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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план МОБУ СОШ № 9 c углубленным изучением английского языка на
2022–2023 учебный год обеспечивает реализацию требований федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования, определяет учебную
нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к
учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными
Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - Гигиенические
нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - Санитарно-эпидемиологические
требования), перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей.
Учебный план МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка
отражает организационно-педагогические условия, необходимые для достижения
результатов освоения основной образовательной программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования; фиксирует максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет
перечень учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по
классам и учебным предметам.
Учебный план МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка
формируется:
 в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, основного общего образования,
среднего общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО),
 с учетом примерной основной образовательной программы начального общего
образования, примерной основной образовательной программы основного общего
образования, примерной основной образовательной программы среднего общего
образования (далее – ПООП НОО, ПООП ООО, ПООП ООО),
Стратегическими и тактическими ориентирами обновления содержания
образовательной подготовки обучающихся являются:
 обеспечение
каждому
обучающемуся
возможности
удовлетворения
образовательных потребностей и интересов, в том числе этнокультурных;
 обеспечение непрерывности и преемственности предпрофильного и профильного
обучения (организация углубленного изучения английского языка во 2 х – 11х
классах и изучение второго иностранного языка (французского языка) в 7х – 11х
классах; создание условий для реализации профильного обучения на уровне
среднего общего образования по направлению – универсальный и гуманитарный
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профили);
 создание образовательного пространства, ориентированного на обучение и
воспитание личности;
 формирование понимания 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;
 обеспечение высокого уровня знаний по английскому языку, профессиональная
ориентация обучающихся и поступление в вузы;
 обеспечение реализации дополнительного профильного направления на уровне
среднего общего образования: универсальное и гуманитарное (10е-11е классы);
 интегративный подход в образовательной деятельности;
 обеспечение реализации программы воспитания.
В 2022-2023 учебном году реализуются федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования во всех общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Ростовской области:
 на уровне начального общего образования (в 1м классе обновленные ФГОС,
утвержденные Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»); во 2х-4х классах – ФГОС);
 основного общего образования (в 5м классе обновленные ФГОС, утвержденные
Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования; в 6х-9х
классах – ФГОС);
 среднего общего образования (в 10х-11х классах – ФГОС).
Учебный план МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка
определяет формы проведения промежуточной аттестации отдельной части или всего
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы в
соответствии с порядком, установленным МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением
английского языка. При разработке порядка МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением
английского языка учтены рекомендации Минпросвещения России и Рособрнадзора по
основным подходам к формированию графика оценочных процедур.
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.
Учебный план в 1х-4х классах ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения общеобразовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели,
2-4 классы –34 учебные недели.
Режим работы для 1х – 4х классов по пятидневной учебной неделе.
Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут в первом полугодии и 40 минут во
втором полугодии, для 2х-4х классов – не более 45 минут.
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Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1
классе – 21 час в неделю, при 5-дневной учебной неделе во 2х-4х классах – 23 часа в
неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.
Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может
составлять менее 2954 академических часов и более 3345 академических часов в
соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной
нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими
нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями.
В соответствии с «Рекомендациями по составлению учебного плана
образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных
на территории Ростовской области, на 2022-2023 учебный год» учебный план МОБУ
СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка начального общего образования
составлен на основе:
 недельного учебного плана общеобразовательных организаций Ростовской
области на уровне начального общего образования (1 класс) – 1 вариант (5-дневная
учебная неделя) (обновленный ФГОС НОО);
 недельного учебного плана общеобразовательных организаций Ростовской
области на уровне начального общего образования (2-4 классы) – 1 вариант (5-дневная
учебная неделя с изучением родного языка) (ФГОС НОО).
На уровне начального общего образования акцент делается на формирование
прочных навыков учебной деятельности, на овладение обучающимися письменной и
математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения, обеспечение
реализации ФГОС.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает
обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение»:
 При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский
язык» в 1х классах составляет 5 часов в неделю, во 2х – 4х классах составляет 4 часа
в неделю;
 Учебный предмет «Литературное чтение» изучается в объёме:
 в 1м классе – 5 часов в неделю;
 во 2х-3х классах – 4 часа в неделю;
 в 4х классах – 3 часа в неделю.

