовый уровень/ и «Литература» 
(204 часа за 2 года) /базовый уровень/.  

• Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена к изучению 
предметом «Родной язык (русский)» (68 часов за 2 года). На основании заявлений 
родителей (законных представителей) с учетом мнения учащихся 10а класса, 
выявлено, что все родители и учащиеся (100%) считают необходимым в качестве 
родного языка изучать русский язык. 

• Предметная область «Иностранные языки», представлена учебным предметом 
«Английский язык» (204 часа за 2 года обучения) /базовый уровень/.  

• Предметная область «Общественные науки» представлена учебным предметом 
«История» (136 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/. 

• Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 
предметами: «Математика: алгебра и начала математического анализа», 
«Геометрия» (408 часов за 2 года обучения) /углублённый уровень/, 
«Информатика» (1 группа - 204 часа за 2 года обучения) /углубленный уровень/, 2 
группа – 68 часов за 2 года обучения /базовый уровень/.  

• Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами: 
«Физика» (1 группа - 272 часа за 2 года обучения) /углубленный уровень/, 2 группа 
– 136 часов за 2 года обучения /базовый уровень/, «Астрономия» (68 часов за 2 года 
обучения) /базовый уровень/. 

• Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена учебными предметами: «Физическая культура» 
(204 часа за 2 года) /базовый уровень/; «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(68 часов за 2 года) /базовый уровень/. 

В учебном плане обязательными для каждого ученика отведено 68 часов для 
реализации индивидуального проекта в соответствии с предметами учебного плана.  

Индивидуальный проект выполняется в течение двух лет в рамках учебного времени, 
специально отведенного учебным планом (1 час в неделю в 10 и в 11 классах), и должен 
быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

 
Таким образом, учебный план многопрофильного 10а класса содержит: 
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1 группа - три учебных предмета, изучаемых на углубленном уровне (математика, 
информатика, физика) 

2 группа - два учебных предмета, изучаемых на углубленном уровне (математика, 
экономика) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Обучающие 10А класса выбрали для изучения следующие учебные предметы и 
курсы по выбору (в том числе элективные курсы):  

• учебный предмет «Обществознание» (136 часов за 2 года обучения) /базовый 
уровень/ 

• учебный предмет «Биология» (68 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/ 
• учебный предмет «Химия» (68 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/ 
• элективный курс «Избранные вопросы математики» (69 часов за 2 года обучения) 
• элективный курс «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку» (68 часов за 2 года 

обучения) 
+ 2 группа: 
• элективный курс «Физическая химия» (68 часов за 2 года обучения) 
• элективный курс «Экологическая безопасность. Школьный экологический 

мониторинг» (68 часов за 2 года обучения) 
 

Настоящий учебный план является нормативной основой для составления 
расписания учебных занятий для учащихся и тарификации педагогического состава. 
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11А     технологический профиль  физико-математической 
направленности 

ФГОС/ 5-дневная учебная неделя  
 
Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и 
информационную сферы деятельности, поэтому в данном профиле для изучения на 
углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 
«Математика и информатика» и «Естественные науки». 

Предметная 
область  

Учебные 
предметы  

Уровень 
изучения  

Количество часов 
10 класс 11 класс За 2 года 

обучения в неделю  в год в 
неделю  

в год 

Обязательная часть 
Русский язык 
и литература  

Русский язык  Б 1 34 1 34 68 

Литература  Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 
родная 
литература  

Родной язык 
(русский)  

Б 1 34 1 34 68 

Иностранные 
языки  

Иностранный 
язык (англ.)  

Б 3 102 3 102 204 

Математика и 
информатика  

Математика: 
Алгебра и 
начала 
математического 
анализа 
Геометрия  

У 6 

(4+2) 

204 6 204 408 

Информатика  У 3 102 3 102 204 

Естественные 
науки  

Физика  У 5 170 5 170 340 

Астрономия  Б 1 34 1 34 68 

Общественные 
науки  

История  Б 2 68 2 68 136 

Физическая 
культура, 
экология и 
ОБЖ  

Физическая 
культура  

Б 3 102 3 102 204 

ОБЖ  Б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект  1 34 1 34 68 

Всего 30 1020 30 1020 2040 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметы по 
выбору  

Биология  Б 1 34 1 34 68 

Обществознание  Б 2 68 2 68 136 

Химия  Б 1 34 1 34 68 

Всего 4 136 4 136 272 

MAX учебная нагрузка обучающихся при 5-
дневной учебной неделе  

34 1156 34 1156 2312 
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Обязательная часть 

Обязательная часть учебного плана 11а класса технологического профиля обучения 
на каждого ученика содержит  12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее 
одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной Стандартом.  

Структура предметных областей 
• Предметная область «Русский язык и литература» представлена к изучению 

предметами «Русский язык» (68 часов за 2 года) /базовый уровень/ и «Литература» 
(204 часа за 2 года) /базовый уровень/.  

• Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена к изучению 
предметом «Родной язык (русский)» (68 часов за 2 года). На основании заявлений 
родителей (законных представителей) с учетом мнения учащихся 11а класса, 
выявлено, что все родители и учащиеся (100%) считают необходимым в качестве 
родного языка изучать русский язык. 

• Предметная область «Иностранные языки», представлена учебным предметом 
«Английский язык» (204 часа за 2 года обучения) /базовый уровень/.  

• Предметная область «Общественные науки» представлена учебным предметом 
«История» (136 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/. 

• Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 
предметами: «Математика: алгебра и начала математического анализа», 
«Геометрия» (408 часов за 2 года обучения) /углублённый уровень/, 
«Информатика» (1 группа - 204 часа за 2 года обучения) /углубленный уровень/, 2 
группа – 68 часов за 2 года обучения /базовый уровень/.  

• Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами: 
«Физика» (1 группа - 272 часа за 2 года обучения) /углубленный уровень/, 2 группа 
– 136 часов за 2 года обучения /базовый уровень/, «Астрономия» (68 часов за 2 года 
обучения) /базовый уровень/. 

• Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена учебными предметами: «Физическая культура» 
(204 часа за 2 года) /базовый уровень/; «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(68 часов за 2 года) /базовый уровень/. 

В учебном плане обязательными для каждого ученика отведено 68 часов для 
реализации индивидуального проекта в соответствии с предметами учебного плана.  

