
 

Пояснительная записка 

к   учебному плану МБОУ «Школа №1» на 

2022-2023 учебный год 

  

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана в 2022-2023 

учебном году:  

 Конституция Российской Федерации;  
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в действующей редакции;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года 

№286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

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

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» в действующей редакции;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 года 

№287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 18 июля 2022 года 

№568 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021г №287»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (в действующей редакции);   
 Приказ 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»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2020 № 254 «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 28 декабря 2018 г №345»;  

 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, утверждённый 

Министерством просвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254" 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 08.12.2011г. № МД-1634/03 «Об использовании 

учебников в образовательном процессе»;   

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации и Департамента государственной политики в образовании от 

09.11.2009г. №03-2235 «Об использовании учебников разных лет 

выпуска»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28.08.2020г. № 442 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» в действующей редакции;  

    Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

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

нравственной культуры народов России»;  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 января 2021г. №2 (далее – Гигиенические нормативы) 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28 сентября 2020г. №28 (далее – Санитарно-эпидемиологические 

требования) 



 

  Письмо Министерства образования и науки   Российской 

Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»;   

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации 

прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях» 

 Информационно-методическое письмо ГБОУ ДПО 

"Нижегородский институт развития образования" «Реализация 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в образовательных организациях Нижегородской области»;  

 Письмо Министерства образования Нижегородской области             

от 15.09.2011 №316-01-52-4176/11 «Об организации учебного процесса 

первоклассников в адаптационный период»;  

 Методические  рекомендации  Министерства образования 

Нижегородской    области    от 09.07.2012  №  316-

01-52-2228/12 «О  направлении  тематического планирования 

учебного  предмета "Литературное чтение" (4 класс);  

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 15.05.2019 № Сл-316-106842/19 

«О направлении Методических рекомендаций для 

общеобразовательных организаций по изучению предметной области 

«Иностранный язык. Второй иностранный язык»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 19.10.2020 № Сл-316-560750/20 

«О преподавании учебного предмета «Второй иностранный язык» на 

уровне основного общего образования» 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 19.10.2020 № Сл-316-560747/20 

«Об особенностях преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в рамках ФГОС ООО» 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 30.08.2019 № Сл-316-234213/19 

«Об изучении предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 26.08.2020 № Сл-316-443409/20 



 

«Об изучении предметных областей «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература»; 

 Письмо Министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 06.09.2019 № Сл-316-244482/19 

«О включении в учебный план отдельных предметов»; 

 Постановление Правительства Нижегородской области от 12 

июля 2016 г № 452 «О внесении  изменений  в Порядок  организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные 

и муниципальные образовательные организации Нижегородской 

области для получения  основного  общего  и среднего  общего 

образования  с углубленным изучением отдельных  учебных 

предметов  или  для профильного обучения, утвержденный 

постановлением Правительства Нижегородской области от 12 мая 2014 

года № 321»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.06.2017 года № ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»;  

 Положение о профильном обучении на основе 

индивидуальных учебных планов (принято на педагогическом совете 

29.08.2014г, протокол №1) 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа № 1», утвержденный постановлением 

администрации Богородского муниципального района Нижегородской 

области от 06.07.2015 № 429;  

 Основная образовательная программа начального общего 

образования муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Школа №1», утвержденная приказом МБОУ «Школа №1» 

от 27.05.2022 №212; 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №1», утвержденная приказом от 27.05.2022 №212; 

 Основная образовательная программа среднего общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения 

«Школа №1», утвержденная приказом от 15.06.2020 г  № 182 

 Программа развития «Школа успеха»» 2018-2022гг 

 



 

 

Начальное общее образование  

 

Основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется через учебный план и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

Предметная область «Математика и информатика» в 1-4 классах 

представлена предметом «математика». Информационные умения 

формируются через ряд предметов учебного плана и во внеурочной 

деятельности.  

Учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школа № 1» обеспечивает исполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО). 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, которые 

должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное 

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

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их 

приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие 

обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на первой ступени общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных курсов, 



 

обеспечивающих целостное восприятие мира через деятельностный 

подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

      Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение 

на родном языке (русском)» предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» не введены как самостоятельные 

и обязательные для изучения в начальной школе по заявлениям 

родителей (законных представителей) обучающихся в соответствии 

ФГОС НОО. 

Организация учебного процесса в начальных классах 

осуществляется в рамках пятидневной учебной недели в одну смену. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

максимальную учебную нагрузку, определенную действующими в 

настоящее время Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (СП 

24.3648-20) и составляет в 1-х классах – 21 час, во 2-4- классах – 23 

часа в неделю.  

     Программно-методическое обеспечение учебного плана: 

Реализацию учебного плана для обучающихся 1-4 классов МБОУ 

«Школа № 1» обеспечивают: система учебников «Начальная школа XXI 

века», УМК «Школа России». Для реализации образовательной 

программы начального общего образования используется УМК в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 №766 

 

УМК  

«Школа России» 

1-б, 1-г, 2б, 2г,  3-б, 3-г, 4б, 4 г 

УМК  

«Начальная школа XXI века» 

1-а,2-а, 3-а, 4-а 

Русский язык Русский язык 

Литературное чтение Литературное чтение 

Математика Математика 

Окружающий мир Окружающий мир 

ОДНКР 

Технология Технология 

Изобразительное искусство Изобразительное искусство 

Музыка Музыка 



 

Физическая культура Физическая культура 

В предметной области «Иностранный язык» обучающимися 2-4 

классов  изучается английский язык  по рабочей программе к учебникам 

О.В. Афанасьевой и И.В. Михеевой «Английский язык 2-4 классы» 

Москва «Дрофа» 2015 г. 

В предметной области «Искусство» преподавание предмета  «Музыка» 

в 1 а, 1б, 1 г классеах    осуществляется  по программам: «Музыкальное 

искусство».1-4 классы. В.В.Алеев Музыка Рабочая программа / В. В. 

Алеев,  Т.  И.  Науменко, Т. Н.Кичак. — 5-е изд., стереотип. — М. : 

Дрофа, 2019., 2 а, 3 а,4 а классах В.О. Усачева,        Л.В.Школяр 

«Музыкальное искусство» 1-4 кл. М.:  «Вентана-Граф»,2013. 

В 2-4 б, г классах «Музыка» 1-4 классы. Программа Т.И. Бакланова. М.: 

АСТ Астрель, 2013.  

В 4-х классах включен курс «Основы религиозной культуры и 

светской этики» представлен модулем «Основы светской этики. Выбор 

данного модуля осуществлен родителями (законными представителями) 

обучающихся, зафиксирован письменными заявлениями родителей 

(законных представителей) обучающихся и протоколами родительских 

собраний.  Преподавание модуля «Основы светской этики 

осуществляется по программе общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и светской этики», 4 классы 

М., Просвещение 2014 г. А. Я. Данилюк.  

Учебный курс «Основы функциональной грамотности для младших 

школьников» рассчитана на 1 учебный год для обучающихся 1-3 классов. 

Рабочая программа по основам функциональной грамотности составлена 

на основе ФГОС НОО, в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего образования МБОУ «Школа №1» и 

авторской программы под редакцией Виноградовой Н.Ф. 

«Функциональная грамотность младших школьников». Вентана-Граф, 

2018г. 

Цель учебного курса заключается в развитии основ 

функциональной грамотности-формировании читательских компетенций 

младших школьников, способности младшего школьника самостоятельно 

осуществлять учебную деятельность и применять приобретаемые знания, 

умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений.  

     Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся,    проведение которой регулируется локальным 

актом школы  «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 



 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

(приказ от 12.01.2022 № 7). Объем времени, отведенного на 

промежуточную аттестацию, определен календарным учебным графиком 

на 2022/2023 учебный год с 10.04.2023г. по 19.05.2023г. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы   

1 классы 2 классы  3 классы  4 классы  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык  Диктант с 

граммати-

ческим 

заданием 

Диктант с 

граммати-

ческим 

заданием 

Диктант с 

граммати-

ческим 

заданием 

Диктант с 

граммати-

ческим 

заданием 

Литературное 

чтение  

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплексная 

контрольная 

работа 

Комплекс-

ная 

контрольная 

работа 

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык 

(английский)    

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Общество-

знание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

Защита 

проекта 

Искусство Музыка  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Изобразитель-

ное искусство  

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Технология Технология   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

 



 

 «Основы 

функциональн

ой 

грамотности 

младших 

школьников» 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 
Защита 

проекта 
- 

 

 

 

 

 

Основное общее образование  

  

      Учебный план 5-8-х классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования   МБОУ «Школа 

№1», разработанной в соответствии с требованиями обновленного федерального 

образовательного стандарта основного общего образования.  

Учебный план 9 классов сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа 

№1», утв. приказом  от 01.09.2021 №338. 

Учебный план 5-8-х классов и 9 класссов определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение 

и учебных курсов в рамках части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

максимальную учебную нагрузку, определенную действующими в настоящее 

время Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-

20). В 5-9  классах – 5-ти дневная учебная неделя при продолжительности урока 

45 минут.  

     Учебный план состоит из 2-х частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

     Распределение часов части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, произошло с учетом мнения всех участников 

образовательных отношений. 

     В соответствии с этим в 5 классе увеличена обязательная нагрузка на 3 

часа и составляет 29 час. В часть, формирую участниками образовательных 

отношений был включен учебный предмет «Информатика», учебные курсы 

«Финансовая грамотность» и «Основы проектной деятельности».  



 

 В 6 классах обязательная нагрузка увеличена на 2 часа и составляет 30 

часов. В часть, формирую участниками образовательных отношений был 

включен учебный предмет «Информатика», учебный курс «Финансовая 

грамотность». 

    В 7 и 8 классах обязательная нагрузка увеличена на 2 часа и составляет 32 

и 33 часа, соответственно. В часть, формирую участниками образовательных 

отношений были включены учебные курсы «Финансовая грамотность» и 

«Проектная деятельность». 

 

Введение учебного предмета «Информатика» в 5 и 6 классах позволяет 

решать вопросы формирования информационной компетенции у обучающихся, 

сохраняя преемственность с начальным уровнем общего образования, 

удовлетворения запросов участников образовательных отношений.  

Введение учебного курса «Финансовая грамотность» позволяет не только 

формировать у обучающихся умение действовать в сфере финансов, но и 

подключать внутренние механизмы их самоопределения. В данном курсе 

рассматриваются вопросы бюджетирования, исследуются вопросы 

долгосрочного планирования бюджета семьи и особое внимание уделяется 

планированию личного бюджета. Значительное внимание в курсе уделяется 

формированию компетенции поиска, подбора, анализа и интерпретации 

финансовой информации из различных источников как на электронных, так и 

на бумажных носителях. 

Введение учебного курса «Основы проектной деятельности в 5 и 6 

классах» обусловлено необходимостью подготовить обучающихся к разработке 

и реализации собственных исследований. Необходимость присутствия данного 

учебного курса в учебной нагрузке обучающихся основной школы обоснована с 

широким, практически повсеместным применением метода проектов в 

процессе обучения. Такая популярность проектного метода также не случайна, 

поскольку именно проектная деятельность весьма эффективно формирует 

ключевые компетентности учащихся разных возрастов. 

Введение учебного курса «Проектная деятельность» в 7 и 8 классах 

обусловлена необходимостью развития исследовательских навыков 

обучающихся и подготовки к защите индивидуального проекта в 9 классе, 

который представляет собой исследовательскую либо проектную работу, 

выполненную в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 



 

     В рамках максимальной нагрузки обучающихся 9 классов реализуется 

факультативный курс: 

 

Наименование 

факультативного 

курса  

 

 

Программное обеспечение класс Количество 

часов 

Избранные разделы 

математики 

Программа «Избранные 

разделы математики» в 9-х 

классах И.Г. Малышева, М.А. 

