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1. Пояснительная записка к учебному плану 

1.1 Нормативная база 

Учебный план МБОУ «СОШ №12 им. В.Д. Волошиной» на 2022 – 2023 учебный год сформирован в 

соответствии с: 

1. Нормативно-правовыми документами федерального уровня: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

№ 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V-IX классов образовательных 

организаций); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 N 

287 (для V-IX классов образовательных организаций); 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) (для X – ХI) классов 

образовательных организаций); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (ред. от 

02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» (до 1 января 

2022 года); 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (с изменениями); 

Федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
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работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

1.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

• общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 2009; 

• общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы) ФГОС 2021; 

• общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС 2010; 

• общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы) ФГОС 2021 

• общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы) ФГОС 2010 

1.3 Режим работы общеобразовательной организации 

Понедельник – пятница: с 8.00 часов до 19.00 часов. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) 

Образовательное учреждение не работает. 

1.4 Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года 

Дата окончания учебного года – 31 августа 2023 года 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2 – 8, 10 классах – 35 

недель, 9 и 11 – 34 недели без учета государственной (итоговой) аттестации. 

Учебный год условно делится:  

очная форма обучения на четверти (1-9 классы), и полугодия (10-11 классы), являющиеся 

периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

заочная форма обучения  на 4 сессии. Аттестация учащихся осуществляется по зачетной системе 

по окончании учебного года 

1.5 Продолжительность учебной недели 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс по графику: 

пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для обучающихся 1-7 классов, и 

шестидневной учебной недели с одним выходным для обучающихся 8-11 классов очной формы 

обучения 

1.6 Дополнительные требования при организации обучения в I классе 

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

для обучающихся предусмотрены дополнительные каникулы с 14.02.2023 г. по 20.02.2023 г.; 

•  для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный 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 и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 

уроков по 35 минут каждый; в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в неделю за 

счет урока физкультуры 5 уроков по 40 минут каждый; 

•  использование «специального» режима обучения в первой четверти осуществляется 

следующим образом, в сентябре-октябре 4 урок и один раз в неделю 5 урок (всего 48 уроков) 

проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-

игры; содержание нетрадиционных уроков направлено на развитие обучающихся; уроки в 

нетрадиционной форме, кроме уроков русского языка и литературного чтения, распределяются в 

соответствии с рабочими программами учителей (в зависимости от расписания уроков): 24 урока 

физической культуры и 24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по 

окружающему миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии; 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике; 

•  в 1 четверти, в середине учебного дня, организовано проведение динамической паузы 

продолжительностью 55 минут, во 2-4 четверти – 40 минут; 
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Пояснительная записка  

к учебному плану начального общего образования 

 МБОУ «СОШ №12 им. В. Д. Волошиной» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по годам обучения, формы промежуточной аттестации обучающихся, формы 

организации образовательной деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в 

рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Учебный план начального общего образования сформирован с целью реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, разработанной в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее ФГОС) и с учётом основной образовательной программы. 

В 1 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования 2021. 

В 2 – 4 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования 2009. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ (в 

действующей редакции). 

2. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 №124-ФЗ (в действующей редакции). 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам-образовательным программам- образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

4. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. №286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 05.07.2021 №64100). 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.09.2017 г. №ТС -945/08 «О реализации 

прав граждан на получение образования на родном языке». 

6. Указ от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года». 

7.  СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного санитарного 

врача РФ 28.01.2021 №2; 

8.  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 №28 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей 

современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности школьников; 

- приобщение их к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- готовность к продолжению образования в основной школе; 

- формирование учебной деятельности и готовности к получению основного общего образования. 
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- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью; 

Задачами начального общего образования является воспитание и развитие учащихся, овладение 

чтением, письмом, счётом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни. 

Начальная школа закладывает основы функциональной грамотности учащихся, вооружает их 

основными умениями и навыками общения и учебного труда, приобщает к отечественной и 

мировой культуре, создавая тем самым базу для последующего освоения образовательных программ 

основной школы. 

 Максимальный объём учебной нагрузки обучающихся соответствует максимально 

допустимому количеству часов для каждого класса:  

1 класс – 21 час + 10 часов внеурочная деятельность; 2-4 классы – 23 часа + 10 часов внеурочная 

деятельность. (объём ВД по старым ФГОС 1350 часов за 4 года, по новому ФГОС 1320 часов за 4 

года) 

Примерные рабочие программы по обновлённым ФГОС НОО для 1 классов составлены на сайте 

единого содержания общего образования (https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm) в 

конструкторе рабочих программ (https://edsoo.ru/constructor/) и обеспечены учебниками, 

принадлежащими к завершенной предметной линии учебников «Школа России» для 1-3 классов и 

«Перспективная начальная школа» для 4 классов.  

Основное содержание системы «Школа России» - обеспечивает достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования и полностью соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС). Принципами 

построения системы учебников «Школа России» являются приоритет воспитания в 

образовательном процессе и личностно ориентированный и системно-деятельностный подход 

обучения. Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребёнка 

целостную современную картину мира и развивают умение учиться. 

Основное содержание системы "Перспективная начальная школа" - формирование в сознании 

школьников целостной научной картины мира на доступном материале образовательных областей: 

русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание, искусство, технология, физическая культура. Преподавание 

каждого предмета базируется на интегративной основе, отражающей единство и целостность 

научной картины мира.    

Содержание образования 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себя такие учебные 

предметы, как «Русский язык», «Литературное чтение».  

Основными задачами реализации содержания данной предметной области является формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности  

Учебный предмет «Русский язык» направлен на развитие  речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, на 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение 

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь, обеспечивает 

формирование человека читающего и пишущего, а также человека слушающего, рассказывающего и 

объясняющего (с учетом возрастных возможностей), готового к продолжению филологического 

https://edsoo.ru/constructor/
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образования в среднем звене  и умеющего использовать умения и навыки чтения, письма, 

письменной и устной речи для познания других областей знаний. Формируются первоначальные 

знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. Изучение предмета «Русский язык» в 1 

классах рассчитан на 5 часов в неделю, со 2-4 классы 4 часа в неделю. Учебный предмет 

«Литературное чтение» ориентирован на формирование и совершенствование всех видов речевой 

деятельности младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды 

пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на 

развитие нравственных и эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Цель уроков чтения в начальной школе – научить детей читать художественную литературу, 

вызвать интерес к чтению и заложить основы формирования грамотного читателя, владеющего как 

техникой чтения, так и приемами понимания прочитанного, знающего книги и умеющего их 

самостоятельно выбирать. Изучение программы по предмету «Литературное чтение» рассчитано в 

1-4 классах по 3 часа в неделю.  

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

такие учебные предметы, как «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке». На 

изучение данных предметов выделено со 2-3 классы по 1 часу, а в 4 классе по 0,5 часа. 

 Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный язык», 

который формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение младшего 

школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. Изучение 

программы по предмету «Иностранный язык» во 2-4 классах рассчитано по 2 часа в неделю с 

делением   на две группы при наполняемости класса не менее 25 человек. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». 

В соответствии с ФГОС НОО изучение учебного предмета «Математика» направлено на 

формирование первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

на развитие образного и логического мышления, воображения, математической речи, формирование 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических 

задач и продолжения образования. Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. Математика и информатика используют единую понятийную, логическую, 

алгоритмическую базу, поэтому продуктивно изучать информатику в начальной школе 

интегрировано с математикой, что позволяет установить межпредметные связи, показать детям 

материал с разных точек зрения, в том числе показать применение наиболее общих, 

информационных методов к решению математических задач. Поскольку большинство 

метапредметных результатов, планируемых при изучении курса «Математика и информатика» 

входит в понятие ИКТ-компетентности, курс «Математика и информатика» в начальной школе 

является базовым для формирования основ ИКТ-компетентности. Это в свою очередь создает 

условия для естественной интеграции всех предметов на базе курса в области применения средств 

ИКТ. Информатика реализуется в рамках учебного предмета «Математика» 

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

учебным предметом «Окружающий мир». 

Основными задачами реализации содержания данной предметной области является формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре,  

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 
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повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Учебный предмет «Окружающий мир» направлен на воспитание любви и уважения к природе, 

своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к рациональному постижению мира 

на основе глубокого эмоционально-ценностного отношения к нему.  Особое внимание уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний о поведении 

в экстремальных ситуациях, т. е. основам безопасности. Позволяет раскрыть многообразие 

предметов и явлений окружающей действительности, установить присущие им общие черты и 

выделить существенные различия, определяющие их своеобразие. Общая цель изучения природных 

явлений формулируется как осознание понятия «окружающий мир», понимание его гармонии и 

специфичности природных и социальных объектов; как формирование элементарных умений 

устанавливать связи, зависимости между объектами, характеризовать условия жизни и развития 

объектов, классифицировать, сравнивать их, характеризовать пространство, в котором они 

существуют. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно 

введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы безопасности жизнедеятельности на основании методического письма «О преподавании 

основ безопасности жизнедеятельности в начальной школе». 

Изучение программы по предмету «Окружающий мир» рассчитано в 1-4 классах по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным 

предметом «Основы религиозных культур и светской этики». 

Основными задачами реализации содержания данной предметной области является воспитание 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» направлен на формирование 

у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на 

знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет «Основы 

религиозных культур и светской этики» по решению родителей и учащихся   представлен модулями 

«Основы светской этики», «Основы мировых религиозных культур» 

Изучение программы по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» рассчитано в 4 

классе 1час в неделю. По комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» используется безотметочная система оценивания уровня подготовки обучающихся. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и «Изобразительное 

искусство». 

Основными задачами реализации содержания данной предметной области является развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Изучение программы по предмету «Музыка» рассчитано в 1-4 классах 1час в неделю. 

Изучение программы по предмету «Изобразительное искусство» рассчитано в 1-4 классах 1час в 

неделю. 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Основными задачами реализации содержания данной предметной области является формирование 
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опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в интеллектуально-практической 

деятельности ученика.  Это   создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости и вариативности мышления у школьников. 