Индивидуальный проект выполняется в течение двух лет в рамках учебного времени, 
специально отведенного учебным планом (1 час в неделю в 10 и в 11 классах), и должен 
быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

Таким образом, учебный план профильного 11а класса содержит три учебных 
предмета, изучаемых на углубленном уровне (математика, информатика, физика). 
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11Б  универсальный профиль  
ФГОС/ 5-дневная учебная неделя  

 
Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор «не 
вписывается» в рамки существующих профилей 

Предметная 
область  

Учебные 
предметы  

Уровень 
изучения  

Количество часов 
10 класс 11 класс За 2 года 

обучения в неделю  в год в 
неделю  

в год 

Обязательная часть 
Русский язык 
и литература  

Русский язык  Б 1 34 1 34 68 

Литература  Б 3 102 3 102 204 

Родной язык и 
родная 
литература  

Родной язык 
(русский)  

Б 1 34 1 34 68 

Иностранные 
языки  

Иностранный 
язык 
(английский)  

Б 3 102 3 102 204 

Математика и 
информатика  

Математика: 
Алгебра и 
начала 
математического 
анализа 
Геометрия  

У 6 

(4+2) 

204 6 204 408 

Информатика  Б 1 34 1 34 68 

Естественные 
науки  

Физика  Б 2 68 2 68 136 

Астрономия  Б 1 34 1 34 68 

Общественные 
науки  

История  Б 2 68 2 68 136 

Физическая 
культура, 
экология и 
ОБЖ  

Физическая 
культура  

Б 3 102 3 102 204 

ОБЖ  Б 1 34 1 34 68 

Индивидуальный проект  1 34 1 34 68 

Всего 25 850 25 850 1700 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Предметы по 
выбору  

Биология  Б 1 34 1 34 68 

Обществознание  Б 2 68 2 68 136 

Экономика У 2 68 2 68 136 

Химия  Б 1 34 1 34 68 

Элективные 
курсы  

Избранные 
вопросы 
математики  

ЭК 1 34 1 34 68 
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Готовимся к 
ЕГЭ по русскому 
языку  

ЭК 1 34 1 34 68 

Удивительный 
мир химических 
реакций  

ЭК 1 34 1 34 68 

Всего 9 306 9 306 612 

MAX учебная нагрузка обучающихся при 5-
дневной учебной неделе  

34 1156 34 1156 2312 

 
 - учебные предметы, обязательные для включения во все учебные планы 

Обязательная часть 

Обязательная часть учебного плана 11Б класса универсального профиля обучения 
на каждого ученика содержит  12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее 
одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной Стандартом.  

Структура предметных областей 
• Предметная область «Русский язык и литература» представлена к изучению 

предметами «Русский язык» (68 часов за 2 года) /базовый уровень/ и «Литература» 
(204 часа за 2 года) /базовый уровень/.  

• Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена к изучению 
предметом «Родной язык (русский)» (6 часов за 2 года). На основании заявлений 
родителей (законных представителей) с учетом мнения учащихся 11б класса, 
выявлено, что все родители и учащиеся (100%) считают необходимым в качестве 
родного языка изучать русский язык. 

• Предметная область «Иностранные языки», представлена учебным предметом 
«Английский язык» (204 часа за 2 года обучения) /базовый уровень/.  

• Предметная область «Общественные науки» представлена учебным предметом 
«История» (136 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/. 

• Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 
предметами: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 
(408 часов за 2 года обучения) /углублённый уровень/, «Информатика» (68 часов за 
2 года обучения) / базовый уровень /.  

• Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами: 
«Физика» (136 часов за 2 года обучения) / базовый уровень/, «Астрономия» (68 
часов за 2 года обучения) /базовый уровень/. 

• Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» представлена учебными предметами: «Физическая культура» 
(204 часа за 2 года) /базовый уровень/; «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(68 часов за 2 года) /базовый уровень/. 

В учебном плане обязательными для каждого ученика отведено 68 часов для 
реализации индивидуального проекта в соответствии с предметами учебного плана.  

Индивидуальный проект выполняется в течение двух лет в рамках учебного времени, 
специально отведенного учебным планом (1 час в неделю в 10 и в 11 классах), и должен 
быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 
информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Обучающие 11Б класса выбрали для изучения следующие учебные предметы и 
курсы по выбору (в том числе элективные курсы):  

• учебный предмет «Обществознание» (136 часов за 2 года обучения) /базовый 
уровень/ 

• учебный предмет «Экономика» (136 часов за 2 года обучения) /углубленный 
уровень/ 

• учебный предмет «Биология» (68 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/ 
• учебный предмет «Химия» (68 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/ 
• элективный курс «Избранные вопросы математики» (68 часов за 2 года обучения) 
• элективный курс «Готовимся к ЕГЭ по русскому языку» (68 часов за 2 года 

обучения) 
• элективный курс «Удивительный мир химических реакций» (68 часов за 2 года 

обучения) 
 

ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
 

ИСТОРИЯ 
 

В комплексе национальных целей и стратегических задач, стоящих перед Россией, 
одной из важнейших является создание условий и возможностей для максимального 
раскрытия и реализации способностей каждого человека. Достижение этой национальной 
цели предполагает воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 
на основе духовно- нравственных ценностей, исторических и национально-культурных 
традиций народов Российской Федерации.  

Решению названных задач в значительной степени способствует изучение 
обучающимися предмета «История» и курса «История России» в его рамках. 

Курс «Истории России» служит:  
• стержнем для формирования у молодого поколения общероссийской идентичности, 

патриотизма, уважения к пути, пройденному предшествующими поколениями, 
историческому наследию и духовным традициям; основой для обеспечения защиты 
исторической правды; средством воспитания у молодых людей чувства 
сопричастности к судьбе страны, активности и ответственности гражданина;  

• важнейшим связующим звеном в едином гражданском, культурном, 
образовательном пространстве страны;  

• содержательной, деятельностной и практической основой обеспечения возможности 
для самореализации гражданина в условиях многонационального и поликультурного 
государства.  

С 1 сентября 2014 года преподавание отечественной истории  в ОУ РФ  
осуществляется на основе Историко-культурного стандарта, который является основной 
компонентой «Концепции нового учебно - методического  комплекса  по  
отечественной  истории».  В соответствии с данной Концепцией  разработан новый 
учебно-методический комплекс по отечественной истории, состоящий из учебной 
программы курса, учебника, методических пособий, книг для учителя, комплекта карт, 
электронных приложений, а также и формирование единого научно-образовательного 
пространства в сети Интернет.  