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке
(русском)» включает обязательные учебные предметы «Родной язык (русский язык)» и
«Литературное чтение на родном языке (русском языке)» изучается в объёме:
 в 4х классах – суммарно 1 час в неделю.
Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный
предмет «Иностранный язык» («Английский язык») во 2х-3х классах в объеме 3 часов в
неделю, в 4х классах в объеме 2 часов в неделю. С целью выполнения требований учебных
программ углубленного изучения по английскому языку во 2х-3х классах обязательный
учебный предмет «Английский язык» дополнен 1-им часом из части, формируемой
участниками образовательных отношений. В 4х классах реализуется дополнительный курс
во внеурочной деятельности.
Предметная область «Математика и информатика» представлена
обязательным учебным предметом «Математика» в 1х-4х классах (4 часа в неделю).
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Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет
«Технология» (1 час в неделю), в составе которого:
 раздел «Практика работы на компьютере» в 3х-4х классах с целью приобретения
первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования
средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебнопознавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех
изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому
отводится ведущая интегрирующая роль;
 Учебный предмет «Информатика» в 3х-4х классах интегрирован в качестве
учебного модуля в рамках учебного предмета «Технология» с целью обеспечения
всеобщей компьютерной и информационной грамотности.
Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена
обязательным интегрированным учебным предметом «Окружающий мир» в 1х-4х классах,
изучается по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие
модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ
безопасности жизнедеятельности.
Предметная область «Физическая культура» включает обязательный
учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 часов в неделю на уровне
начального общего образования, а также реализуется дополнительная программа
спортивно-оздоровительной направленности за счёт часов внеурочной деятельности:
 «Футбол для девочек (2-4 классы»;
 «Футбол для мальчиков (2-4 классы)»;
 «Шахматы (1-4 классы)»;
 модуль «Обучение плаванию (2-3 классы)».

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
(далее – ОРКСЭ) реализуется через обязательный модуль «Основы православной
культуры» (по выбору участников образовательных отношений) в объеме 1 часа в неделю
в 4м классе.
В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные
предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю) в 1 х-4х классах.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной
учебной неделе в 1х-4х классах составляет 1 час в неделю.

Основные задачи реализации содержания предметных областей в
соответствии с требованиями ФГОС НОО:
№ п/п

1.

Предметные области
Основные задачи реализации содержания
Русский
язык
и Формирование первоначальных представлений о
литературное чтение русском языке как государственном языке
Российской Федерации, как средстве общения
людей разных национальностей в России и за
рубежом.
Развитие
диалогической
и
монологической устной и письменной речи,
коммуникативных
умений,
нравственных
и
эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности
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№ п/п

2.

3.

Предметные области
Основные задачи реализации содержания
Родной язык.
Формирование первоначальных представлений о
Литературное чтение единстве и многообразии языкового и культурного
на родном языке
пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
понимание обучающимися того, что язык
представляет
собой
явление
национальной
культуры и основное средство человеческого
общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения;
формирование
позитивного
отношения
к
правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской
позиции человека;
овладение первоначальными представлениями о
нормах русского и родного литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение ориентироваться
в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач;
овладение учебными действиями с языковыми
единицами и умение использовать знания для
решения
познавательных,
практических
и
коммуникативных задач
Родной язык.
Формирование первоначальных представлений о
Литературное чтение единстве и многообразии языкового и культурного
на родном языке
пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
понимание обучающимися того, что язык
представляет
собой
явление
национальной
культуры и основное средство человеческого
общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения;
формирование
позитивного
отношения
к
правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской
позиции человека;
овладение первоначальными представлениями о
нормах русского и родного литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение ориентироваться
6

№ п/п

Предметные области

4.

Иностранный язык

5.

Математика
информатика

6.

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)

7.

Основы религиозных
культур и светской
этики

8.