Изучение программы по предмету «Технология» рассчитано в 1-4 классах 1час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая культура». 

Основными задачами реализации содержания данной предметной области является укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Изучение программы по предмету «Физическая культура» рассчитано в 1-4 классах по 2 часа в 

неделю. Третий час предмета «Физическая культура» реализуется за счет часов внеурочной 

деятельности. 

  Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В 

начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается основа 

формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат.  Начальный  уровень школьного обучения 

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому предмету.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный план предполагает наличие части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  При выборе предметов, реализующихся в этой части учебного плана в МБОУ «СОШ № 

12 им. В.Д. Волошиной» было учтено, что часы этой части учебного плана использованы для 

расширения изучения отдельных обязательных учебных предметов; изучения других предметов; для 

проведения занятий, обеспечивающих различные интересы учащихся, в том числе этнокультурные. 

Проведя диагностику учащихся с целью выявления их интересов, анкетирование родителей 

(законных представителей) учащихся с целью изучения образовательных запросов, и учитывая 

особенности школы был сделан вывод о востребованности определенных предметов в 1-х – 4-х 

классах. 

1. Предмет «Занимательная математика» рассчитан в 1-х классах по 1 часу в неделю. 
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2. Предмет «Риторика» направлен на формирование личности, владеющей определённым 

запасом информации, ориентирующейся в конкретной речевой ситуации, умеющей построить своё 

высказывание в соответствии с этой ситуацией. Изучение программы по предмету «Риторика» 

рассчитано во 2-4 классах – 1 час в неделю. 

В учебном плане предусмотрены индивидуальные занятия: 

- детей, нуждающихся в поддержке по медицинским и социальным показателям (часто болеющие 

дети, учащиеся, прибывшие из стран ближнего зарубежья, учащиеся, имеющие длительные 

перерывы в обучении и пробелы в знаниях); 

- одарённых детей, проявивших успехи и незаурядные способности в изучении отдельных 

предметов, занимающихся научно-исследовательской деятельностью или художественным 

творчеством, для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

Таким образом, построение учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени В.Д. Волошиной» позволяет 

реализовать федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, удовлетворить образовательные запросы учащихся и их родителей, обеспечить 

выполнение программ обучения 
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Учебный план  

начального общего образования 

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

          муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

          "Средняя общеобразовательная школа №12 имени В.Д. Волошиной" 

    на 2022-2023 учебный год          1-4 классы 

Предметные области Классы 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б Всего 

Учебные предметы ШР ШР ШР ШР ШР ШР ПНШ ПНШ 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 4 4 4 4 4 4 34 

Литературное чтение 4 4 3 3 3 3 3 3 26 

Родной язык и 
литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык   1 1 1 1 0,5 0,5 5 

Литературное чтение 

на родном языке 

  1 1 1 1 0,5 0,5 5 

Иностранный язык Иностранный язык     2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 12/12 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Информатика                  

Обществознание и 
естествознание   
(окружающий мир)    

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

            1/1 1/1 2/2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Итого: (без часов 

деления) 

  20 20 22 22 22 22 22 22 172 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

 
Риторика   1 1 1 1 1 1 6 

 Занимательная математика 1 1       2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

  21 21 23 23 23 23 23 23 180 

Часы деления   0 0 2 2 2 2 3 3 14 

Домашнее обучение   0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого    21 21 25 25 25 25 26 26 194 
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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования 

 МБОУ «СОШ №12 им. В.Д. Волошиной» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Основное общее образование призвано формировать опыт самопознания, самореализации, 

индивидуального и коллективного действия, на основе которого может быть осуществлено 

личностное, социальное и профессиональное самоопределение. При организации учебных занятий на 

этой ступени обучения особое внимание уделено повышению многообразия видов и форм 

организации деятельности обучающихся (проектная, индивидуальная, групповая деятельность, 

работа с различными источниками информации и базами данных, дифференциация учебной среды и  

др.) 

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года не 

менее 34 учебных недель. Для обучающихся 5 - 9 классов устанавливается 5-дневный режим работы, 

Между началом внеурочных занятий и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

В 5 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования 2021. 

В 6 – 9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования 2010. 

Содержание образования при получении  основного общего образования обеспечивает приобщение 

учащихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует систему предметных и 

метапредметных результатов и личностных качеств, соответствующих требованиям Стандарта, а также 

формирует нравственные, мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный выбор, выявляет 

творческие способности учащихся, развивает способности самостоятельного решения проблем в различных 

видах и сферах деятельности. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, которые направлены на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО.  

Обязательная часть учебного плана МБОУ «СОШ № 12 им. В.Д. Волошиной» обеспечивает 

реализацию обязательных предметов федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и определяет минимальное количество часов на их изучение. 

          Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана общеобразовательной 

организации, в совокупности не превышает величину допустимой 

недельной образовательной нагрузки. На обязательную часть в учебном плане отводится 28 часов - в 5 классе, 

29 часов - в 6 классе, 31 час – в 7 классе в условиях 5-дневной рабочей недели; 32 часа – в 8, 9 классах в 

условиях 6-дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года - 35 учебных недель. 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 

реализации основной образовательной программы основного общего образования, отражает содержание 

образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного основного образования: 

формирование гражданской идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и 

национальным ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования на 

уровне среднего общего образования, формирование здорового образа жизни, знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью и 

определяет минимальное количество часов на их изучение. 

В учебном плане школы  полностью представлены все  образовательные области: 

- Русский язык и литература (русский язык, литература); 

- Родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

- Иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный язык (немецкий)); 
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- Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

- Общественно-научные предметы (всеобщая история, история России, обществознание, география); 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-нравственной культуры 

народов России); 

- Естественнонаучные предметы (физика, химия, биология); 

- Искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- Технология (технология); 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности  

- Образовательная область: «Русский язык и литература» 

Реализация программ учебных предметов образовательной области обеспечивает: − включение в культурно-

языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

- воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному 

языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; 

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

мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

В образовательную область включены учебные предметы: 

«Русский язык» - 5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов в неделю в 6 классе, 4 часа в неделю в 7 классе, 3 часа в 

неделю в 8 и 9 классах. 

«Литература» - 3 часа в неделю в 5-9 классах. 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» 

Реализация программ учебных предметов образовательной области обеспечивает: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

В образовательную область включены учебные предметы: 

«Родной язык» - по 0,5 часа в 9 классе. 

«Родная литература» - по 0,5 часа в 9 классе. 
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Выбор родного языка осуществляется законными представителями обучающихся в заявлении о приеме 

несовершеннолетнего для обучения по программам начального общего или основного общего образования. 

На основании законодательства в сфере образования и Положения МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №12 имени В.Д. Волошиной» о языке обучения и родном языке в рамках предмета «Родной язык» 

изучается русский язык, преподавание предмета «Родная литература» осуществляется на русском языке и 

направлено на знакомство обучающихся с русской литературой. 

Образовательная область «Иностранные языки» 

Реализация программ учебных предметов образовательной области обеспечивает: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного 

отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения взаимопонимания между 

людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и 

профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), 

необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

В образовательную область включены учебные предметы: 

«Иностранный язык (английский язык)» - 3 часа в неделю с делением на подгруппы в 5-9 классах. 

Образовательная область «Математика и информатика» 

Реализация программ учебных предметов образовательной области обеспечивает: 

- обеспечение числовой грамотности обучающихся в объёме федерального осознание значения 

математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование представлений о 

социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном 

языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

В образовательную область включены учебные предметы: 

«Математика» - 5 часов в неделю в 5-6 классах; 

«Алгебра» - 3 часа в неделю в 7-9 классах; 

«Геометрия» - 2 часа в неделю в 7-9 классах. 

«Информатика» - 1 час в неделю с делением на подгруппы в 7-9 классах. 

Образовательная область «Общественно – научные предметы» 

Реализация программ учебных предметов образовательной области обеспечивает: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ 

российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 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 быстро изменяющемся глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
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окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

- При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра приоритетной является задача социализации). 

В образовательную область включены учебные предметы: 

«Всеобщая история» - 2 часа в неделю в 5 классах, 1 час в неделю в 6-9 классах; 

«История России» - 1 час в неделю в 6-8 классах, 2 часа в неделю в 9 классе; 

«Обществознание» - 1 час в неделю в 6-8 классах, 0,5 часа в 9 классе; 

«География» - 1 час в неделю в 5-6 классах, 2 часа в неделю 7-9 классах. 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Реализация программ учебных предметов образовательной области обеспечивает: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

- самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и 

российской государственности; 

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества 

в становлении российской государственности. 

Образовательная область представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в объеме 1 часа в неделю в 5 классе, 0,5 часа в 9 классе. 

Образовательная область «Естественнонаучные предметы» 

Реализация программ учебных предметов образовательной области обеспечивает: 

- 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; 

- владение 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 образовательную область включены учебные предметы: 

«Физика» - 2 часа в неделю в 7, 8 классах и 3 часа в неделю в 9 классе; 



16 
 

«Химия» - 2 часа в неделю в 8, 9 классах; 

«Биология» - 1 час в неделю в 5-7 классах и 2 часа в неделю в 8, 9 классах. 

Образовательная область «Искусство» 

Реализация программ учебных предметов образовательной области обеспечивает: 

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

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность 

взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого 

интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям народов 

России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

В образовательную область включены учебные предметы: 

«Музыка» - 1 час в неделю 5-8 классы; 

«Изобразительное искусство» - 1 час в неделю 5-8 классы. 

Образовательная область «Технология» 

Реализация программ учебных предметов образовательной области обеспечивает: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных 

учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Образовательную область представлена учебным предметом «Технология» в объеме 2 часов в неделю 5-7 

классах и 1 час в неделю в 8 классах. Обучение организовано в условиях деления классов на 2 группы. 

Образовательная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

Реализация программ учебных предметов образовательной области обеспечивает: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом 

исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 

потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных предметных 

областей. 