Концепция преподавания учебного курса «История России» (утверждена 
решением Коллегии Министерства просвещения РФ, протокол от 23.10.2020 № ПК-1вн) в 
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 
образовательные программы, дополняет положения созданной ранее Концепции нового 
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учебно-методического комплекса по отечественной истории и развивает их применительно 
к реальной учебной практике. Реализация Концепции призвана обеспечить повышение 
уровня преподавания и изучения истории, качества общего образования в целом, 
способствовать реализации целей и задач Национального проекта «Образование», а также 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Концепция преподавания учебного курса «История России» направлена на 
решение ряда проблем, что позволит существенно улучшить качество преподавания 
истории России в общеобразовательных организациях: 

1. окончательный переход на линейный принцип преподавания истории, что позволит 
преодолеть дублирование курсов истории на уровнях основного общего и среднего 
общего образования;  

 
2. синхронизации курсов истории России и Всеобщей истории; 
3. согласование и гармонизация курсов региональной истории с обязательным курсом 

«История России»; 
4. обеспечение преемственности между историческими сведениями, получаемыми 

обучающимися на уровне начального общего образования (в курсе «Окружающий 
мир»), и курсом «История России» на уровнях основного общего и среднего общего 
образования; 

5. постепенное внедрение обязательной проверки учебных достижений по истории 
России у всех выпускников на уровнях основного общего и среднего общего 
образования. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются 
федеральными государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 
«Об образовании»). 

Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается, при 
сохранении общей с уровнем основного общего образования структуры задач, расширение 
их спектра по следующим параметрам:  

• углубление социализации, формирование гражданской ответственности и 
социальной культуры, адекватной условиям современного мира;  

• освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX–XXI 
вв.;  

• формирование исторического мышления, т.е. способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности и взаимосвязи, в 
развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – будущее»;  
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• работа с комплексами источников исторической и социальной информации, 
развитие учебно-проектной деятельности; в углублённых курсах – приобретение 
первичного опыта исследовательской деятельности;  

• расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности 
(сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, 
определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при 
изучении дискуссионных проблем прошлого и современности);  

• развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 
деятельности, межкультурном общении;  

• в углублённых курсах – элементы ориентации на продолжение образования в 
образовательных организациях высшего образования гуманитарного профиля. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. ЭКОНОМИКА 

В 2022-2023 учебном году во всех классах старшей школы предмет 
«Обществознание» будет изучаться на базовом уровне в объеме 2 часа в неделю. Этот 
предмет на протяжении нескольких лет занимает I место в рейтинге предметов по выбору 
для сдачи ЕГЭ. В соответствии с запросами обучающихся 2 группы 10а класса социально-
экономического профиля и 11б универсального профиля и их родителей для усиления 
обществоведческой подготовки введен предмет по выбору «Экономика» (136 часов за 2 
года обучения) /углубленный уровень. 

Во исполнение пунктов 4,5 протокола совещания у Министра Российской  Федерации  
М.  А.  Абызова,  от  21  апреля  2014  г.  №  АМ-П36-37 пр  «О  календарном  плане  
рабочей  группы  по  развитию  проекта  «Бюджет  для  граждан»  в  2014  году»  
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  совместно  с  Экспертным  
советом  при  Правительстве  Российской  Федерации,  Министерством  финансов  
Российской  Федерации  и  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  
Федерации,  осуществляющими  государственное  управление  в  сфере  образования,  
проработан  вопрос  об  уточнении  тематики  разделов  и  содержания  по  изучению  
основ  финансовой  грамотности  в  рамках  учебного  предмета  «Обществознание»  для  
учащихся  7-11  классов общеобразовательных организаций.  

В связи с вышеизложенным в содержание учебного модуля  (раздела)  по  изучению  
основ  бюджетной  грамотности  в  рамках  учебного  предмета «Обществознание» 10-11 кл.   
рекомендуется  включить  следующие темы:  

• «Электронные деньги»  
• «Бюджетная система РФ. Доходы и расходы: навыки планирования» 
• Формирование государственного бюджета в РФ и его исполнение» 

При разработке рабочих программ учебного предмета «Обществознание» на 2022-
2023 учебный год учителям необходимо включить эти темы в календарно – тематическое 
планирование учебного материала. 

ОБЖ 
 

В соответствии с требованиями приказа Министра обороны и Министра образования 
Российской Федерации от 24 февраля 2010 года № 96/134 «Об утверждении Инструкции 
об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах, а 
также совершенствования военно-патриотического воспитания молодежи» после 
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окончания занятий в 10 классе с учащимися (гражданами мужского пола, не имеющими 
освобождения по состоянию здоровья) предусмотрено проведение учебных сборов в 
течение 5 дней (35 часов).    

Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по оценке 
результатов учебных сборов. Общая оценка граждан, обучающихся в образовательных 
учреждениях, заносится в классный журнал с пометкой "Учебные сборы", которая 
учитывается при выставлении итоговой оценки за весь курс обучения в образовательном 
учреждении.  

Гражданам, уклонившимся от учебных сборов, выставляется неудовлетворительная 
оценка за сборы. 

Для граждан, не прошедших учебные сборы по уважительным причинам, в 
образовательном учреждении (учебном пункте) организуется теоретическое изучение 
материалов учебных сборов и сдача зачетов. 

Обучение девушек начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы осуществляется в добровольном порядке. 

Промежуточная аттестация 

Освоение учебных предметов и курсов сопровождается промежуточной аттестацией 
учащихся по всем предметам учебного плана. В соответствии с Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ СОШ № 19 г. Коврова, осваивающих основные общеобразовательные 
программы, промежуточная аттестация проводится в форме годовой отметки:  

- на основе отметок за полугодия;  
- на основе отметок за полугодия и отметки по результатам контрольного 

мероприятия по итогам учебного года, проводимой в рамках ВСОКО.  
Конкретные формы проведения контроля по итогам учебного года рассматриваются и 

согласовываются ежегодно педагогическим советом (не позднее августа) с учетом 
особенностей образовательного процесса в каждом классе и доводятся до сведения всех 
участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности классов, реализующих программы 
среднего общего (10-11 кл.)   