Искусство

и

Основные задачи реализации содержания
в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач;
овладение учебными действиями с языковыми
единицами и умение использовать знания для
решения
познавательных,
практических
и
коммуникативных задач
Формирование
дружелюбного
отношения
к
носителям другого языка на основе знакомства с
жизнью своих сверстников в других странах, с
детским фольклором и доступными образцами
детской
художественной
литературы.
Формирование начальных навыков общения в
устной и письменной форме с носителями
иностранного языка, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей
к творческой деятельности на иностранном языке
Развитие математической речи, логического и
алгоритмического
мышления,
воображения,
обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности
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 повседневной жизни и в различных
опасных
и чрезвычайных ситуациях. Формирование
психологической культуры и компетенции для
обеспечения
эффективного
и
безопасного
взаимодействия в социуме
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
Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений изобразительного и музыкального
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№ п/п

9.

10.

Предметные области

Основные задачи реализации содержания
искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру
Технология
Формирование 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
Физическая культура 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

Внеурочная деятельность в 1х классах в соответствии с обновленными
ФГОС, во 2х-4х классах в соответствии с ФГОС организуется по направлениям
развития личности и включается в основную образовательную программу начального
общего образования. План внеурочной деятельности является структурным элементом
основной образовательной программы начального общего образования (ООО НОО).
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план в 5х – 9х классах ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения общеобразовательных программ основного общего образования.
В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может
составлять менее 5058 и более 5549 часов.
Продолжительность учебного года в 5х – 8х классах – 35 учебных недель, в 9х
классах – 34 учебные недели. Режим работы:
 по пятидневной учебной неделе в 5х-6х классах;
 по шестидневной учебной неделе в 7х-9х классах.
Продолжительность урока в 5х-9х классах – не более 45 минут.
Для основного общего образования в рамках реализации обновленного ФГОС ООО
м
в 5
классе выбран 1 вариант примерного недельного учебного плана
общеобразовательных организаций Ростовской области при пятидневной неделе.
Для основного общего образования в рамках реализации ФГОС ООО в 6м классе
выбран 1 вариант примерного недельного учебного плана общеобразовательных
организаций Ростовской области при пятидневной неделе.
При 6-дневной учебной неделе, с учетом изучения второго иностранного языка в
обязательной части примерного недельного учебного плана, на основе приоритетов в
содержании при организации образовательной деятельности в МОБУ СОШ № 9 с
углубленным и изучением английского языка – с 1998 года введен второй иностранный
язык (французский язык); в 2022-2023 учебном году общеобразовательные программы по
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французскому языку реализуются в 7х-9х классах, выбран 2 вариант примерного
недельного учебного плана общеобразовательных организаций Ростовской области при
шестидневной учебной неделе.
Предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные учебные
предметы «Русский язык» и «Литература». С целью развития основ читательской
компетенции, овладения чтением как средством; формирования навыков смыслового
чтения, совершенствования техники чтения в 5х-6х, 9м классах учебный предмет
«Литература» реализуется в количестве 3 часов в неделю – обязательная часть ФГОС
ООО (5-6, 9 классы), 2 часов в неделю – обязательная часть ФГОС ООО (7-8 классы).
Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные
учебные предметы «Родной язык (русский язык)» и «Родная литература (русская
литература)». С целью формирования позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи «Родной язык (русский язык)» реализуется в количестве 0,5 часов в
неделю – обязательная часть ФГОС ООО (7, 9 классы), и «Родная литература (русская
литература)» в количестве 0,5 часов в неделю – обязательная часть ФГОС ООО (7, 9
классы).
Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный
предмет «Иностранный язык» («Английский язык») в 5х-9х классах в объеме 3 часов в
неделю;
с целью выполнения требований учебных программ углубленного изучения по
английскому языку

в 5м-8м классах обязательный учебный предмет «Английский язык» дополнен 1
часом из части, формируемой участниками образовательных отношений;