В образовательную область включены учебные предметы: 
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«Физическая культура» - 2 часа в неделю в 5-9 классах. Третий час вынесен во внеурочную деятельность. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю в 8, 9 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

На часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, в условиях 5-

дневной рабочей недели в 5-7 классах отведено по 1 часу в 5, 6, 7 классах; в 8, 9 классах, обучающихся в 

условиях 6-дневной рабочей недели, предусмотрено по 4 часа в 8, 9 классах. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется:  
- на 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 деятельности учащихся. 

     Все направления обеспечивают реализацию образовательных потребностей и интересов учащихся и их 

родителей (законных представителей). При проектировании части, формируемой участниками 

образовательных отношений, предусмотрено проведение диагностики учащихся с целью выявления их 

интересов; отслеживание образовательных запросов родителей (законных представителей) учащихся. 

 В 2022-2023 учебном году часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

представлена в соответствии с запросом учащихся и родителей (законных представителей): 

- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-7 классах в объеме 1 часа, который 

способствует расширению системного и комплексного понимания значимости безопасного поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций для личности, общества и государства. 

- учебный предмет «Русское правописание» в 8,9 классах в объеме 1 часа, который по запросу 

обучающихся и их родителей (законных представителей) направлен на расширение учебного материала в 

части рассмотрения тем, являющихся ключевыми в контрольно-измерительных материалах 

государственной итоговой аттестации по предмету. 

- учебный предмет «Реальная алгебра» в 8,9 классе в объеме 1 часа, который подразумевает обучение 

учащихся нестандартным подходам в решении математических задач, развивает логическое мышление 

школьников и нацелен на дополнительную подготовку учащихся к итоговой аттестации по математике. 

- с целью углубления основного предмета «Биология» в 7 классе в количестве 1 часа вводится предмет 

«Зоология», который позволить более широко познакомится с анатомией животных. 

- учебный предмет «Практическое обществознание» в 8, 9 классах по 1 часу позволит сформировать у 

обучающихся ценностное отношение, собственной позиции к явлениям социальной жизни. 

- учебный предмет «Черчение» по 1 часу в 8 и 9 классах, который направлен на формирование и развитие 

графической культуры учащихся, их мышления и творческих качеств и удовлетворяет запрос родительской 

общественности и учащихся в связи с повышением престижа инженерных профессий. 

- учебный предмет «Занимательная физика» в 5 классе в объеме 1 часа, который направлен на 

формирование базовых знаний о явлениях природы, законах физической науки и понятийном аппарате. 

- учебный предмет «Информатика» в 5-6 классах в объеме 1 часа в каждом классе с делением на 

подгруппы, который способствует овладению умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных предметов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникативные технологии (ИКТ), развивает познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности, способствует приобретению опыта работы на компьютере. Способствует закладке 

фундамента информационный культуры детей, активизирует познавательную деятельность учащихся, 

формирует мировоззрение и информационную коммуникабельность. 

 С целью обеспечения доступного качественного образовательного всеми участниками образовательного 

процесса, по запросу родителей предусмотрена организация обучения по индивидуальным учебным планам 

для детей, которые по состоянию здоровья нуждаются в особых условиях получения образования. 
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Учебный план                                                                                                                                                                                                                                        

основного общего образования в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения    

 «Средняя общеобразовательная школа №12 имени В.Д. Волошиной» 

    на 2022-2023 учебный год  5-9 классы. 

  

Предметные области 

Учебные  предметы   Количество часов в неделю 

Классы 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б Всего 

Обязательная часть     

Русский язык и литература 
Русский язык 5 5 6 6 4 4 3 3 3 3 42 

Литература 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык                 0,5 0,5 1 

Родная литература                 0,5 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык (англ)  3/3  3/3  3/3  3/3  3/3  3/3  3/3  3/3  3/3  3/3  30/30 

Математика и информатика 

Математика 5 5 5 5             20 

Алгебра         3 3 3 3 3 3 18 

Геометрия         2 2 2 2 2 2 12 

Вероятность и 

статистика 
           

Информатика          1/1   1/1   1/1   1/1   1/1   1/1  6/6 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2         4 

Всеобщая история 
  

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

История России     1 1 1 1 1 1 2 2 10 

Обществознание     1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 7 

География 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 16 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

              0,5 0,5 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика         2 2 2 2 3 3 14 

Химия             2 2 2 2 8 

Биология 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 14 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1     8 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 1 1 1     8 

Технология Технология  2/ 2  2/ 2  2/ 2  2/ 2  2/ 2  2/ 2  1/1  1/1      14/14 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
            1 1 1 1 4 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Итого (без часов деления)   26 26 29 29 31 31 32 32 32 32 300 

Часть, формируемая участниками образовательных  

отношений 
3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 30 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 1     6 

Русское правописание             1 1 1 1 4 

Реальная алгебра             1 1 1 1 4 

Практическое обществознание             1 1 1 1 4 

Зоология         1 1         2 

Черчение             1 1 1 1 4 

Занимательная физика 1 1         2 

Информатика  1/1   1/1   1/1   1/1              4/4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 29 30 30 32 32 36 36 36 36 326 

Часы деления 7 7 7 7 7 7 5 5 4 4 60 

Домашнее обучение             
 

       

ИТОГО 36 36 37 37 39 39 41 41 40 40 386 
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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования ЗФО 

 МБОУ «СОШ №12 им. В.Д. Волошиной» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Учебный план для 8- 9   классов формируется на основании ФГОС ООО 

В 8 - 9 классах МБОУ «СОШ № 12 им В.Д. Волошиной» обучение осуществляется в 

соответствии с ФГОС основного общего образования.  

Содержание образования при получении  основного общего образования обеспечивает 

приобщение обучающихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, формирует 

систему предметных и метапредметных результатов и личностных качеств, соответствующих 

требованиям Стандарта, а также формирует нравственные, мировоззренческие и гражданские 

позиции, профессиональный выбор, выявляет творческие способности учащихся, развивает 

способности самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые направлены на достижение результатов, определяемых ФГОС 

ООО.  

Обязательная часть учебного плана МБОУ «СОШ № 12 им. В.Д. Волошиной» обеспечивает 

реализацию обязательных предметов федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и определяет минимальное количество часов на их изучение. 

Для формирования личности учащихся в учебном плане школы представлены полностью все 

образовательные области. Благодаря этому обеспечивается расширение возможностей для 

самовыражения и самореализации школьников. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей и интересов 

учащихся и их родителей (законных представителей). 

Образовательная область «Русский язык и литература» 

Реализация программ учебных предметов образовательной области обеспечивает: − 

включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

- воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-

нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

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

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

- получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

В образовательную область включены учебные предметы: 

«Русский язык» - 2 часа в неделю в 8 и 9 классах. 

«Литература» - 1 часа в неделю в 8 и 9 классе. 
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Образовательная область «Родной язык и родная литература» 

Реализация программ учебных предметов образовательной области обеспечивает: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

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

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

В образовательную область включены учебные предметы: 

«Родной язык» - по 0,2 часа в 8,9 классах. 

«Родная литература» - по 0,2 часа в 8,9 классах. 

Выбор родного языка осуществляется законными представителями обучающихся в заявлении 

о приеме несовершеннолетнего для обучения по программам начального общего или основного 

общего образования. На основании законодательства в сфере образования и Положения МБОУ 

«СОШ № 12им. В.Д. Волошиной» о языке обучения и родном языке в рамках предмета «Родной 

язык» изучается русский язык, преподавание предмета «Родная литература» осуществляется на 

русском языке и направлено на знакомство обучающихся с русской литературой. 

Образовательная область «Иностранные языки» 

Реализация программ учебных предметов образовательной области обеспечивает: 

- приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и достижения 

взаимопонимания между людьми и народами; 

- осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, 

социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, 

чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета. 

В образовательную область включены учебные предметы: 

«Иностранный язык (английский язык)» - 1 часа в неделю  

«Второй иностранный язык (немецкий язык)» - 0,5 часа в неделю. 

Образовательная область «Математика и информатика» 

Реализация программ учебных предметов образовательной области обеспечивает: 

- обеспечение числовой грамотности обучающихся в объёме федерального осознание 

значения математики и информатики в повседневной жизни человека; формирование представлений 

о социальных, культурных и исторических факторах становления математической науки; 

- понимание роли информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 
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В образовательную область включены учебные предметы: 

 «Алгебра» - 1 час в неделю в 8 классе и 2 часа в 9 классах; 

«Геометрия» - 1 час в неделю в 8-9 классах. 

«Информатика» - 1 час в неделю 9 классах. 

Образовательная область «Общественно – научные предметы» 

Реализация программ учебных предметов образовательной области обеспечивает: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным 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 быстро изменяющемся 

глобальном мире; 

- приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

- При изучении учебных предметов общественно-научной направленности задача 

развития и воспитания личности обучающихся является приоритетной (для обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра приоритетной является задача социализации). 

В образовательную область включены учебные предметы: 

«Всеобщая история» - по 0,5 часа в неделю в 8-9 классах; 

«История России» - по 0,5 часа в неделю в 8-9 классах; 

«Обществознание» - по 1 час в неделю в 8-9 классах;  

«География» - 1 час в неделю в 8-9 классах; 

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Реализация программ учебных предметов образовательной области обеспечивает: 

- воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

- самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

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

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского 

общества и российской государственности; 

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

общества; 

- формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

Образовательная область представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в объеме 0,2 часа в 8 классе и по 0,1 часа в 9 классе. 

Образовательная область «Естественнонаучные предметы» 
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Реализация программ учебных предметов образовательной области обеспечивает: 

- 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; 

- владение 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 образовательную область включены учебные предметы: 

«Физика» - 1,5 часа в неделю в 8 классах и 1 час в неделю в 9 классе; 

«Химия» - 1 час в неделю в 8, 9 классах; 

«Биология» - 1 час в неделю в 8, 9 классах. 

Образовательная область «Искусство» 

Реализация программ учебных предметов образовательной области обеспечивает: 

- осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

- развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально оценивать 

гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

- развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

В образовательную область включены учебные предметы: 

«Музыка» - 0,2 часа в неделю в 8 классе; 

«Изобразительное искусство» - 0,5 часа в неделю в 8 классе. 