на 2022-2023 уч. год 
 

Направление внеурочной 
деятельности                       

Название программы курса 10а 11а 11б 

Общеинтеллектуальное Развиваем дар слова   1  

Избранные вопросы математики  1  

Социальное Юный корреспондент  2  
Дискуссионный клуб 
старшеклассников 

  2 

Экологическая безопасность. 
Школьный экологический 
мониторинг 

  1 

Духовно-нравственное Истоки 2   
Разговоры о важном 1 1 1 

Спортивно-
оздоровительное 

Баскетбол 1   

Общее количество часов – 13  4 5 4 
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В 2022-2023 учебном году в МБОУ СОШ № 19 г. Коврова на основании решения 
педагогического совета (протокол от 29.08.2022  № ___) утверждены следующие формы 
проведения контрольных мероприятий по итогам учебного года, проводимой в рамках 
ВСОКО: 

 

Формы промежуточной аттестации 
 
Учебные предметы Классы Форма 

Русский язык 10 Контрольная работа в формате ЕГЭ 
11 Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Литература 10 Итоговое сочинение 
11 Итоговое сочинение 

Учет текущих результатов 
Родной язык (русский) 10 Учет текущих результатов 

11 Учет текущих результатов 
Иностранный язык 
(английский) 

10 Диагностическая работа 
11 Контрольная работа 

Алгебра 10 Контрольная работа в формате ЕГЭ 
11 Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Геометрия 10 Контрольная работа 
11 Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Информатика 10 Тестирование 
11 Итоговая практическая работа 

История  10 Тестирование  
11 Контрольная работа 

Обществознание 10 Контрольная работа в формате ЕГЭ 
11 Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Экономика 10 Контрольная работа 
11 Контрольная работа 

Биология 10 Итоговое тестирование в формате ЕГЭ 
11 Итоговое тестирование в формате ЕГЭ 

Физика 10 Итоговое тестирование в формате ЕГЭ 
11 Итоговое тестирование в формате ЕГЭ 

Химия 10 Итоговое тестирование в формате ЕГЭ 
11 Итоговое тестирование в формате ЕГЭ 

Астрономия 10 Итоговая контрольная работа 
11 Итоговая контрольная работа 

Физическая культура 10 Учет текущих результатов 
11 Учет текущих результатов 

ОБЖ 10 Итоговое тестирование 
11 Итоговое тестирование 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ   
 

При организации и подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации в 
2022 – 2023 учебном году учителям – предметникам, работающим в 11 классах, 
необходимо опираться на уже имеющийся опыт, внимательно изучить нормативные 
документы Министерства образования и науки РФ по вышеназванным вопросам, 
ежегодные методические письма и рекомендации ФИПИ (http://www.fipi.ru/; 
http://www.ege.edu.ru/). В данных письмах и рекомендациях указаны нормативные 
требования к проведению ЕГЭ, характеристика контрольных измерительных материалов по 
различным предметам, рекомендации по совершенствованию методики их преподавания. 

При составлении рабочей программы учителям, работающим в выпускных 11 классах, 
организующих подготовку к сдаче ЕГЭ, целесообразно выделять определенную часть 
учебного времени для выполнения заданий по типу КИМов с целью обеспечения системной 
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации и выработки навыков 
выполнения заданий различных типов, встречающихся в экзаменационной работе.  

В рамках предэкзаменационного повторения не представляется возможным затронуть 
весь объем материала, поэтому необходимо привлечь внимание выпускников к ключевым, 
базовым вопросам, воспроизвести умения выполнять задания различных видов, выделить и 
проработать наиболее сложные вопросы. Обучающиеся также должны быть ознакомлены с 
планом экзаменационной работы, ее хронологическими рамками, со специфическими 
особенностями оформления экзаменационной работы.  

При подготовке необходимо опираться на материалы ФИПИ, где учащиеся могут 
познакомиться не только с демоверсией предстоящего экзамена, но и основными 
требованиями к процедуре сдачи экзамена. При подготовке к ЕГЭ необходимо также 
учитывать результаты государственной итоговой аттестации выпускников  Владимирской  
области. 

 
 Заключение 

 
Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, входящих в 

федеральные перечни учебников, утвержденных приказами Министерства образования и 
науки Российской Федерации (См. раздел «Пояснительная записка к учебному плану»).  

Рабочие программы по всем предметам учебного плана разрабатываются педагогами 
в соответствии с Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) МБОУ СОШ № 19 г. Коврова.  

Учебный план на 2022-2023 учебный год для учащихся 10-11 классов, осваивающих 
основную образовательную программу среднего общего образования в соответствии с 
ФГОС, полностью обеспечен необходимым количеством кадров соответствующей 
квалификации согласно штатному расписанию.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 
образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 
школы, удовлетворить социальный заказ родителей, удовлетворить социальный заказ 
родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

 

 

 

 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
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ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   УВП 
   В  2022 – 20243 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Согласно ст. 28 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями) к компетенции образовательной 
организации относится определение списка учебников в соответствии с утвержденными 
федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 
образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 
образовательные программы общего образования образовательных учреждениях, а также учебных 
пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе.  

В 2022-2023 учебном году при составлении списка учебников и учебных пособий  
использованы:  

• Приказ Минпросвещения России от 18.05. 2020 г. № 249   «О федеральном перечне 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»  

• Приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность», утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 18 мая 2020 г. № 249    

• Письмо Министерства просвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении 
учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном 
году» 

При выборе программно-методического обеспечения УВП организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, вправе в течение 
трех лет использовать в образовательной деятельности приобретенные до вступления в силу 
вышеперечисленных приказов учебники из федеральных перечней учебников, рекомендованных 
(допущенных) Министерством просвещения Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 18.05. 2020 г. № 249 (с учетом последующих редакций).   

 Выбор учебников определяется содержанием основной образовательной программы, 
реализуемой школой. Для сохранения преемственности в освоении основной образовательной 
программы нецелесообразно приобретать отдельные учебники, входящие в разные предметные 
линии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162928/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151622/?dst=100006
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НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Предмет Класс УМК Учебники, учебные пособия 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
  

 «Начальная 
школа XXI века» 

 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. 1 класс. В 2-х 
частях. -  М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2017, 2018 
Безруких М. М., Кузнецова М. И. Прописи. 1 класс - М.: 
ВЕНТАНА - ГРАФ, 2022 
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. Русский 
язык,   1 класс  - М.: ВЕНТАНА - ГРАФ, 2018 

2 

Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 
Петленко Л.В., Романова В.Ю. /Под ред. Иванова С.В. 
Русский язык.  2 класс. В 2-х частях.  - М.: ВЕНТАНА - 
ГРАФ, 2020 

3 
Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И., 
Петленко Л.В., Романова В.Ю.  Русский язык. 3 класс. В 
2-х частях.  - М.: ВЕНТАНА - ГРАФ,  2020 

4 
Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., Романова 
В.Ю. Русский язык. 4 класс. В 2-х частях. - М.: ВЕНТАНА - 
ГРАФ,  2021 