в 9м классе обязательный учебный предмет «Английский язык» дополнен 1 часом
за счет внеурочной деятельности.
В предметную область «Математика и информатика» включены:
 обязательный учебный предмет «Математика», который изучается в 5 х-6х классах;
 два обязательных учебных предмета «Алгебра» и «Геометрия», которые изучаются
в 7х-9х классах в рамках реализации ФГОС;
 обязательный учебный предмет «Информатика», который изучается в 7х-8х классах
(1 час в неделю), в 9 классе (1 час в неделю) в соответствии с ФГОС основного
общего образования.
Изучение учебного предмета «Информатика» начинается с 7 класса с целью
совершенствования ИКТ-компетентности школьников для решения учебных задач за счёт
часов из части, формируемой участниками образовательных отношений (компонент ОУ).
Учебный предмет «Математика» изучается в 5х-6х классах в количестве 5 часов в
неделю; учебный предмет «Алгебра» изучается в количестве 3 часов в неделю в 7 х-9х
классах.
Учебный предмет «Геометрия» изучается в количестве 2 часов в неделю в 7 х-9х
классах.
В связи с переходом на ФГОС ООО введены учебные предметы «Биология» и
«География» в 5х-6х классах (по 1 часу в неделю).
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Обязательный учебный предмет «География» в 7х-9х классах изучается в объеме 2
часов в неделю в рамках реализации ФГОС в 7х-9х классах; обязательный учебный
предмет «Биология» в 7х-9х классах – 2 часа в неделю в рамках реализации ФГОС.
Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена следующими
предметами: «Физика (7-8 классы) – 2 часа в неделю, «Физика (9 класс) – 3 часа в неделю
«Химия» (8-9 классы) – 2 часа в неделю, «Биология» (5-7 классы) – 1 час в неделю,
«Биология» (8-9 классы) – 2 часа в неделю в рамках реализации ФГОС.
В качестве обязательной части учебный предмет «Обществознание» изучается с
ого
6 класса (1 час в неделю). В рамках ФГОС в 6х-8х классах (1 час в неделю). В рамках
ФГОС «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в 9 классе (1 час в
неделю) и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика»,
«Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной основе.
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в соответствии с ФГОС
при 6-дневной учебной неделе – 3 часа в неделю; при 5-дневной учебной неделе – 2 часа в
неделю.
Обязательный учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу
с учетом возможностей МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка.
Обязательный учебный предмет «Технология» изучается 2 часа в неделю в 5 х-8х классах, в
9 классе – 1 час в неделю. Обеспечивается реализация требований обновленных ФГОС в
5м классе, ФГОС в 6х-9х классах, используется учебник для неделящихся классов,
рекомендованный федеральным перечнем учебников, утверждённым Министерством
просвещения Российской Федерации.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 х-9х
классах в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть (федеральный компонент)
учебного плана в рамках реализации ФГОС.
В 5х-7х классах учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
изучается в качестве модуля (отдельных тем) в учебных предметах: «Физическая
культура», «Технология», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика».
При реализации ФГОС ООО предметная область «Искусство» реализуется двумя
предметами – «Музыка» и «Изобразительное искусство». Учебный предмет «Музыка»
изучается в 5х-8х классах в объёме 1 час в неделю. Учебный предмет «Изобразительное
искусство» изучается в 5х-8х классах в объёме 1 час в неделю.
В 9 классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам
основной школы, предпрофильная подготовка создает условия для осознанного выбора
обучающимися профиля обучения при получении среднего общего образования или иного
варианта жизненной стратегии, обеспечивающей получение обязательного среднего
общего образования.
В рамках ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» на уровне основного общего образования (далее – предметная
область ОДНКНР) является продолжением предметной области «Основы религиозной
культуры и светской этики» на уровне начального общего образования. ОДНКНР
обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов России,
сформировать представления об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской гражданственности.
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Предметная область ОДНКНР по решению МОБУ СОШ № 9 с углубленным
изучением английского языка будет реализована в рамках учебного плана за счет части,
формируемой участниками образовательных отношений, в качестве отдельного учебного
предмета (в том числе этнокультурной направленности); с учетом минимального объема
учебной нагрузки не менее 64 часов за 2 учебных года (для возможности последующего
выставления обучающемуся итоговой отметки в аттестат об основном общем
образовании), а также при реализации Программы воспитания и социализации
обучающихся.
Изучение предметной области ОДНКНР 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;
 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.
Предметная область ОДНКНР реализуется в 5хклассах и представлена предметом
«Основы духовно-нравственной культуры народов Донского края» в объёме 1 часа в
неделю (по выбору образовательного учреждения). Предметная область ОДНКНР
реализуется в 6х классах и представлена предметом «Основы духовно-нравственной
культуры народов Донского края» в объёме 1 часа в неделю за счёт часов внеурочной
деятельности.

Основные задачи реализации содержания предметных областей в
соответствии с требованиями ФГОС ООО:
№ п/п

1.