Образовательная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Реализация программ учебных предметов образовательной области обеспечивает: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
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жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

В образовательную область включены учебные предметы: 

«Физическая культура» - 0,2 часа в неделю в 8 классе; 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 0,5 часа в неделю в 8 классе. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часы, используемые в части формируемой участниками образовательных отношений, 

обеспечивают реализацию образовательных потребностей и интересов учащихся и их родителей 

(законных представителей). При проектировании части, формируемой участниками образовательных 

отношений, предусмотрено проведение диагностики учащихся с целью выявления их интересов; 

отслеживание образовательных запросов родителей (законных представителей) учащихся 

Современный этап развития общества определяет высокие требования к уровню знаний и 

умений выпускника школы в области компьютерных знаний и информационных технологий. 

Учебный предмет «Общая информатика» способствует закладке фундамента информационный 

культуры детей, активизирует познавательную деятельность учащихся, формирует мировоззрение и 

информационную коммуникабельность. На его изучение в 8 классе выделяется 1 час в неделю, в 

9классе по 0,5 часа в неделю.  

Учебный предмет «Решение геометрических задач» Результаты ОГЭ и ЕГЭ по математике, 

показывают, что основная проблема геометрической подготовки учащихся связана с недостаточно 

развитыми геометрическими представлениями, неумением представлять и изображать 

геометрические фигуры, проводить дополнительные построения. Для улучшения качества 

формирования базовых знаний по геометрии выделяется по 1 часу в неделю в 8-9 классе. 

В связи с достаточно низкими результатами государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ по русскому языку в 9 классе, введен предмет «Лексико-практический практикум» по 0,5 

часа в неделю.  

Кроме этого отводится 3 часа на прием зачетов. Годовая отметка учащимся выставляется на 

основании сданных зачетов с учетом промежуточной аттестации.               
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №12 имени В.Д. Волошиной» 

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

(заочная форма обучения) 
 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

8в 9в Всего 

о з о з 

Обязательная часть  

Русский язык  и 

литература 

Русский язык 2 1,5 2 1,5 4/3 

Литература 1 1 1 1 2/2 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 
0,2 0,5 0,2 0,5 0,4/1 

Родная литература 0,2 0,5 0,2 0,5 0,4/1 

Иностранные языки Иностранный язык 1 1 1 1 2/2 

 Второй иностранный язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1/1 

Математика и 

информатика 

Математика     

 Алгебра 1 1 2 1 3/2 

Геометрия 1 1 1 1 2/2 

Информатика 

 

 1 1 1/1 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 0,5 0,5 0,5 0,5 1/1 

История России 0,5 
0,5 

0,5 
0,5 1/1 

Обществознание 1 1 1 1 2/2 

География 1 1 1 1 2/2 
Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 0,2 0,5 0,1 1 0,3/1,5 

Естественно - 

научные предметы 

Физика 1,5 1,5 1 1 2,5/2,5 

Химия 1 1 1 1 2/2 

Биология 1 1 1 1 2/2 

Искусство Музыка 0,2 0,5   0,2/0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5   0,5/0,5 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0,5 0,5   0,5/0,5 

Физическая культура 0,2 0,5   

0,2/0,5 

Итого  15 16 15 15 30/31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2  2  4 

«Лексико – графический практикум» 

 

 0,5 1 0,5/1 

«Решение геометрических задач» 1 1 1 1 2/2 

«Общая информатика» 1 1 0,5 1 1,5/2 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

 17 18 17 18 34/36 

Консультации, зачеты   3  3  6 

ВСЕГО     40 
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Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования 

 МБОУ «СОШ №12 им. В.Д. Волошиной» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Учебный план для 10 - 11 классов реализует программу среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Учебный план для 10 – 11 классов составлен в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413. Учебный план среднего общего образования является одним из основных 

механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования. Образовательная организация обеспечивает реализацию учебного планов 

универсального профиля обучения. В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах - не менее 34 учебных недель 

(не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам 

военной службы). 

III уровень (10-11 классы) – обучение направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. Освоение учебных предметов и курсов сопровождается 

промежуточной аттестацией учащихся по всем предметам учебного плана. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов в 10 классе является 

защита итогового индивидуального проекта. Итоговой проект представляет собой учебный 

проект, выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно творческую, иную). Результатом 

(продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: а) письменная 

работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о 

проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); б) художественная творческая работа 

(в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных искусств), 

представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной 

анимации и др.; в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; г) отчётные 

материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты. Индивидуальный проект оценивается по следующим 

критериям.  

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, 

включая  

поиск и обработку информации,  

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения,  

 обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т. п. 

(данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий).  

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении  



26 
 

раскрыть содержание работы,  

 грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий.  

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении  

 самостоятельно планировать  

 управлять своей познавательной деятельностью во времени,  

использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

  осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях.  

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении  

 ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты,  

 аргументированно ответить на вопросы.  

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального (уровневого) 

подхода или на основе аналитического подхода. При интегральном описании результатов 

выполнения проекта вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности 

делается на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше 

критериев. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. Достижение 

базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов 

(по одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней 

соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10—12 первичных 

баллов (отметка «отлично»). Защита проекта осуществляется в процессе специально 

организованной деятельности комиссии школы или на школьной конференции. Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией представленного продукта 

с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося и отзыва руководителя. Учебный 

план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

 

Основные принципы формирования учебного плана  

Учебный план МБОУ «СОШ №12 им. В.Д. Волошиной» обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения) 10-11-х классов при 6-дневной учебной неделе, линии 

преемственности в содержании образования между ступенями образования. Совокупное учебное 

время, отведенное в учебном плане на учебные предметы обязательной части и учебные курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, не превышает максимально допустимую 

недельную нагрузку обучающихся -37 часов в неделю. Учебный план для 10-11 классов 

рассчитан на 34 учебные недели. Особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с учебным планом, составленным по требованиям ФГОС СОО Образовательная 

деятельность на уровне среднего общего образования организуется на основе универсальной 

модели, которая позволяет индивидуализировать обучение в соответствии с запросами 

старшеклассников их познавательными способностями, уровнем обученности, желаниями 

родителей и возможностью педагогического коллектива. В МБОУ «СОШ №12 им. В.Д. 

Волошиной» предусмотрена реализация универсального профиля трех вариантов (социально-

гуманитарного, химико-биологического, математико-обществоведческого направления). 

Учебный план МБОУ «СОШ №12 им. В.Д. Волошиной» обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации. С целью формирования первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания, родителям учащихся школы было предложено 

изучение родного языка и родной литературы. В 2022- 2023 учебном году в 10 классе на 

изучение предмета «Родной язык (русский язык)» выделено в объеме 1 часа в неделю. Изучение 

данных предметов направлено на развитие языковой компетентности, коммуникативных умений, 

диалогической и монологической речи. В ходе изучения родного языка формируются речевые 
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способности обучающегося, культура речи, интерес к родному языку, трепетное отношение к 

национальной культуре, традициям и обычаям родного края В соответствии с ФГОС СОО 

ученикам возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих 

обязательные учебные предметы: учебные предметы по выбору из обязательных предметных 

областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы 

«Обществознание», курсы по выбору. Обучение старшеклассников на основе индивидуальных 

учебных планов является одним из механизмов индивидуализации образовательного процесса. 

Учащимся 10-11-х классов, исходя из возможностей школы в предоставлении образовательных 

услуг и с учетом собственных образовательных потребностей и профессиональных перспектив, 

дается право выбора индивидуального образовательного маршрута на основе индивидуального 

учебного плана (возможность изучать индивидуальный набор учебных предметов на базовом, 

углубленном уровнях, дополнительных предметов, курсов по выбору). В индивидуальных 

учебных планах для каждого обучающегося предусмотрено выполнение индивидуального 

проекта. Индивидуальные учебные планы обучающихся содержат 10-11 учебных предметов и 

предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной стандартом. Общими для включения во все индивидуальные учебные планы 

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

«Родная литература (Литература)», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». При этом 

профильные индивидуальные учебные планы содержит менее 2 учебных предметов на 

углубленном уровне изучения. Формирование индивидуальных учебных планов, обучающихся 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский 

язык и литература». «Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая 

учебные предметы: «Родной язык (русский)», «Родная литература». «Предметная область 

«Иностранные языки», включающая учебные предметы: «Иностранный язык» (базовый 

уровень). Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровни); «География» (базовый и углубленый уровни); 

«Экономика» (базовый уровень); «Право» (базовый уровень); «Обществознание» (базовый 

уровень). Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика» (базовый и углубленный уровни); «Информатика» (базовый уровень). Предметная 

область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» (базовый и 

углубленный уровни); «Химия» (базовый уровень); «Биология» (базовый и углубленный 

уровни). Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень); «Экология»; «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). В 

индивидуальные учебные планы включены курсы по выбору с учетом выбранного профиля 

обучения обучающихся, предлагаемые школой. Курсы по выбору: «От текста к творчеству», 

«Избранные главы математики». Формирование классов (групп) для изучения данных предметов 

осуществляется на основании заявления родителей учащихся. При изучении информатики, 

иностранного языка в 10-11-х классах осуществляется деление на две подгруппы. 
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Индивидуальный учебный план                                                                                                                                                                                                                                        

среднего общего образования в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №12 имени В.Д. Волошиной» 

на 2022-2023 учебный год 10-11 классы. 