 
1 

«Школа России» 
 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А.  Азбука. 1 кл. В 2-х 
частях. – М.: Просвещение, 2017 
Горецкий В.В., Н. А. Федосова. Прописи. 1 класс. - М.: 
Просвещение,  2022 
Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 класс.- М.: 
Просвещение,  2017 

2 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.  2 класс.  – 
М.: Просвещение, 2019, 2021 

3 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык.  3 класс.  – 
М.: Просвещение, 2020, 2022 

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4  класс.  – 
М.: Просвещение, 2021 

РОДНОЙ ЯЗЫК 
(РУССКИЙ) 

2- 4  

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., 
Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 
Романова В.Ю., Рябинина Л.А., Соколова О.В. Русский 
родной язык. 2, 3, 4 класс. - М.: Просвещение: Учебная 
литература, 2020 

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК 

2 

 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 2 кл. В 
2-х частях. "Rainbow English"– М.: Дрофа, 2017 

3 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 3 кл. В 
2-х частях. "Rainbow English"– М.: Дрофа, 2018 

4 Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 4 кл. В 
2-х частях. "Rainbow English"– М.: Дрофа, 2019 

 
ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ  

1 
 

« Начальная 
школа XXI века» 

 

Ефросинина  Л.А.  Литературное чтение. 1 класс (в 2-х 
частях) -  М.: ВЕНТАНА - ГРАФ,  2018 

2 Ефросинина  Л.А.  Литературное чтение. 2 класс (в 2-х 
частях) -  М.: ВЕНТАНА - ГРАФ,  2019 

3 
Ефросинина  Л.А., Оморокова М.И. Литературное 
чтение. 3 класс (в 2-х частях) -  М.: ВЕНТАНА - ГРАФ,  
2022 

4 
Ефросинина Л.А., Оморокова М.И., Долгих  М. В. 
Литературное чтение. 4 класс (в 2-х частях) -  М.: 
ВЕНТАНА - ГРАФ, 2021 

1 

«Школа России» 
 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  
Литературное чтение, 1 класс. М.: -  Просвещение,  2017 

2 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  
Литературное чтение, 2  класс. М.: -  Просвещение,  2019, 
2021 

3 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  
Литературное чтение, 3  кл.. М.: Просвещение,  2020, 2022 
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4 
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 
Литературное чтение, 4   класс. М.: -  Просвещение 2021 
Внеклассное чтение. 4 класс. – М.: Самовар, 2021 

 
МАТЕМАТИКА  

 
 
 
 
 
 

1 

«Начальная школа 
XXI века» 

 

Рудницкая В. Н., Кочурова Е. Э., Рыдзе О. А. 
Математика,  1 класс. – М.: ВЕНТАНА – ГРАФ ,  2018 

2 Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика,  2 класс – 
М.: ВЕНТАНА – ГРАФ,  2019 

3 Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика,  3 класс – 
М.: ВЕНТАНА – ГРАФ,  2020 

4 Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика,  4 класс – 
М.: ВЕНТАНА – ГРАФ,  2021 

1 

«Школа России» 
 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С.В. 
«Математика» 1 класс.- М.: «Просвещение» ,  2017 

2 Моро М. И., Бантова М. А, Бельтюкова Г. В. 
Математика,  2 класс.  -  М.: Просвещение,  2019, 2021 

3 Моро М. И., Бантова М. А, Бельтюкова Г. В. 
Математика,  3 класс.  -  М.: Просвещение,  2020, 2022 

4 Моро М. И., Бантова М. А, Бельтюкова Г. В. 
Математика,  4 класс.  -  М.: Просвещение,  2021 

 
ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР 

1 

«Начальная школа 
XXI века» 

 

Виноградова Н. Ф. Окружающий мир  1 класс – М.: 
ВЕНТАНА – ГРАФ,  2017 

2 Виноградова Н. Ф. Окружающий мир 2 класс – М.: 
ВЕНТАНА – ГРАФ, 2019 

3 Виноградова Н. Ф. Окружающий мир 3 класс – М.: 
ВЕНТАНА – ГРАФ, 2020 

4 Виноградова Н. Ф. , Калинова Г. С. Окружающий мир 4 
класс – М.: ВЕНТАНА – ГРАФ, 2021 

1 
 

«Школа России» 
 

Плешаков А. А. Окружающий мир 1  класс  -  М.: 
Просвещение ,  2017 

2 Плешаков А. А. Окружающий мир 2  класс  -  М.: 
Просвещение ,  2019, 2021 

3 Плешаков А. А. Окружающий мир 3  класс  -  М.: 
Просвещение ,  2020, 2022 

4 Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир , 4  
класс  - М.: Просвещение, 2021 

ОРКСЭ 4  

Кураев А.В. «Основы религиозных культур и светской 
этики. Основы православной культуры» 4-5 кл.- М.: 
Просвещение, 2022 
Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. Ярлыканов 
А.А. «Основы мировых религиозных культур» 4-5 кл.- М.: 
Просвещение, 2021 
Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. и др. 
Основы духовно-нравственной культуры народов 
России.Основы религиозных культур и светской этики. 
Основы светской этики. 4-5 кл. -  М.: Дрофа, 2018 

ИЗО 
 
 
 

1 

«Школа России» 
 

Неменская Л. А./ Под редакцией  Неменского Б. М. -  
Изобразительное искусство,  1 кл. - М.: Просвещение, 2019 

2 
Коротеева Е.И.  / Под ред. Неменского Б.М. - 
Изобразительное искусство: Искусство и ты. 2 класс.  - 
М.: Просвещение , 2019 

3 
Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др.  / 
Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 3 
класс.  - М.: Просвещение, 2020 

4 
Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. 
Изобразительное искусство. 4 класс. - М.: Просвещение, 
2021 

1-3 «Начальная школа 
XXI века» 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное 
искусство. 1, 2, 3 класс. – М.: ВЕНТАНА – ГРАФ, 2020 

4 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное 
искусство. 4 класс. – М.: ВЕНТАНА – ГРАФ, 2021 
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 МУЗЫКА 

1- 2 
 

«Начальная школа 
XXI века» 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка 1, 
2 классы. – М.: Просвещение, 2019 

3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка 3 
класс. – М.: Просвещение, 2020 

4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  Музыка 4 
класс. – М.: Просвещение, 2021 

ТЕХНОЛОГИЯ  
 

1- 3 
 «Начальная школа 

XXI века» 