Мичасовой Н.Новгород ГОУ 

ДПО НИРО 

9а, 9 

б, 9 г 

34 

 

Факультативный курс «Избранные разделы математики» выполняет 

функцию поддержки основных курсов цикла математического образования 

основной школы и ориентирован на углубление и расширение предметных 

знаний учащихся по математике и соответствующих компетентностей. 

Данный факультативный курс направлен на углубление знаний учащихся в 

области программного материала, развития их логического мышления, 

пространственного воображения, исследовательских навыков, смекалки, 

правильной математической речи. 

 

     Учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)» предметной области «Родной язык и родная литература» введены 

как самостоятельные и обязательные для изучения в 9 классах в целях 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

русского языка и литературы как родного в соответствии ФГОС ООО 

второго поколения.    

В 9 классах в обязательную предметную область учебного плана введен 

учебный предмет «Второй иностранный язык (французский)» в соответствии 

с п. 18.3.1. ФГОС основного общего образования второго поколения 

    Изучение учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в 5-8 классах в соответствии с ФГОС ООО 3.0 

вводится поэтапно, будет изучаться в 5 классах начиная с 2023-2024 

учебного года (приказ Минпросвещения РФ от 18.07.2022 №568 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 



 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. №287»). 

    Реализация предметной области ОДНКНР в 9 классах осуществляется 

через рабочие программы учебных предметов, курсов других предметных 

областей, которые включают темы, содержащие вопросы духовно-

нравственного воспитания. Таким образом, осуществляется интеграция с 

учебными предметами: литература, русский язык, родной язык (русский), 

история, музыка, изобразительное искусство.  

      

     Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проведение которой регулируется локальным 

актом школы «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (в 

редакции приказа от 12.01.2022г № 7). Объем времени, отведенного на 

промежуточную аттестацию, определен календарным учебным графиком на 

2022/2023 учебный год: с 10.04.2023г. по 19.05.2023г. 

 

Учебный  

предмет 

5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 

Русский язык 

 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговая 

контрольная 

работа  

 

Итоговая 

контрольная 

работа  

 

Родной язык 

(русский) 

- - - - 

 

Итоговая 

контрольная 

работа  

 

Литература 

 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова- 

ние 

Родная 

литература 

(русская) 

- - - - Итоговое 

тестирова- 

ние 

Иностранный  

язык  

(английский) 

Итоговая 

контрольная  

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контроль-

ная работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Второй 

иностранный 

язык 

(французский) 

- - - - Итоговая 

контрольная 

работа 



 

Математика 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

- - - 

Алгебра 

 

 

- - Итоговая 

контрольн

ая работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Геометрия 

 

- -  Итоговая 

контроль-

ная работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Вероятность и 

статистика 

- -  Итоговая 

контроль-

ная работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

- 

Информатика  

 

 

 

 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

История  

России 

 

- Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестирование 

Всеобщая  

история 

 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

тестировани

е 

Итоговое 

тестирование 

Общество- 

знание 

- Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговое 

тестирование 

География Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Физика 

 

- - Итоговая 

контрольна

я работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Химия 

 

- - - Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Биология 

 

Итоговое  

тестирование 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Технология 

 

Защита  

проекта 

Защита 

проекта 
Защита 

проекта 
Защита 

проекта 
- 



 

Изобразитель-

ное искусство 

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контроль-

ная работа 

Итоговая 

контроль-

ная работа 

- - 

Музыка 

 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контроль-

ная работа 

Итоговая 

контрольна

я работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

- 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности 

- - - Итоговая 

контроль-

ная работа 

Итоговая 

контрольная 

работа  

Физическая 

культура 

 