№ п/п Предметная область Учебные предметы Количество часов Всего часов 

10а 
Базовый Углубленный 

Обязательная часть  

1 Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1 

Литература 3  3 

2 Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 1  1 

3 Иностранные языки Иностранный язык 3/3  3/3 

4 Общественные науки История 2 4 6 

География 1 3 4 

5 Математика и 
информатика 

Математика  4 6 4/6 

6 Естественные науки Астрономия   0 

Физика 2 5 7 

Химия 1  1 

Биология 1 3 4 

7 Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1 

ИТОГО 23/15 23/15 

Индивидуальный проект (на одного обучающегося/ на класс) 0,5/4  0,5/4 

Часть формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные учебные предметы  

3 Иностранные языки Второй иностранный язык 2  2 

4 Общественные науки Экономика 0,5  0,5 

Право 0,5  0,5 

Обществознание 2  2 

5 Математика и 

информатика 

Информатика 1/1  1/1 

7 Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Экология 0,5  0,5 

Курсы по выбору  

1 От текста к творчеству  1  1 

2 Избранные главы 

математики 

 1  1 

ИТОГО  32/15  

Максимально допустимая недельная нагрузка 37  

Часы деления 20  

Домашнее обучение 0  

ИТОГО 52  
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Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования ЗФО 

 МБОУ «СОШ №12 им. В.Д. Волошиной» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Учебный план для 10- 11   классов формируется на основании ФГОС СОО 

В 10 - 11 классах заочной формы обучения   МБОУ «СОШ № 12 им. В.Д. Волошиной» 

обучение осуществляется в соответствии с ФГОС среднего общего образования.          

     Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, которые направлены на достижение результатов, определяемых ФГОС 

СОО.  

Обязательная часть учебного плана МБОУ «СОШ № 12 им. В.Д. Волошиной» обеспечивает 

реализацию обязательных предметов федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и определяет минимальное количество часов на их изучение.  

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на 

уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 

Количество учебных занятий за 2года на одного обучающегося- не более 2205 часов (не более 

31, 5 часов в неделю за 2года обучения, при количестве учебных недель -10 в учебном году (4 

сессии: 2 недели, 3 недели, 3 недели, 2 недели). 

           Обязательная часть учебного плана МБОУ «СОШ № 12 им. В.Д. Волошиной» 

определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Учебный план содержит 12 предметов и 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области: 

-«Русский язык и литература», 

-«Родной язык и родная литература», 

-«Иностранные языки», 

-«Математика и информатика», 

-«Естественные науки», 

-«Общественные науки», 

-«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

В образовательные области включены учебные предметы:  

«Русский язык и литература» 

«Русский язык» по 1часу в неделю в 10-11классе. 

 «Литература» по 2часа в неделю в 10-11классе. 

«Родной язык и родная литература» 

«Родной язык» по 0,5часа в неделю в 10-11классе. 

«Иностранные языки» 

«Иностранный язык» по 1часу в 10-11классе. 

«Математика и информатика» 

«Математика» по 3часа в неделю в 10-11классе. 

«Информатика» по 0,5 часа в неделю в 10-11классе. 

«Естественные науки» 

«Астрономия» 0,5часа в неделю в 10классе. 

«Естествознание» по 1часу в неделю в 10-11классе. 

«Общественные науки» 

«История» по 1часу в неделю в 10-11классе. 

«Обществознание» по1часу в неделю в 10-11классе. 
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«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 

«Физическая культура» по 0,5часа в неделю в 10-11классе. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» по 0,5часа в неделю в 10-11классе. 

 

           В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов 

в соответствии с положением о индивидуальном проекте. 

 

           Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

          

          Часть учебного плана, предусматривающая изучение курсов по выбору, направлена на 

углубление предметов обязательной части учебного плана и   определяет время, отводимое на их 

изучение и обеспечивает реализацию потребностей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей). (по запросу).  

Курсы по выбору: 

-«Лексикографический практикум», 0,5часа в неделю в 10-11классе. 

-«Решение геометрических задач», 1час в неделю в 10-11классе. 

-«Практическое обществознание». 1час в неделю в 10-11классе. 

 

       Кроме этого отводится по 2часа на проведение консультаций 

       Годовая отметка по предметам выставляется на основании сданных зачетов по итогам 

учебного года с учетом промежуточной аттестации. 
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Учебный план  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12 им. В.Д. Волошиной» 

в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования на 2022-2023 учебный год 

заочная форма обучения 

 

 

 

Предметная область Учебный предмет 10 класс 11 класс ИТОГО 
Аудиторн

ые часы 

Часы на 

самостоя

тельного 
изучени

я 

Аудиторны

е часы 

Часы на 

самостоятел

ьного 
изучения 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский  язык 1 - 1 -  

Литература 2 1 2 1  

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык  0,5 0,5    

Родная литература   0,5 0,5  

Иностранные языки Иностранный язык 1 2 1 2  

Математика и 

информатика 
Математика 3 1 3 1  

Информатика  0,5 0,5 0,5 0,5  

Естественные науки Астрономия 0,5 0,5 0,5 0,5  

Естествознание 1 2 1 2  

Общественные науки История 1 1 1 1  

Обществознание 1 1 1 1  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 0,5 1,5 0,5 1,5  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

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

Всего  12,5 11,5 12,5 11,5  

Индивидуальный проект 1/1/1/1 1 1/1/1/1 1  

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

курсы по выбору 

 

 

Лексикографический 

практикум 

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

Решение 

геометрических задач 

(РГЗ) 

1 1 1 1  

Практическое 

обществознание 

1 1 1 1  

Максимальная нагрузка  на обучающегося 16 16 16 16  

консультация 2  2   

максимальная  нагрузка  на группу 18  18   

Часы деления 3  3   

Итого 21  21 42  
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Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность в 2022-2023 учебном году для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО основная образовательная программа 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. 

План внеурочной деятельности 1-4 классов является дополнением к учебному плану 1-4 

классов и одним из способов реализации основной образовательной программы начального общего 

образования школы. 

План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности (перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по 

классам, в зависимости от особенностей образовательной программы начального общего 

образования МБОУ г. Кемерово «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени В. Д. 

Волошиной», а также требования к организации внеурочной деятельности. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности для 1 класса формируются с 

учетом рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ №12 им. В. Д. Волошиной». 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление.  

В целях реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни предусмотрены занятия в рамках программы «Здоровый ребенок – успешный ребенок». 

Данная программа реализуется во всех классах начальной школы по 1 часу в неделю. 

Духовно-нравственное и социальное направление.  

Для реализации программы духовно – нравственного развития и воспитания план 

внеурочной деятельности МБОУ «СОШ №12 им. В.Д. Волошиной» предусматривает 

осуществление мероприятий в рамках программы «Я – юнармеец!». Данная программа реализуется 

со 2 по 4 классы с нагрузкой 1 час в неделю. В рамках социального направления план внеурочной 

деятельности школы предлагает программы: «Учимся для жизни» (2-4 классы по 1 часу в неделю), 

«Как зарабатывать и тратить деньги» (1-4 классы по 1 часу в неделю) и «Школа дорожной 

грамотности» (1-4 классы по 1 часу в неделю). Воспитание гражданственности, патриотизма, работа 

с ветеранами на микроучастке школы, изучение истории своей семьи, участие в социальных 

проектах, изучение правил дорожного движения, формирование навыков функциональной (в т.ч. 

финансовой) грамотности предусматривает возможность развития личности через организацию 

социальной практики, общественно-полезной деятельности.  

Общеинтеллектуальное направление.  

Для формирования у детей навыков исследовательской деятельности, развития интереса к 

предметам, подготовки исследовательских работ на научно-практические конференции в план 

внеурочной деятельности включены занятия курсов: «Краеведение» (2-4 классы по 1 часу в 

неделю), «Основы информатики» (2-4 классы по 0,5 часа в неделю), «Умники и умницы» (1-4 

классы по 2 часа в неделю). Кроме этого, для учащихся начальной школы предлагается работа арт-

студии «Мое творчество» (0,5 часа в неделю в каждом классе), где учащиеся научатся использовать 

различные инструменты для создания креативных художественных работ. 
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Общекультурное направление.  

В рамках реализации данного направления для учащихся 1-4 классов 1 раз в неделю 

проводятся занятия в рамках курса «Разговоры о важном», центральными темами которых являются 

патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и др. 

Таким образом, в каждом классе начальной школы может реализовываться до 10 часов 

внеурочной деятельности в неделю по 5 основным направлениям. 

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является: 

1. Федеральный   закон    от    29    декабря    2012    года    №    273-ФЗ «Об    образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ      Министерства      образования      и       науки       Российской       Федерации от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования”  

5. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

общеобразовательного учреждения.  

6. СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного санитарного 

врача РФ 28.01.2021 №2; 

7.  СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 №28 

8. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки Российской Федерации от 12. 05.2011г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования». 

 

Внеурочная деятельность в 2022-2023 учебном году для реализации основной  

  образовательной программы основного общего образования  

План внеурочной деятельности 5-9 классов является дополнением к учебному плану 5-9 

классов и одним из способов реализации основной образовательной программы основного общего 

образования школы. 

План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности (перечень программ), время, отводимое на внеурочную деятельность по 

классам, в зависимости от особенностей образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г. Кемерово «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени В. Д. 

Волошиной», а также требования к организации внеурочной деятельности. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности для 5 класса формируются с 

учетом рабочей программы воспитания МБОУ «СОШ №12 им. В. Д. Волошиной». 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 



34 
 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Содержание 

данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и осуществляется посредством различных форм организации. Направления 

внеурочной деятельности в 5-9 классах представлены следующим набором курсов. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Программа «Навстречу ГТО» обеспечивает возможность развития спортивно-

патриотического воспитания, систематических занятий физической культурой, туризмом и спортом, 

участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях. Программа реализуется с 5 

по 9 класс по 1 ч в неделю. Программа объединения «Я – здоровый человек» представлена по 0,5ч в 

неделю для 8-9 классов заочной формы обучения. 

Духовно-нравственное и социальное направления представлены в плане следующими 

программами: «С любовью к городу» (в 5-9 классах по 0,5ч), «Я – юнармеец!» (в 5-9 классах по 

0,5ч), «Как зарабатывать и тратить деньги» (в 5-9 классах по 0,5ч), «Учимся для жизни» (в 5-9 

классах по 0,5ч). Программа «Школа дорожного грамотности» (в 5-8 классах по 0,5ч) способствует 

формированию у обучающихся культуры безопасного поведения на транспорте и на дорогах. 

Программа «Школа доброй воли» (6-9 классы по 0,5ч) способствует развитию волонтерского 

движения в школе. Программа «Юный пожарный» (6-7 классы по 0,5ч) помогает сформировать 

представления о бережном обращении с огнем и правилах поведения дома и в общественных 

местах. Программы объединений «Мой родной край» и «Я – гражданин» представлены по 0,5ч в 

неделю для 8-9 классов заочной формы обучения. 