Предметные области
Основные задачи реализации содержания
Русский
язык
и Включение в культурно-языковое поле русской и
литература
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,
духовнонравственным развитием личности и ее социальным
ростом;
приобщение
к
российскому
литературному
наследию и через него - к сокровищам
отечественной и мировой культуры; формирование
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№ п/п

Предметные области

2.

Родной язык.
Литература
на родном языке

Основные задачи реализации содержания
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
Совершенствование видов речевой деятельности
(аудирования, чтения, говорения и письма),
обеспечивающих эффективное взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и
неформального межличностного и межкультурного
общения;
понимание определяющей роли языка в развитии
интеллектуальных и творческих способностей
личности
в
процессе
образования
и
самообразования;
использование
коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка;
расширение и систематизацию научных знаний о
родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и
единиц; освоение базовых понятий лингвистики,
основных единиц и грамматических категорий
родного языка;
формирование навыков проведения различных
видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического),
синтаксического
анализа
словосочетания и предложения, а также анализа
текста;
обогащение
активного
и
потенциального
словарного
запаса,
расширение
объема
используемых в речи грамматических средств для
свободного выражения мыслей и чувств на родном
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№ п/п

3.

Предметные области

Основные задачи реализации содержания
языке адекватно ситуации и стилю общения;
овладение основными стилистическими ресурсами
лексики и фразеологии родного языка, основными
нормами
родного
языка
(орфоэпическими,
лексическими,
грамматическими,
орфографическими, пунктуационными), нормами
речевого этикета; приобретение опыта их
использования в речевой практике при создании
устных и письменных высказываний; стремление к
речевому самосовершенствованию;
формирование ответственности за языковую
культуру как общечеловеческую ценность
Родной язык.
Формирование первоначальных представлений о
Литературное чтение единстве и многообразии языкового и культурного
на родном языке
пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
понимание обучающимися того, что язык
представляет
собой
явление
национальной
культуры и основное средство человеческого
общения, осознание значения русского языка как
государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения;
формирование
позитивного
отношения
к
правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской
позиции человека;
овладение первоначальными представлениями о
нормах русского и родного литературного языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета; умение ориентироваться
в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для
успешного решения коммуникативных задач;
овладение учебными действиями с языковыми
единицами и умение использовать знания для
решения
познавательных,
практических
и
коммуникативных задач;
осознание значимости чтения и изучения родной
литературы для своего дальнейшего развития;
формирование потребности в систематическом
чтении как средстве познания мира и себя в этом
мире, гармонизации отношений человека и
общества, диалога;
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№ п/п

4.

5.

Предметные области

Основные задачи реализации содержания
понимание родной литературы как одной из
основных национально-культурных ценностей
народа, как особого способа познания жизни;
обеспечение культурной самоидентификации,
осознание коммуникативно-эстетических
возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа,
российской и мировой культуры;
воспитание квалифицированного читателя со
сформированным эстетическим вкусом, способного
аргументировать свое мнение и оформлять его
словесно в устных и письменных высказываниях
разных жанров, создавать развернутые
высказывания аналитического и
интерпретирующего характера, участвовать в
обсуждении прочитанного, сознательно
планировать свое чтение;
развитие способности понимать литературные
художественные произведения, отражающие разные
этнокультурные традиции
Иностранный язык. Приобщение к культурному наследию стран
Второй иностранный изучаемого иностранного языка, воспитание
язык
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
Математика
и Осознание значения математики и информатики в
информатика
повседневной жизни человека; формирование
представлений о социальных, культурных и
исторических
факторах
становления
математической науки;
понимание роли информационных процессов в
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№ п/п

Предметные области

6.

История России.
Всеобщая история

7.