Лутцева Е. А. Технология.  1, 2, 3 класс – М.:  ВЕНТАНА – 
ГРАФ,  2020 

4 Лутцева Е. А. Технология.  4  класс – М.:  ВЕНТАНА – 
ГРАФ, 2021 

1-2 

«Школа России» 
 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 1, 2 класс. - М.: 
Просвещение, 2019 

3 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 класс. - М.: 
Просвещение, 2020 

4 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 4 класс. - М.: 
Просвещение, 2021 

 ФИЗКУЛЬТУРА 
1–4 

 
 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы. - М.: 
Просвещение, 2020 

 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Предмет Класс Учебники, учебные пособия 

 
 
 
 
 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
  
  
  

5абв 
 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 
класс. В 2 ч. – М.: Просвещениве, 2020 

6абв 
 

Баранов М.Т.,  Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 
класс. В 2 ч. – М.: Просвещениве, 2020 

7абв Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 кл. 
В 2 ч. (с приложением) – М.: ВЕНТАНА – ГРАФ, 2021 

8абв Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 8 
класс– М.: Просвещение, 2022 

9абв Шмелёв АД., Флоренская Э.А., Савчук Л.О. и др. / Под ред. Шмелёва А.Д. 
Русский язык. 9 кл.– М.: ВЕНТАНА – ГРАФ, 2020 
Школьный орфографический словарь русского языка.- М.: Просвещение, 2021 

РОДНОЙ ЯЗЫК 
(РУССКИЙ) 

5абв 
 

Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., 
Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых 
И.П. Русский родной язык. 5 класс – М: Учебная литература, 2020 

6абв 
 

Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., 
Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых 
И.П. Русский родной язык. 6 класс– М: Учебная литература, 2020 

7абв Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., 
Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых 
И.П. Русский родной язык. 7 класс– М: Учебная литература, 2020 

8абв Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., 
Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых 
И.П. Русский родной язык. 8 класс– М: Учебная литература, 2020 

9абв Александрова О.М., Загоровская О.В., Богданов С.И., Вербицкая Л.А., 
Гостева Ю.Н., Добротина И.Н., Нарушевич А.Г., Казакова Е.И., Васильевых 
И.П. Русский родной язык. 9 класс– М: Учебная литература, 2020 

 
ЛИТЕРАТУРА   
    

5абв Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А. и др. / Под ред. Чертова В.Ф. 
Литература 5 класс. В 2-х частях - М.: Просвещение, 2019 

 
6абв 

Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А. и др. / Под ред. Чертова В.Ф. 
Литература 6 класс. В 2-х частях - М.: Просвещение, 2019 
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7абв Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А. и др. / Под ред. Чертова В.Ф. 
Литература 7 класс. В 2-х частях - М.: Просвещение, 2020 

8абв Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Антипова А.М., Маныкина А.А. / Под ред. 
Чертова В.Ф. Литература 8 класс. В 2-х частях - М.: Просвещение, 2020, 2021 

9абв Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Антипова А.М. и др. / Под ред. Чертова В.Ф. 
Литература 9 класс. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2019 

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 

5абв 
 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский зык. 5 класс. 
Rainbow English. В 2 частях.  + CD – М.: ДРОФА, 2015 

6абв 
 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский зык. 6 класс. 
Rainbow English. В 2 частях.  – М.: ДРОФА, 2016 

7абв Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский зык. 7 класс. 
Rainbow English. В 2 частях.  – М.: ДРОФА, 2018 

8абв Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский зык. 8 класс. 
Rainbow English. В 2 частях.  – М.: ДРОФА, 2018 

9абв Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский зык. 9 класс. 
Rainbow English. В 2 частях.  – М.: ДРОФА, 2018 

МАТЕМАТИКА 

5 абв Никольский С.М., Потапов М.К. , Решетников Н.Н. и др. Математика  5 
класс. М.: Просвещение, 2018, 2020 

6 абв Никольский С.М., Потапов М.К.,  Решетников Н.Н. и др. Математика  6 
класс. - М.: Просвещение, 2016, 2020 

АЛГЕБРА 

7 абв Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н.   и др. Алгебра 7 класс. - 
М.: Просвещение, 2017 
Потапов М.К., Шевкин А.В. Алгебра. Дидактические материалы. 7 класс. - М.: 
Просвещение, 2020 

8 абв Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н.   и др. Алгебра 8 класс. - 
М.: Просвещение, 2018 
Потапов М.К., Шевкин А.В. Алгебра. Дидактические материалы. 8 класс. - М.: 
Просвещение, 2020 

9абв Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н  и др. Алгебра 9 класс. -    
М.: Просвещение, 2019 
Потапов М.К., Шевкин А.В. Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс. - М.: 
Просвещение, 2020 

ГЕОМЕТРИЯ 
 

7 абв 
 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 7-9  - М.: Просвещение, 2018, 
2017 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. и др. Геометрия. 7 класс. Дидактические 
материалы. – М.: Вентана-Граф, 2021 

8абв Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 7-9  - М.: Просвещение, 2017 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. и др. Геометрия. 8 класс. Дидактические 
материалы. – М.: Вентана-Граф, 2021 

9 абв Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 7-9  - М.: Просвещение, 2022 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. и др. Геометрия. 9 класс. Дидактические 
материалы. – М.: Вентана-Граф, 2021 

ИНФОРМАТИКА 

7абв Босова Л.Л. , Босова А.Ю.  Информатика. 7 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний,  2017 

8абв Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика. 8 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний,  2018 

9абв Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика.  9 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний,  2019 

ФИЗИКА  

7абв Перышкин А.В. Физика 7 класс. - М.: Дрофа, 2018 
8абв Белага В.В., Ломаченков И.А., Панебратцев Ю.А. Физика  8 класс. - М.: 

Просвещение, 2021 
9абв Перышкин А.В. Физика. 9 класс. - М.: Дрофа, 2019 

ХИМИЯ    

8абв Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия. 8 класс. М.: 
Просвещение, 2022 

9абв Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А.  Химия. 9 класс. М.: 
Просвещение, 2019 

БИОЛОГИЯ 5абв Пономарёва И.Н., Николаев И. В., Корнилова О.А./ Под ред. Пономарёвой 
И.Н. Биология. 5 класс- М.: Вентана-Граф, 2019 
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6абв Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Кучменко В.С. / Под ред. Пономарёвой 
И.Н. Биология. 6 класс. – М.: Вентана-Граф, 2020 

7абв Константинов В.М., Бабенко В.Г.,  Кучменко В.С. / Под ред. Бабенко В.Г. 
Биология. 7 класс.- М.: Вентана-Граф, 2021 