 Реализация данных программ способствует формированию и развитию у обучающихся 

чувства патриотизма и гордости за свою Родину, свой город, свою школу, чувства принадлежности 

к обществу, в котором они живут, социальной активности, а также обучению конструктивного 

разрешения конфликтов.  

Общеинтеллектуальное и общекультурное направления.    

Система курсов «Занимательный английский» (6-8 классы по 0,5ч), «Наглядная геометрия» 

(5-7 классы по 0,5ч), «Экология» (7-9 классы по 0,5ч), «Школа журналистики» (5-9 классы по 0,5ч), 

«Мир театра» (6-8 классы по 0,5ч), «Разговоры о важном» (1 час в каждом классе) обеспечивает 

возможность развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся основной школы. 

Нормативно-правовой основой формирования учебного плана является: 

1. Федеральный закон   от   29   декабря   2012   года   №   273-ФЗ «Об   образовании в 

Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования” 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования”  

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

общеобразовательного учреждения.  
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6. Письмо Департамента общего образования Минобрнауки Российской Федерации от12. 

05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования». 

7. СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утв. Постановлением Главного санитарного 

врача РФ 28.01.2021 №2; 

8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. Постановлением Главного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 №28 
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План 

внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12 им. В.Д. Волошиной" 

на 2022-2023 учебный год 

  

 

Направления развития личности Наименование рабочей 

программы 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б Итого 

ШР ШР ШР ШР ШР ШР ПНШ ПНШ 

Спортивно-оздоровительное Здоровый ребенок-

успешный ребенок 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общекультурное Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Духовно-нравственное Я – юнармеец!   1 1 1 1 1 1 6 

Социальное Учимся для жизни 

(функциональная 

грамотность) 

  1 1 1 1 1 1 6 

Как зарабатывать и 

тратить деньги 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Школа дорожной 

грамотности 

1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Общеинтеллектуальное Краеведение   1 1 1 1 1 1 6 

Основы информатики   0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  3 

Арт-студия «Моё 

творчество» 

0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  0,5  4 

Умники и умницы 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Часов на класс   6,5 6,5 10 10 10 10 10 10  

Итого часов внеурочной 

деятельности 

          73 
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План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №12 имени В.Д. Волошиной» 

на 2022-2023 учебный год     

5-9 классы 

 

Направления  развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б Итого 

Спортивно-

оздоровительное 

Навстречу ГТО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Духовно-нравственное С любовью к городу  0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Я – юнармеец! 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Социальное Как зарабатывать и тратить 

деньги 

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

Учимся для жизни 

(функциональная грамотность) 

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

Школа дорожной грамотности 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   4 

Школа Доброй воли   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Юный пожарный   0,5 0,5 0,5 0,5     2 

Общеинтеллектуальное Занимательный английский   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   3 

Экология      0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3 

Наглядная геометрия 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5     3 

 Школа журналистики 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 5 

Общекультурное Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

 Мир театра   0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5   3 

Часов по классам 5,5 5,5 7,5 7,5 8 8 7 7 5,5 5,5 67 
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План внеурочной деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №12 имени В.Д. Волошиной» 

на 2022-2023 учебный год     

10-11 классы 

 

Направления  развития 

личности 

Наименование 

рабочей программы 

10а Итого 

Спортивно-оздоровительное Навстречу ГТО 2 2 

Духовно-нравственное С любовью к городу 0,5 0,5 

Я – юнармеец! 1 1 

Социальное Как зарабатывать и тратить деньги 0,5 0,5 

Учимся для жизни (функциональная грамотность) 0,5 0,5 

Общеинтеллектуальное Занимательный английский 1 1 

Тонкости русского языка 1 1 

Решение математических задач 1 1 

Общекультурное Разговоры о важном 1 1 

Часов по классам 8,5 8,5 
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ПЛАН 

в неурочной деятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12 им. В.Д. Волошиной» 

основное общее образование в рамках реализации 

 федерального государственного образовательного стандарта 

на 2022-2023 учебный год 

(заочная форма обучения) 

 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организации 

Количество 

часов  в 

неделю 

Всего 

8в 9б 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Я здоровый 

человек»,  
 

Объединение 0,5 0,5 1 

Общекультурное 
 

«Практический 

русский язык» 

 

Объединение 0, 5 0,5 1 

Духовно-нравственное 

 

 «Мой родной край» 

 

Объединение 0, 5 0,5 1 

Социальное 

 

«Я – гражданин»,  
 

Объединение 0,5 0,5 1 

Общеинтеллектуальн

ое 

 

«Занимательный 

английский» 
 

Объединение 0, 5 0,5 1 

ИТОГО:   2,5 2,5 5 
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ПЛАН 

внеурочной деятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 12 им. В.Д. Волошиной» 

среднее общее образование в рамках реализации 

 федерального государственного образовательного стандарта 

на 2022-2023 учебный год 

(заочная форма обучения) 

 

Направления 

развития личности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организации 

Количество часов  

в неделю 

Всего 

10а 11а 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Я здоровый 

человек» 
 

Объединение 0,5 

 

0,5 

 

1 

 

Общекультурное 
 

«Практический 

русский язык» 

 

Объединение 0, 5 0, 5 1 

 

Духовно-нравственное 

 

 «Мой родной край» 

 

Объединение 0, 5 0, 5 1 

 

Социальное 

 

«Я – гражданин»,  
 

Объединение 0,5 0,5 1 
 

Общеинтеллектуальн

ое 

 

«Занимательный 

английский» 
 

Объединение 0, 5 0, 5 1 

 

ИТОГО   2,5 2,5 5 
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Программно-методическое обеспечение основной образовательной программы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 имени В.Д. Волошиной» на 2022 – 2023 учебный год 

(для классов, реализующих ФГОС НОО) 

 

1. Обязательная часть учебного плана 
 

Класс Учебный предмет Автор учебника (в 

соответствии с ФПУ) 

 

Наименование учебника 

(в соответствии с ФПУ) 

Издательство, год Наличие 

электронных 

учебников 

(да/нет) 

Наличие других 

элементов УМК  

( рабочие 

тетради, 

оценочные 

материалы, 

атласы, к/карты, 

хрестоматии) 

1 Русский язык Горецкий В.Г., Кирюшкин 
В.А. Виноградская Л.А. и 

др 

 

 
Канакина В.П., Горецкий 

В.Г 

Русская азбука 
 

 

 

 
Русский язык,  

1 класс 

Просвещение, 2020 
 

 

 

 
Просвещение,  2020 

нет 
 

 

 

 
нет 

 

2 Канакина В.П., Горецкий 
В.Г. 

Русский язык (в 2-х частях) Просвещение,  2021 нет  

3 Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

Русский язык (в 2-х частях) Просвещение,  2022 нет  

4 Каленчук М.Л., Чуракова 
Н.А., Байкова Т.А., 

Малаховская О.В. 

Русский язык (в 3-х частях) "Академкнига/Учебник", 
2014 

нет  

1 Родной язык Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А. Виноградская Л.А. и 
др 

 

 
Канакина В.П., Горецкий 

В.Г 

Русская азбука 

 
 

 

 
Русский язык,  

1 класс 

Просвещение, 2019 

 
 

 

 
Просвещение,  2019 

нет 

 
 

 

 
нет 

 

2 Канакина В.П., Горецкий 

В.Г 

Русский язык (в 2-х частях) Просвещение,  2019 нет  

3 Канакина В.П., Горецкий Русский язык (в 2-х частях) Просвещение,  2022 нет  



42 
 

В.Г. 

4 Каленчук М.Л., Чуракова 
Н.А., Байкова Т.А., 

Малаховская О.В. 

Русский язык (в 3-х частях) "Академкнига/Учебник", 
2014 

нет  

1 Литературное 

чтение 

Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 

1 класс в 2-х частях. Просвещение, 2019 
 

 

нет  

2 
Чуракова Н.А.  

Литературное чтение (в 2 

частях)  

"Академкнига/Учебник", 

2018 

нет  

3 
Чуракова Н.А.  

Литературное чтение (в 2 

частях)  

"Академкнига/Учебник, 

2013" 

нет  

4 Чуракова Н.А.  

 

Литературное чтение (в 2 

частях)  

"Академкнига/Учебник", 

2016 

нет  

1 Литературное 

чтение на родном 

языке 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

1 класс в 2-х частях. Просвещение, 2020 

 

 

нет  

2 Климанова Л.Ф., Горецкий 
В.Г., Голованова М.В. и др. 

2 класс в 2-х частях. Просвещение, 2020 
 

 

нет  

3 Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др. 

1 класс в 2-х частях. Просвещение, 2022 

 
 

нет  

4 Чуракова Н.А.  

 

Литературное чтение (в 2 

частях)  

"Академкнига/Учебник", 

2016 

нет  

2 Иностранный язык Быкова Н.И., Дули Д., 
Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык. 2 класс «Просвещение», 2018 нет  

3 Быкова Н.И., Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык. 3 класс «Просвещение», 2014 нет  

4 Быкова Н.И, Дули Д., 

Поспелова М.Д. и др. 

Английский язык. 4 класс «Просвещение», 2016 нет  

1 Математика Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. 

Математика, 1 класс в 2-х 

частях 

Просвещение, 2019 

 

нет  

2 Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. 

Математика, 2 класс в 2-х 

частях 

Просвещение, 2020 

 

нет  

3 Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. 

Математика, 3 класс в 2-х 

частях 

Просвещение, 2021 

 

нет  

4 Чекин А.Л. Математика (в 2-х частях) "Академкнига/Учебник", 

2016 

нет  
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1 Окружающий мир Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 
частях 

«Просвещение», 2016 нет  

2 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 

«Просвещение», 2018 нет  

3 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 
частях 

«Просвещение», 2020 нет  

4 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 

частях 

«Просвещение», 2020 нет  

4 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Кураев А.В. Основы духовно-
нравственной культуры 

народов России. Основы 

православной культуры 

«Просвещение», 2016 нет  

Васильева Т.Д. 

Савченко К.В. 

Тюляева Т.И. 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики 

"Академкнига/Учебник", 

2015 

нет  

Беглов А.Л. 