География

Основные задачи реализации содержания
современном мире;
формирование представлений о математике как
части общечеловеческой культуры, универсальном
языке науки, позволяющем описывать и изучать
реальные процессы и явления
Формирование
основ
гражданской,
этнонациональной,
социальной,
культурной
самоидентификации
личности
обучающегося,
осмысление им опыта российской истории как
части мировой истории, усвоение базовых
национальных ценностей современного российского
общества: гуманистических и демократических
ценностей, идей мира и взаимопонимания между
народами, людьми разных культур;
формирование
у
обучающихся
личностных
представлений об основах российской гражданской
идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной
ответственности,
правового
самосознания, толерантности, приверженности
ценностям,
закрепленным
в
Конституции
Российской Федерации;
понимание основных принципов жизни общества,
основ современных научных теорий общественного
развития;
приобретение теоретических знаний и опыта
применения полученных знаний и умений для
определения собственной активной позиции в
общественной жизни, для решения типичных задач
в области социальных отношений, адекватных
возрасту обучающихся, межличностных отношений,
включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и
социальных групп
Формирование представлений о географии, ее роли
в освоении планеты человеком, о географических
знаниях как компоненте научной картины мира, их
необходимости
для
решения
современных
практических задач человечества и своей страны, в
том числе задачи охраны окружающей среды и
рационального природопользования;
формирование
первичных
компетенций
использования территориального подхода как
основы географического мышления для осознания
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Предметные области

8.

Естественнонаучные предметы:
Физика
Биология
Химия

Основные задачи реализации содержания
своего места в целостном, многообразном и быстро
изменяющемся мире и адекватной ориентации в
нем;
формирование представлений и основополагающих
теоретических
знаний
о
целостности
и
неоднородности Земли как планеты людей в
пространстве и во времени, основных этапах ее
географического освоения, особенностях природы,
жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах на разных
материках и в отдельных странах;
овладение
элементарными
практическими
умениями использования приборов и инструментов
для определения количественных и качественных
характеристик компонентов географической среды,
в том числе ее экологических параметров;
овладение основами картографической грамотности
и использования географической карты как одного
из языков международного общения;
овладение основными навыками нахождения,
использования и презентации географической
информации;
формирование умений и навыков использования
разнообразных
географических
знаний
в
повседневной жизни для объяснения и оценки
явлений и процессов, самостоятельного оценивания
уровня безопасности окружающей среды, адаптации
к условиям территории проживания, соблюдения
мер безопасности в случае природных стихийных
бедствий и техногенных катастроф;
формирование представлений об особенностях
деятельности людей, ведущей к возникновению и
развитию или решению экологических проблем на
различных территориях и акваториях, умений и
навыков
безопасного
и
экологически
целесообразного поведения в окружающей среде
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
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Предметные области

9.

Искусство

10.

Технология

Основные задачи реализации содержания
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;
овладение экосистемной познавательной моделью и
ее применение в целях прогноза экологических
рисков для здоровья людей, безопасности жизни,
качества окружающей среды;
осознание значимости концепции устойчивого
развития;
формирование умений безопасного и эффективного
использования
лабораторного
оборудования,
проведения точных измерений и адекватной оценки
полученных результатов, представления научно
обоснованных
аргументов
своих
действий,
основанных на межпредметном анализе учебных
задач
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
Развитие инновационной творческой деятельности
обучающихся в процессе решения прикладных
учебных задач;
активное использование знаний, полученных при
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11.

12.

Предметные области

Основные задачи реализации содержания
изучении других учебных предметов, и
сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений выполнения учебноисследовательской 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
Физическая культура Физическое, эмоциональное, интеллектуальное и
и основы
социальное развитие личности обучающихся с
безопасности
учетом
исторической,
общекультурной
и
жизнедеятельности
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
ОДНКНР
Воспитание способности к духовному развитию,
нравственному
самосовершенствованию;
воспитание
веротерпимости,
уважительного
отношения к религиозным чувствам, взглядам
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Предметные области

Основные задачи реализации содержания
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
Внеурочная деятельность в 5х-9х классах в соответствии с ФГОС организуется
по направлениям развития личности и включается в основную образовательную
программу основного общего образования. План внеурочной деятельности является
структурным элементом основной образовательной программы основного общего
образования (ООП ООО).
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план в 10 – 11х классах ориентирован на 2-летний нормативный срок
освоения общеобразовательных программ среднего общего образования.
Продолжительность учебного года – 35 учебных недель в 10 классе и 34 учебные
недели в 11 классе. Освоение программ осуществляется в режиме пятидневной учебной
недели в 10х-11х классах. Продолжительность урока – не более 45 минут.
Принцип построения недельного учебного плана для 10х-11х классов основан на
идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента. Это означает,
что учебные предметы представлены в учебном плане и (или) выбраны для изучения на
базовом или на профильном уровне.
х