 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

Итоговая 

тестирова-

ние 

Итоговая 

тестирова-

ние 

Итоговое 

тестирова-

ние 

ОДНКНР - - - - Тестирование 

«Финансовая 

грамотность» 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

тестирован

ие 

Итоговое 

тестировани

е 

- 

«Основы 

проектной 

деятельности» 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

- - - 

«Проектная 

деятельность» 

- - Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

- 

 

 

 

Среднее общее образование  

 

ФГОС СОО 

     Учебный план на уровне среднего общего образования в 10 -11 классе 

направлен на решение следующих задач: 

 1. создать условия для развития способности старшеклассников к 

самоопределению, для их образования в соответствии с интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования;  

2. установить равный доступ к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, расширить возможности их социализации;  

3. создать условия для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников через реализацию индивидуальных учебных планов;  



 

4. обеспечить преемственность между общим и профессиональным 

образованием, в том числе эффективно подготовить выпускников к 

освоению программ высшего профессионального образования через 

изучение отдельных учебных предметов на углубленном уровне. 

 

         Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного 

плана, в совокупности с количеством часов части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, за 2 года реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов.  

Обязательная и максимальная нагрузка обучающихся соответствует 

Санитарно-эпидемиологическим требованиям к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20) и 

не превышает предельно допустимой - 34 часов. 

Учебный план определяют состав и объем учебных предметов, 

курсов, а также их распределение по годам обучения. 

     Учебный план учащихся 10-11 класса содержит 17 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной настоящим Стандартом: 

- обязательные учебные предметы из обязательных предметных областей 

«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»: «Русский язык», «Литература», 

«Родная литература (русская)», «Иностранный язык (английский)», 

«История», «Математика», «Астрономия», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 - учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей из 

обязательных предметных областей «Общественные науки», «Математика 

и информатика», «Естественные науки: «География», «Обществознание», 

«Право», «Экономика», «Информатика», «Химия», «Биология». 

- дополнительные учебные предметов, курсов по выбору.        

В учебный план включены дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору обучающихся, предлагаемые школой в соответствии с её 

спецификой и возможностями. При разработке индивидуальных учебных 

планов учитывается требование п. 15 ФГОС СОО о выделении в ООП 

СОО обязательной части (60%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (40%). 

      



 

     На уровне среднего общего образования школа реализует программу 

изучения русского языка на углубленном и базовом уровне для учащихся 

10-11 класса из расчета 3 часа в неделю и 2 часа в неделю, соответственно.     

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» интегрирована с предметными областями «Русский язык и 

литература» (предмет Литература), «Общественные науки» (предметы 

История, Обществознание). 

        

     На основе учебного плана Универсального профиля учащиеся 10-11 

класса имеют возможность формирования индивидуальных учебных 

планов, включающих учебные (элективные) курсы по выбору 

обучающихся. 

    В рамках максимальной нагрузки для реализации задач профильной 

подготовки вводятся элективные учебные предметы: 

Кол-во 

часов 

Название элективного 

предмета 
Программное обеспечение 

10-11класс 

68 часов 

Индивидуальный 

проект 

Индивидуальный проект.10-11 

классы. 

Серия: Профильная школа 

Автор: Половкова М. В., Носов А. 

В., Половкова Т. В. и др. 

АО «Просвещение» 

10 класс 

34 часа 

Основы компьютерной 

анимация 

Основы компьютерной 

анимации.  

10-11 классы 

Серия: Профильная школа 

Автор: Леонов К.А. 

АО «Просвещение» 

10-11 класс 

68 часов 

Естествознание и 

окружающая среда  

Белов А.Ф «Естествознание и 

окружающая среда» Н. 

Новгород, НИРО 

 10-11класс 

68 часов 

Малые жанры 

новейшей русской 

литературы 

Э.Э. Кац, Н.Л. Карнаух «Малые 

жанры новейшей русской 

литературы» Программы 

элективного курса 10-11 класс, 

М.: Мнемозина. 