Саплина Е.В. 

Токарева Е.С. и др. 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы мировых 
религиозных культур 

«Просвещение», 2014 нет  

1 Музыка Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка «Просвещение», 2020 нет  

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

Музыка «Просвещение», 2020 нет  

3 Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка «Просвещение», 2020 нет  

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

Музыка «Просвещение», 2020 нет  

1 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А./под 

редакцией Неменского Б.М 

Изобразительное 

искусство: ты 

изображаешь, украшаешь и 
строишь. 1 класс 

Просвещение, 2019 

 

нет  

2 Неменская Л.А./под 

редакцией Неменского Б.М 

Изобразительное искусство Дрофа, 2015 нет  

3 Неменская Л.А./под 
редакцией Неменского Б.М 

Изобразительное искусство Дрофа, 2015 нет  
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4 Кузин В.С. Изобразительное искусство Дрофа, 2015 нет  

1 Технология Роговцева Н.И., Богданова 
Н.В., Фрейтаг И.П. 

Технология: Человек. 
Природа. Техника. 

Учебник. 1 класс. 

Просвещение, 2019 
 

нет  

2 Рагозина Т.М., Гринёва 
А.А., Голованова И.Л. 

Технология "Академкнига/Учебник", 
2011 

нет  

3 Рагозина Т.М., Гринёва 

А.А., Мылова И.Б. 

Технология "Академкнига/Учебник", 

2013 

нет  

4 Рагозина Т.М., Гринёва 
А.А., Мылова И.Б. 

Технология "Академкнига/Учебник", 
2014 

нет  

1 Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура «Просвещение», 2013 нет  

2 Лях В.И. Физическая культура «Просвещение», 2013 нет  

3 Лях В.И. Физическая культура «Просвещение», 2013 нет  

4 Лях В.И. Физическая культура «Просвещение», 2013 нет  

2.Часть, формируемая участниками образовательной деятельности 

Класс Наименование 

учебного 

предмета(курса) 

Автор учебника (курса) (в 

соответствии с ФПУ) 

Наименование учебника (в 

соответствии с ФПУ) 

Издательство, год Автор-

составитель, 

наименование 
программы, 

издательство 

 

1 

 

Занимательная 

математика 

Чекин А.Л. Математика (в 2-х частях) "Академкнига/Учебник", 
2016 

нет  

2 Риторика Ладыженская Т.А., 

Ладыженская Н.В., 

Никольская Р.И., Сорокина 
Г.И. 

Детская риторика в 

рассказах и рисунках. 2 кл. 

(в 2-х частях) 

 Баласс; Ювента, 2017 Ладыженская Т.А. 

«Детская 

риторика» 

 

3 Ладыженская Т.А., 

Ладыженская Н.В., 

Никольская Р.И., Сорокина 
Г.И. 

Детская риторика в 

рассказах и рисунках. 3 кл. 

(в 2-х частях) 

Баласс; Ювента, 2016 Ладыженская Т.А. 

«Детская 

риторика» 
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Программно-методическое обеспечение основной образовательной программы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 имени В.Д. Волошиной» на 2022 – 2023 учебный год 

(для классов, реализующих ФГОС ООО) 

 

1. Обязательная часть учебного плана 

Класс Учебный предмет Автор учебника (в 

соответствии с ФПУ) 

Наименование 

учебника (в 

соответствии с ФПУ) 

Издательство, год Наличие 

электронных 

учебников (да/нет) 

Наличие других 

элементов УМК  

( рабочие тетради, 

оценочные 

материалы, 

атласы, к/карты, 

хрестоматии) 

5 Русский язык Ладыженская Т.А., 
Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х 
частях 

«Просвещение», 2016 нет  

6 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 
Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х 

частях 

«Просвещение», 2015 нет  

7 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык «Просвещение», 2017 нет  

8 Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык «Просвещение», 2012 нет  

9 Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е., Максимов Л.Ю. и др. 

Русский язык «Просвещение», 2020 нет  

5 Родной язык Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., 
Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х 

частях 

«Просвещение», 2016 нет  

6 Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык. В 2-х 

частях 

«Просвещение», 2015 нет  

7 Баранов М.Т., 
Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

Русский язык «Просвещение», 2017 нет  

9 Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е., Максимов Л.Ю. и др. 
 

Русский язык «Просвещение», 2020 нет  
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5 Литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коровина В.Я., Журавлев 
В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях «Просвещение», 2016 нет  

6 Полухина В.П., Коровина 

В.Я., Журавлев В.П. и др. / 

Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература. В 2-х частях «Просвещение», 2016 нет  

7 Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях «Просвещение», 2017 нет  

8 Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях «Просвещение», 2014 нет  

9 Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. и др. 

Литература. В 2-х частях «Просвещение», 2013 нет  

5 Родная литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях «Просвещение», 2016 нет  

6 Полухина В.П., Коровина 

В.Я., Журавлев В.П. и др. / 
Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература. В 2-х частях «Просвещение», 2016 нет  

7 Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

Литература. В 2-х частях «Просвещение», 2017 нет  

9 Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. и др. 

Литература. В 2-х частях «Просвещение», 2013 нет  

5 Иностранный язык  Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 5 

класс 

«Просвещение», 2016 нет  

6 Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 6 

класс 

«Просвещение», 2016 нет  

7 Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 7 

класс 

«Просвещение», 2017 нет  

8 Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 8 

класс 

«Просвещение», 2017 нет  

9 Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык. 9 

класс 

«Просвещение», 2017 нет  

5 Второй 

иностранный язык 

Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. и др. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 

«Просвещение», 2017 Да  

6 Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 

«Просвещение», 2017 Да  

7 Аверин М.М., Джин Ф., 

Рорман Л. 

Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 

«Просвещение», 2017 Да  

8 Аверин М.М., Джин Ф., Немецкий язык. Второй «Просвещение», 2017 да  
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Рорман Л. и др. иностранный язык 

5 Математика Никольский СМ., Потапов 
М.К., Решетников Н.Н. и 

др. 

Математика. 5 класс «Просвещение», 2016 нет  

6 Никольский СМ., Потапов 
М.К., Решетников Н.Н. и 

др. 

Математика. 6 класс «Просвещение», 2016 нет  

7 Алгебра Макарычев ЮН., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / 
Под ред. Теляковского 

С.А. 

Алгебра «Просвещение», 2016 нет  

8 Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / 
Под ред. Теляковского 

С.А. 

Алгебра «Просвещение», 2017 нет  

9 Макарычев Ю.Н., Миндюк 
Н.Г., Нешков К.И. и др. / 

Под ред. Теляковского 

С.А. 

 

Алгебра «Просвещение», 2017 
 

«Просвещение», 2020 

Нет 
 

нет 

 

7 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы «Просвещение», 2016 нет  

8 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы «Просвещение», 2017 нет  

9 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 7-9 классы «Просвещение», 2017 нет  

7 Информатика  

 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник 

для 7 класса 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

нет  

8 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник 

для 8 класса 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017 

нет  

9 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник 

для 9 класса 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2017 

нет  

5 Всеобщая история Вигасин А.А., Годер Г.И., 
Свенцицкая И.С. 

Всеобщая история. 
История Древнего мира 

«Просвещение», 2016 нет  

6 Агибалова Е.В., Донской 

Г.М. 

Всеобщая история. 

История Средних веков 

«Просвещение», 2017 нет  

7 Юдовская А.Я., Баранов 
П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 
История Нового 

«Просвещение», 2016 нет  
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времени. 1500 - 1800 

8 Юдовская А.Я., Баранов 
П.А., Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая история. 
История Нового 

времени. 1800 - 1900 

«Просвещение», 2017 нет  

9 ЮдовскаяА.Я.,Баранов 
П.А., Ванюшкин Т.М./Под 

ред. Искандерова А.А. 

Всеобщая история. 
Новейшая история 

2019, Просвещение нет  

6 История России 

 

 

 

Андреев И.Л. Федоров 
И.Н. 

История России с 
древнейших времен до 

XVI века 

ДРОФА, 2016 нет  

7 Андреев И.Л. Федоров 

И.Н., Амосова И.В.  

История России с  XVI 

конец XVII века  

ДРОФА, 2016,  нет  

8 Андреев И.Л. Ляшенко 

Л.М., Амосова И.В., 

Артасов И.А. Федоров 
И.Н.  

История России XVII -

XVIII век 

ДРОФА, 2017 нет  

9 Ляшенко Л.М., Волобуев 

О.В., Симонова Е.В. 

История России XIX 

начало XX века 

Дрофа, 2017 нет  

6 Обществознание  Виноградова Н.Ф., 
Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание «Просвещение», 2016 нет  

7 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание «Просвещение», 2016 нет  

8 Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 
Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 
Городецкой Н.И. 

Обществознание «Просвещение», 2013 нет  

9 Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и др. 

/ Под ред. Боголюбова 

Обществознание «Просвещение», 2013 нет  
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Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 
Матвеева А.И. 

5 География 

 

 

 

Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 

География «Просвещение», 2017 нет  

6 Алексеев А.И., Николина 
В.В., Липкина Е.К. и др. 

География «Просвещение», 2015 нет  

7 Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 

География «Просвещение», 2017 нет  

8 Алексеев А.И., Николина 
В.В., Липкина Е.К. и др. 

География «Просвещение», 2014 нет  

9 Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 

География «Просвещение», 2013 нет  

7 Физика Перышкин А.В. Физика ДРОФА, 2013,  нет  

8 Перышкин А.В. Физика ДРОФА, 2012 нет  

9 Перышкин А.В. Физика ДРОФА, 2012 нет  

8 Химия Габриелян О.С. Химия ДРОФА, 2017  нет  

9 Габриелян О.С. Химия ДРОФА, 2017  нет  

5 Биология Пасечник В.В., Суматохин 
С.В., Калинова Г.С. и 

др./Под ред.Пасечника 

В.В. 

Биология 5 - 6 2019, Просвещение нет  

6 Пасечник В.В., Суматохин 
С.В., Калинова Г.С. и 

др./Под ред.Пасечника 

В.В. 

Биология 5 - 6 2020, Просвещение нет  

7 Захаров В.Б., Сонин Н.И. 