ФГОС СОО
В 2022-2023 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10х-11х классах.
ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных
занятий на уровне среднего общего образования и перечень обязательных учебных
предметов.
В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590
часов (не более 37 часов в неделю).
Обучающиеся имеют право:
 на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное
обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном
локальными актами МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка;
 выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и
элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов из перечня,
предлагаемого МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка (после
получения основного общего образования);
 изучение наряду с учебными предметами, курсами по осваиваемой
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, преподаваемых в
МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка в установленном ею
порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов (модулей).
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержат
11 (12) учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного
предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.
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Общими являются обязательные учебные предметы:
«Русский язык»,
«Литература»,
«Иностранный язык» (английский язык, французский язык),
«Алгебра и начала математического анализа»,
«Геометрия»,
«История»,
«Астрономия»,
«Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Индивидуальный проект».
Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется обучающимся
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области
деятельности:
 познавательной,
 практической,
 учебно-исследовательской,
 социальной,
 художественно-творческой,
 научно-технической.
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках
учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект
представляется в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта:
 информационного,
 творческого,
 социального,
 прикладного,
 инновационного,
 конструкторского,
 инженерного.
МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка обеспечивает
реализацию учебного плана профиля обучения:
 универсального.
МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка составляет учебный
план исходя из своего календарного учебного графика на текущий учебный год.
Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная
литература», «Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История»,
«География», «Экономика», «Право», «Алгебра и начала математического анализа» и
«Геометрия», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» могут изучаться на
базовом и углубленном уровнях.
Учебный план универсального профиля обучения содержит два учебных предмета
на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной
области и (или) смежной с ней предметной области.
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Учебный план гуманитарного профиля обучения содержит три учебных предмета
на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной
области и (или) смежной с ней предметной области.
По решению МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка
обязательный учебный предмет «Английский язык» изучается на профильном уровне в
количестве 3 часов в неделю, дополнен дополнительным часом (компонент ОУ), что
соответствует особому статусу школы, реализующей углубленное изучение английского
языка.
Предмет «Литература» изучается на базовом уровне в количестве 3 часов в неделю
х
в 10 -11х классах.
Учебный предмет «Математика» изучается на профильном уровне (универсальный
профиль) и включает в себя учебные курсы «Алгебра и начала математического анализа»
в количестве 4 часов и «Геометрия» в количестве 2 часов – 11 классы.
Учебный предмет «Математика» изучается на базовом уровне (гуманитарный
профиль) и включает в себя учебные курсы «Алгебра и начала математического анализа»
в количестве 2,5 часов и «Геометрия» в количестве 1,5 часов – 10 классы.
Учебный план МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка
включает обязательные учебные предметы:

«Литература», «Иностранный язык» («Английский язык»), «Второй иностранный
язык» («Французский язык»), «Биология», «Химия», «Физика», «История»,
«Обществознание», «ОБЖ», «Физическая культура»;

«Математика» («Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия»),
«Русский язык» на профильном уровне федерального компонента;

а также индивидуальный проект на базовом уровне федерального компонента.
Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10 х-11х классов
составляют и другие базовые учебные предметы вариативной части федерального
компонента, которые изучаются по выбору и дополняют набор учебных предметов
федерального компонента («География», «Информатика»).
По решению МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка, в
целях обеспечения преемственности и непрерывности образования, продолжения
изучения учебного предмета «Французский язык» как второго иностранного языка
(изучается с 6 класса) при получении среднего общего образования учебный предмет
«Французский язык» реализуется за счёт часов из части, формируемой участниками
образовательных отношений (компонент ОУ), в 10-11 классе в количестве 2 часов в
неделю.
Совокупность базовых и профильных учебных предметов определяет состав
федерального компонента учебного плана, реализующего профильный уровень
образования (универсальный).
Для составления учебного плана МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением
английского языка класса при профильном обучении:

включены в учебный план два учебных предмета на профильном уровне (из
вариативной части федерального компонента), которые определяют направление
специализации образования в данном профиле (универсальный профиль) в 10 х-11х
классах;

включены в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне
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(инвариантная часть федерального компонента), которые не были определены как
профильные;