8абв Драгомилов А.Г.,Маш Р.Д.Биология. Концентрический курс. 8 класс.- М: 
Вентана-Граф, 2022 

9абв Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. / Под ред. Пономарёвой 
И.Н. Биология. 9 класс. - М.: Вентана-Граф, 2019 

ИСТОРИЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОБЩЕСТВОЗНАН
ИЕ 

5абв Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История Древнего мира - М.: 
Просвещение, 2021 

6абв Агибалова Е.В., Донской Г.М. История Средних веков - М.: Просвещение, 2021 
Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Стефанович П. С. и др. /Под ред. Торкунова 
А. В. История России. 6 класс. В 2-х ч. - М.:  Просвещение, 2021 

7абв Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М./Под ред. Искендерова А.А.  
Всеобщая история. История Нового времени (1500 – 1700).-  М.: Просвещение, 
2021 
Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. /Под ред. Торкунова А. 
В. История России. 7 класс. В 2-х ч.- М.: Просвещение, 2022 

8абв Юдовская А.Г., Баранов Л.А., Ванюшкина Л.М./ Под ред. Искендерова А.А. 
Всеобщая история. История Нового времени.  (1700 -  1900).- М.: Просвещение, 
2022 
Арсентьев Н. М., Данилов А. А., Курукин И. В. и др. /Под ред. Торкунова А. 
В. История России. 8 класс. В 2-х ч.- М.: Просвещение, 2021 

9абв Юдовская А.Я., Баранов П.А.,  Ванюшкина Л.М.,Медяков А.С. /Под ред. 
Искендерова А.А. Всеобщая история. История Нового времени. 9 класс  - М.: 
Просвещение, 2019 
Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. История России  XIX - начало 
XX века М.: Дрофа, 2019 
Под ред. Копылова Д.И. История Владимирского края. ООО «Дюна» 

6абв Боголюбов Л.Н., Виноградова Н. Ф., Городецкая Н.И. Обществознание. 6 
класс. – М.: Просвещение, 2020 

7абв Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. /Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Ивановой Л.Ф. Обществознание. 7 класс. – М.: Просвещение, 2017 

8абв Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. /Под ред. Боголюбова 
Л.Н., Лазебниковой А.Ю. ,Городецкой Н.И. Обществознание 8 класс.- М.: 
Просвещение, 2018 

9абв Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. Обществознание 9 
класс. - М.: Просвещение, 2019 

ГЕОГРАФИЯ 5абв Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 класс (УМК 
«Полярная звезда») +(DVD) – М.: Просвещение, 2014 

6абв Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. География. 5-6 класс (УМК 
«Полярная звезда») – М.: Просвещение, 2016 

7абв Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. Геграфия. 7 класс. (УМК 
«Полярная звезда») – М.: Просвещение. 2017 

8абв Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др.. /Под редакцией  Алексеева 
А.И. География.  8 класс. (УМК «Полярная звезда») – М.: Просвещение, 2018 

9абв Алексеев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. /Под редакцией  
Алексеева А.И.  География.  9 класс. (УМК "Полярная звезда»). М.: 
Просвещение, 2019  
Карлович И.А., Кузнецов А.В.. География Владимирской области. Владимир. 
1996 г. 
Карлович И.А., Левицкая А.И. Тетрадь для практических работ. Владимир. 
1996 г. 

Основы духовно-
нравственной 
культуры народов  
России 

5абв «Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 
этики». 5 класс / авт.-сост. М.Т. Студеникин. – М.: ООО «Русское слово – 
учебник», 2012-2018. —160 с. — (ФГОС. Инновационная школа) 

6абв Камкин А.В., Кузьмин И.А. Истоки. 5-9 классы. - Изд-во «Издательский  дом 
«Истоки». 
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ИЗО 5абв Горяева Н.А., Островская О.В. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 
искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. – М: 
Просвещение, 2015 

6абв Неменская Л.А. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 6 класс 
+CD. -  М.: Просвещение, 2016 

7абв 
 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. /Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 
искусство. 7-8 классы-  М.: Просвещение, 2017 

8абв Питерских А.С. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 8 класс -  
М.: Просвещение, 2018 

МУЗЫКА 5абв Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка. 5 класс.-  М.: Просвещение, 2019 
6абв Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 6 класс. -  М.: Дрофа, 2016 
7абв Науменко Т.И., Алеев В.В. Музыка. 7 класс. -  М.: Дрофа, 2017 
8абв Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка. 8 класс. - М.: Дрофа, 2018 

ТЕХНОЛОГИЯ     
 

5абв Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и другие. Технология. 5 класс. – 
М.: Дрофа, 2021 

6абв Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и другие. Технология. 5 класс М.:  
Дрофа, 2021 

7абв 
 

Глозман Е.С., Кожина О.А., Хотунцев Ю.Л. и другие. Технология. 6 классМ.:  
Дрофа, 2022 

8абв Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., 
Богатырёв А.Н. Технология. 8 класс.– М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

5-7 Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. /Под ред. Виленского 
М.Я. Физическая культура. 5-7 кл. - М.: Просвещение, 2013 

8-9 Лях В.И. Физическая культура 8-9 кл. М.: Просвещение, 2013 
ОБЖ 8-9 Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. ОБЖ. 8-9 

класс.- М: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2022 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Предмет Класс Учебники, учебные пособия 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

10 
 

Гусарова И. В.  Русский язык и литература. Русский язык (базовый и углубленный 
уровни)- М. Вентана – Граф, 2018 

11аб Гусарова И. В.  Русский язык и литература. Русский язык (базовый и углубленный 
уровни)- М. Вентана – Граф, 2018 

 
ЛИТЕРАТУРА    
  

10а 
 

Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А. и др. / Под ред. Чертова В.Ф. 
Литература 10 класс (базовый, углубленный уровни). В 2-х частях.- М: 
Просвещение,  2021 

11аб Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Ипполитова Н.А. и др. / Под ред. Чертова В.Ф. 
Литература 11 класс (базовый, углубленный уровни). В 2-х частях.- М: 
Просвещение, 2021, 2022 

ИНОСТРАННЫЙ 
ЯЗЫК 
  

10а 
 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский зык. Rainbow 
English.10 класс. – М.: ДРОФА, 2018 

11аб Афанасьева О.В., Михеева И.В., Баранова К.М. Английский зык. Rainbow 
English. 11 класс. – М.: ДРОФА, 2017, 2018 