 

Биология 2013, Дрофа 

2017. 

нет  

8 Сонин Н.И., Сапин М.Р. 

 

Биология 2013, Дрофа 

 

нет  

9 Захаров В.Б., Сивоглазов 

В.И., Мамонтов С.Г., 

Агафонов И.Б. 

Биология  ДРОФА, корпорация 

"Российский учебник" 

2020 

нет  

5 Музыка Сергеева Г.П., Критская 
Е.Д. 

Музыка «Просвещение», 2015 нет  

6 Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Музыка «Просвещение», 2016 нет  

7 Сергеева Г.П., Критская 
Е.Д. 

Музыка «Просвещение», 2016 нет  
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8 Сергеева Г.П., Критская 
Е.Д. 

Музыка «Просвещение», 2016 нет  

5 Изобразительное 

искусство 

Горяева НА., Островская 

О.В. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

«Просвещение», 2015 нет  

6 Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

«Просвещение», 2013 нет  

7 Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. / Под ред. Неменского 
Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

«Просвещение», 2014 нет  

8 Питерских А.С. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 

«Просвещение», 2016 нет  

5 Технология Сасова И.А., Павлова 
М.Б., Гуревич М.И., Дж. 

Питт. / Под ред. Сасовой 

И.А. 
 

Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. 

Технология. 5 класс 
 

 

 
 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 5 класс 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015 нет  

6 Сасова И.А., Павлова 

М.Б., Гуревич М.И. / Под 

ред. Сасовой И.А. 
 

Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. 

Технология. Технологии 

ведения дома. 6 класс 

 
 

Технология. 

Индустриальные 

технологии. 6 класс 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 нет  

7 Сасова И.А., Павлова 

М.Б., Шарутина А.Ю., 

Гуревич М.И. / Под ред. 
Сасовой И.А. 

 

Тищенко А.Т., Симоненко 

В.Д. 

Технология. Технологии 

ведения дома. 7 класс 

 
 

 

Технология. 

Индустриальные 
технологии. 7 класс 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 нет  

8 Гончаров Б.А., Елисеева 

Е.В., Электов А.А. и др. / 
Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. 8 класс 

 
 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016 

 
 

Нет 
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Сасова И.А., Леонтьев 

А.В., Капустин В.С. 

 
 

 

 

Технология. 8 класс 

 
 

 

 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2019 

 
 

 

 

нет 

9 Симоненко В.Д., Очинин 

О.П., Матяш Н.В., 

Виноградов Д.В. 

Технология. 10-11 

классы: базовый уровень 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015 да  

8 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Вангородский С.Н., 
Кузнецов М.И., Латчук 

В.Н. и др. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ДРОФА, 2016 нет  

9 Вангородский С.Н., 
Кузнецов М.И, Латчук 

В.Н. и др. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

2015,  
Дрофа 

  

5 Физическая 

культура 

Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура «Просвещение», 2015 нет  

6 Виленский М.Я., 

Туревский И.М., 
Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура «Просвещение», 2015 нет  

7 Виленский М.Я., 
Туревский И.М., 

Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура «Просвещение», 2015 нет  

8 Лях В.И. Физическая культура «Просвещение», 2015   

9      

2.Часть, формируемая участниками образовательной деятельности 

Класс Наименование 

учебного 
предмета(курса) 

Автор учебника (курса) (в 

соответствии с ФПУ) 

Наименование учебника 

(в соответствии с ФПУ) 

Издательство, год Автор-составитель, 

наименование 
программы, 

издательство 

Наличие 

дополнительных 
материалов 

5 Информатика Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник 

для 5 класса 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2015 

  

6 Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник 

для 6 класса 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2016 

  

8 Реальная алгебра Макарычев Ю.Н., Миндюк Алгебра «Просвещение», 2017 нет  
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Н.Г., Нешков К.И. и др. / 
Под ред. Теляковского 

С.А. 

9 Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / 
Под ред. Теляковского 

С.А. 

 

Алгебра «Просвещение», 2017 нет  

8 Русское 

правописание 

Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык «Просвещение», 2012 нет  

9 Тростенцова Л.А., 
Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. и др. 

Русский язык «Просвещение», 2011 нет  

8 Черчение Ботвинников А.Д., 

Виноградов В.Н., 
Вышнепольский И.С. 

Черчение « Астрель», 2016 Виноградов В. Н. 

Вышнепольский 
 В. И. Программа 

«Черчение», 

«Астрель», 2015 

 

7 Зоология  Мамонтов С.Г., Захаров 
В.Б., Агафонова И.Б. и др. 

Биология 2013, Дрофа нет  

9 Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология 2017, Дрофа  нет  

5 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Хренников Б.О., 

Гололобов Н.В., Льняная 
Л.И., Маслов М.В.; под 

редакцией Егорова С.Н. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 
класс 

 «Издательство 

«Просвещение» 2020 

нет  

6 Хренников Б.О., 
Гололобов Н.В., Льняная 

Л.И., Маслов М.В.; под 

редакцией Егорова С.Н. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 6 

класс 

 «Издательство 
«Просвещение» 2020 

нет  

7 Хренников Б.О., 
Гололобов Н.В., Льняная 

Л.И., Маслов М.В.; под 

редакцией Егорова С.Н. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности. 7 

класс 

 «Издательство 
«Просвещение» 2020 

нет  

5 Занимательная 

физика 

Шулежко Е.М., Шулежко 

А.Т 
Физика.Учебник В 2 частях Бином 2022 нет  

8 Практическое 

обществознание 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Обществознание «Просвещение», 2013 нет  
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Л.Ф. и др. / Под ред. 
Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой Н.И. 

 

Программно-методическое обеспечение основной образовательной программы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 12 имени В.Д. Волошиной» на 2022 – 2023 учебный год 

(для классов, реализующих ФГОС СОО) 

 

1. Обязательная часть учебного плана 

 

Класс Учебный 

предмет 

Автор учебника (в 

соответствии с ФПУ) 

Наименование учебника (в 

соответствии с ФПУ) 

Издательство, год Наличие 

электронных 

учебников 

(да/нет) 

Наличие других 

элементов УМК  

( рабочие тетради, 

оценочные материалы, 

атласы, к/карты, 

хрестоматии) 

10 

 

Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык и литература. 

Русский язык. В 2 ч. (базовый 
уровень) 

Русское слово, 2015   

Литература  Зинин С.А., В.И.Сахаров Русский язык и литература. 

Литература. В 2 ч. (базовый 

уровень) 

Русское слово, 2017   

Родной язык 

 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык и литература. 

Русский язык. В 2 ч. (базовый 

уровень) 

Русское слово, 2015   

Иностранный 

язык 

Афанасьева О.В., Дули 
Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 10 класс 
(базовый уровень) 

«Просвещение», 2017   

Математика 

 

 

 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 
др. 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 
геометрия. Геометрия (базовый 

и углубленный уровень) 10-11 

«Просвещение», 2017   



54 
 

 

 

Алимов Ш.А., Колягин 
Ю.М., Ткачева М.В. и 

др. 

 

 
 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углубленный 
уровень 10-11) 

«Просвещение», 2017   

История  

 

Сахаров А.Н., Загладин 

Н.В. 

История (базовый уровень)  10 Русское слово, 2017 

г. 

 

  

Сахаров А.Н., Загладин 

Н.В. 

История (углубленный уровень)  

10 

Русское слово, 2017 

г. 

 

  

География 

 

 

 

Гладкий Ю.Н., Николина 
В.В. 

География (базовый уровень) «Просвещение», 2017   

Гладкий Ю.Н., Николина 
В.В. 

География (профильный 
уровень) 

«Просвещение», 2019   

Физика Мякишев Г.Я., Буховцев 
Б.Б., Чаругин В.М. / Под 

ред. Парфентьевой НА. 

Физика (базовый уровень) «Просвещение», 2017   

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М. / Под 
ред. Парфентьевой НА. 

Физика (углубленный уровень) «Просвещение», 2017   

Химия Габриелян О.С. Химия  ДРОФА, 2017   

Биология Высоцкая Л.В., Дымшиц 

Г.М., Рувинский А.О., и 

др./ под ред. Шумного 
В.К., Дымшица Г.М. 

Биология. Общая биология 

(профильный уровень) 10-11 

класс в 2 частях 

«Просвещение». 2017    

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

Биология. Общая биология 

(базовый уровень) 

ДРОФА, 2017   

Основы Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности «Вентана-Граф»   
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безопасности 

жизнедеятельно

сти 

жизнедеятельности (базовый 
уровень) 10-11 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая культура (базовый 

уровень) 

«Просвещение», 2015   

 

2.Часть, формируемая участниками образовательной деятельности 

 

Класс Учебный 

предмет 

Автор учебника (в 

соответствии с ФПУ) 

Наименование учебника (в 

соответствии с ФПУ) 

Издательство, год Наличие 

электронных 

учебников 

(да/нет) 

Наличие других 

элементов УМК  

( рабочие тетради, 

оценочные материалы, 

атласы, к/карты, 

хрестоматии) 

10 Второй 

иностранный 
язык 

Аверин М.М., Бажанов 

А.Е., Фурманов С.Л. и 
др.  

Немецкий язык Просвещение - 2020   

Экономика Киреев А. Экономика ВИТА_ПРЕСС 2020   

Право Никитин А.Ф., Никитина 

А.И. 

Право (базовый и углубленный 

уровень) 10-11 класс 
Дрофа, 2017 

  

Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / 

Под ред. Боголюбова 
Л.Н, Лазебниковой 

А.Ю., Телюкиной М.В. 

Обществознание (базовый 

уровень) 10 

«Просвещение»2017 нет  

Информатика Семакин И.Г., Хеннер 
Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика. Базовый уровень: 
учебник для 10 класса 

БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 

2017 

да  

Экология Аргунова М.В., Моргун 

Д.В., Плюснина Т.А. 

Экология 10-11 «Просвещение» 2020   

Курсы по выбору 

10 От текста – к 

творчеству 

    Савкина И.А. «От текста -  

к творчеству» 

 

Избранные 

главы 

математики 

    Веденцова Н.А. 

«Избранные главы 

математики» 
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