10-11 класс 

68 часов 

Избранные разделы 

математики для 

старшей школы 

Избранные разделы математики 

для старшей школы. 

И.Г.Малышев, М.А.Мичасова 

НИРО 

https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!17940
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17933
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17933
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!17940
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!94007


 

10-11 класс 

68 часов 
Деловой английский 

Издательство «Дрофа» 

Серия «Элективные курсы» 

10-11 класс 

68 часов 

Математическое 

моделирование 

Математическое моделирование. 

10-11 классы. 

Серия: Профильная школа 

Автор: Генералов Г. М. 

АО «Просвещение» 

 

10-11 класс 

 68 часов 
Основы культурологии 

Сборник программ элективных 

курсов образовательной 

области «Обществознание». 

«Основы культурологии» Е.Г. 

Калинкина, Н.А. Чепурнова, 

Г.Б. Гречухин, Н. Новгород: 

НИРО, 2010 

10-11 

классы 

68 часов 

Ядерная физика 

Ядерная физика. 10-11 классы. 

Серия: Профильная школа 

Автор: Под ред. Панебратцева 

Ю.А. 

АО «Просвещение» 

 

10-11 

классы 

68 часов 

Основы 

предпринимательства 

В.Д.Симоненко «Основы 

предпринимательства» 

(программа электива), М.: изд-во 

Вита-пресс 

10-11 

классы 

68 часов 

Биохимия 

Биохимия. 10-11 классы. 

Серия: Профильная школа 

Автор: Антипова Н.В., Даянова 

Л.К., Пахомов А.А., Третьякова 

Д.С 

АО «Просвещение» 

10 класс  

34 часа 

Дискуссионные 

вопросы отечественной 

истории 

Программа элективного курса 

«Дискуссионные вопросы 

отечественной истории», 

Н.Новгород, НИРО 

11 класс 

34 часа 

Экологическая 

безопасность. 

Школьный 

экологический 

мониторинг 

Экологическая безопасность. 

Школьный экологический 

мониторинг. 10-11 классы. 

Серия: Профильная школа 

АО «Просвещение» 

https://www.labirint.ru/pubhouse/186/
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!17940
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!17927
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!17940
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!56057
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!56057
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!17940
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!46547
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!46547
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=3!46547
https://shop.prosv.ru/katalog?FilterByArrtibuteId=13!17940


 

 

     Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся, проведение которой регулируется локальным актом 

школы «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации» (принято педагогическим советом, 

приказ от 12.01.2022г №7). Объем времени, отведенного на промежуточную 

аттестацию, определен календарным учебным графиком на 2022/2023 учебный 

год: с 10.04.2023г. по 19.05.2023г. 

 

 

Учебный предмет 10 класс 11 класс 

Русский язык 

 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Литература Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Родная литература (русская) Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Иностранный язык (английский) Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Математика 

 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Информатика  Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

История России Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Всеобщая история 

 

Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Обществознание 

 

Итоговая контрольная 

работа  

Итоговая контрольная 

работа  

География Итоговое тестирование 

 

Итоговое тестирование 

 

Право Итоговое тестирование 

 

- 

 

Физика 

 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Химия 

 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 

Биология 

 

Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Астрономия Итоговая контрольная 

работа 

- 

Экономика - Итоговое тестирование 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная 

работа 



 

Физическая культура Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

 

Название элективного 

предмета 

10 класс 11 класс 

Индивидуальный проект Итоговое тестирование Защита проекта 

Основы компьютерной 

анимация 

Итоговое тестирование - 

Естествознание и 

окружающая среда  

      Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Малые жанры новейшей 

русской литературы 

      Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Избранные разделы 

математики для старшей 

школы 

Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Деловой английский Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Математическое 

моделирование 

Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Основы культурологии Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Ядерная физика Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Основы 

предпринимательства 

Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Биохимия Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Дискуссионные вопросы 

отечественной истории 

Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Экологическая 

безопасность. Школьный 

экологический 

мониторинг. 

- Итоговое тестирование 



 

 