АЛГЕБРА 

10а 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др Математика: алгебра 
и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа 10 класс (базовый и углубленный уровень) - М.: 
Просвещение,  2021                                                

11аб 

Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др Математика: алгебра 
и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 
математического анализа 11 класс (базовый и углубленный уровень)  - М.: 
Просвещение, 2021 

ГЕОМЕТРИЯ 
 10-11 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. , Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Геометрия 10-11 классы (базовый и 
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углублённый уровни). - М.: Просвещение, 2020, 2021 

ИНФОРМАТИКА 
И ИКТ 

10а 
 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 10 класс (базовый уровень) - М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний,  2020 

10а  
ф-м 

Поляков К.Ю. Еремин Е.А. Информатика 10 класс. В 2-х ч. (Углубленный 
уровень) - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2021 

11а 
Ф-м 

Поляков К.Ю. Еремин Е.А. Информатика 10 класс. В 2-х ч. (Углубленный 
уровень)- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний,  2022 

11б Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 11 класс (базовый уровень) - М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний,  2020 

 
 

ФИЗИКА  
 
 

10 а 
 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. /Под ред. Парфентьевой Н.А. 
Физика. 10 класс (базовый и углубленный уровни) - М.: Просвещение, 2021 

11аб 
Г.Я. Мякишев., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под ред. Парфентьевой Н.А. 
Физика. 11 класс (базовый  и углублённый уровни) - М.: Просвещение, 2021 

АСТРОНОМИЯ 10-11 Чаругин В.М. Астрономия. 10-11 класс. М.: Просвещение, 2018 

ХИМИЯ    
10а 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия 10 класс (базовый 
уровень) – М.: Просвещение, 2021 

11аб 
Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия 11 класс (базовый 
уровень) – М.: Просвещение, 2021 

БИОЛОГИЯ 
10 а 

 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. /Под редакцией Пасечника. 
Биология 10 класс. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2021, 2020 
Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. /Под редакцией Пасечника. 
Биология 10 класс. Углубленный уровень (для медицинских классов). – М.: 
Просвещение, 2020 

11аб 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. /Под редакцией Пасечника. 
Биология 11 класс. Базовый уровень. – М.: Просвещение, 2021 
Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др. /Под редакцией Пасечника. 
Биология 11 класс. Углубленный уровень (для медицинских классов). – М.: 
Просвещение, 2021 

ИСТОРИЯ 

10а 
 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. /Под ред. Чубарьяна А.О. История. 
Всеобщая история. Новейшая история 1914-1945 гг. 10 класс (базовый уровень) 
М.: Просвещение,  2021 
Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др. /Под ред. Торкунова А. В. 
История. История России 1914-1945. 10 класс (базовый уровень). В 2-х частях. 
М.: Просвещение,  2021 

11аб 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О./Под ред. Искендерова А.А. История. 
Всеобщая история. Новейшая история 11 класс (базовый и углублённый уровень)– 
М.: Просвещение,  2020 
Данилов А. А., Торкунов А.В., Хлевнюк О. В. и др. /Под ред. Торкунова А. В. 
История России. 11 кл. (базовый уровень). В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2022 

ОБЩЕСТВОЗНАН
ИЕ 10а 

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. Ю., Матвеев А.И. и др. /Под редакцией 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Обществознание 10 класс (базовый 
уровень) -  М.: Просвещение, 2020 

 
11аб 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,  Лазебникова А.Ю. и др. /Под редакцией 
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю.  Обществознание. 11 класс (базовый 
уровень).- М.: Просвещение, 2021 

ЭКОНОМИКА 10-11 Киреев А. Экономика 10-11 класс (углублённый уровень) - М.: ВИТА-ПРЕСС, 
2020 , 2021 

ПРАВО 
10а 

Боголюбов Л.Н., Лукашева Е.А., Матвеев А.И. и др. /Под ред. Лазебниковой 
А.Ю., Лукашевой Е.А., Матвеева А.И. Право 10 класс (углублённый уровень). – 
М.: Просвещение, 2020 

ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 10-11 

Лях В.И. Физическая культура (базовый уровень) 10-11 кл. М.: Просвещение, 2020 

ОБЖ 10-11 Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности 10-11 класс 
(базовый уровень)- М.: Вентана-Граф, 2020 
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	НЕДЕЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ   ПЛАН
	В связи с тем, что максимальная нагрузка в 1-ом классе 21 час в неделю, а программы 1 класса по всем учебным предметам рассчитаны на 33 учебные недели, рекомендуется 4-ые уроки проводить не в классно-урочной форме, а в иных формах организации учебного...
	Учебный план основного общего образования (5-9 кл.) обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру об...
	Учебный план основного общего образования определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам.
	НЕДЕЛЬНЫЙ  УЧЕБНЫЙ   ПЛАН
	Содержание учебного предмета
	Планируемые  результаты
	Протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец от 17.07.2013 № ОГ-П44-158п
	Протокол совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О. Ю. Голодец от 26 марта 2013 г. N ОГ-П44-68пр «О развитии хорового искусства в Российской Федерации»

	Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 882/391 "Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ"
	При разработке учебного плана в 2022-2023 учебном году учтены все изменения, связанные с введением обновленных ФГОС-2021 и измененной ПООП ООО.
	Переход на обновленные ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году произойдет только в 5 классе, 6-7 классы реализуют содержание измененной ПООП ООО (протокол заседания от 08.04.2015 №1/15, в ред. От 04.02.2020 №1/20), 8-9 классы завершают реализацию ФГОС ООО (...
	В рабочую программу по технологии для обучающихся 8-9 классов, продолжающих обучение на уровне основного общего образования, изменения не вносятся.
	В 2022-2023 учебном году сетка часов по учебному предмету «Технология»  выглядит следующим образом:
	Структура модульного курса технологии включает в себя:
	Инвариантные модули
	Вариативные модули
	Новая Концепция  предметной области определяет содержание деятельности учителей технологии в совместной работе с замдиректора по ВР и учителем информатики:
	- в декабре - мае участие во  Всероссийском  проекте «Урок цифры (урокцифры.рф)» -5-6 классы, который развивает интерес к программированию через прохождение обучающихся тренажёров в разных возрастных группах;  в сентябре - декабре - в Международном он...
	10А  многопрофильный (с двумя профилями обучения)
	ФГОС/ 5-дневная учебная неделя
	11А     технологический профиль  физико-математической направленности
	ФГОС/ 5-дневная учебная неделя
	11Б  универсальный профиль
	ФГОС/ 5-дневная учебная неделя
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