включены другие учебные предметы на базовом уровне по выбору из вариативной
части федерального компонента, которые дополняют набор учебных предметов
федерального компонента;
 в 10х-11х классах включен индивидуальный проект, как особая форма организации
деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект);
При получении среднего общего образования МОБУ СОШ № 9 с углубленным
изучением английского языка готовит выпускников не только к обучению в учреждениях
высшего профессионального образования, но и к обучению в системе среднего
профессионального образования; к началу трудовой деятельности. Поэтому, внимательно
изучаются потребности обучающихся и их родителей (законных представителей) при
формировании профильных классов.
В 11м классе – универсальный профиль, который обеспечивается двумя учебными
предметами профильного уровня:

алгебра и начала математического анализа;

геометрия.
В 10м классе – гуманитарный профиль, который обеспечивается тремя учебными
предметами профильного уровня:

русский язык;

история;

право.
С целью формирования у обучающихся 10го-11го классов информационнокоммуникационных компетенций в соответствии с требованиями информационного
общества учебный предмет «Информатика» в гуманитарном профиле введен за счет часов
федерального компонента учебного плана; дополнен 1 часом за счет часов компонента ОУ
в 10 классе.
Для расширения исторического и духовного кругозора, патриотического
воспитания обучающихся учебный предмет «История» реализуется как интегрированный
курс «История», включающий вопросы истории России и всеобщей истории:
 в гуманитарном профиле изучается в объеме 4 часов (на углубленном уровне);
 в универсальном профиле изучается в объеме 2 часов.
В целях качественной подготовки обучающихся к ЕГЭ учебный предмет
«Литература», «Русский язык» в 11х классах дополнены введением дополнительного часа
(компонент ОУ).
Все компоненты учебного плана построены в полном взаимодействии и
преемственности. Учебный план отвечает требованиям к структуре, к гигиеническим
требованиям условия обучения школьников, что позволяет:
1. нормировать учебную нагрузку;
2. адаптировать образовательную деятельность к запросам обучающихся и их родителей
(законных представителей) несовершеннолетних;
3. усилить базовый компонент углубленным изучением английского языка;
4. максимально учесть профессиональный потенциал педагогического коллектива.
Учебный план утверждается приказом директора МОБУ СОШ № 9 с углубленным
22

изучением английского языка до 01.08.2022.
Содержание учебного плана непрерывно развивается, имеет необходимое кадровое,
программно-методическое, материально-техническое обеспечение.

Основные задачи реализации содержания предметных областей в
соответствии с требованиями ФГОС СОО:
№
п/п

Предметные области

1.

Русский
язык
литература

2.

Родной язык.
Литература
на родном языке

Основные задачи реализации содержания

и Формирование понятий о нормах русского
литературного языка и применение знаний
о них в речевой практике, представлений об
изобразительно-выразительных возможностях
русского языка;
владение навыками самоанализа и самооценки на
основе наблюдений за собственной речью;
владение умением анализировать текст с точки
зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной
и
второстепенной
информации,
представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов,
сочинений различных жанров;
знание содержания произведений русской и
мировой классической литературы, их
историко-культурного и нравственно-ценностного
влияния на формирование национальной и
мировой;
формирование умений учитывать исторический,
историко-культурный контекст и творчества
писателя в процессе анализа художественного
произведения;
овладение навыками анализа художественных
произведений с учетом их
жанрово-родовой
специфики;
осознание
художественной картины жизни, созданной в
литературном
произведении,
в
единстве
эмоционального личностного восприятия и
интеллектуального понимания
формирование представлений о роли родного
языка в жизни человека, общества,
государства, способности свободно общаться на
родном языке в различных формах и на разные
темы;
включение в культурно-языковое поле родной
литературы и культуры, воспитание
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№
п/п

3.

Предметные области

Иностранные языки

Основные задачи реализации содержания
ценностного отношения к родному языку как
носителю культуры своего народа;
формирование осознания тесной связи между
языковым, литературным,
интеллектуальным,
духовно-нравственным
развитием личности и ее социальным ростом;
формирование устойчивого интереса к чтению на
родном языке как средству познания
культуры своего народа и других культур,
уважительного отношения к ним; приобщение к
литературному наследию и через него - к
сокровищам отечественной и мировой культуры;
формирование
чувства
причастности
к
свершениям, традициям своего народа и осознание
исторической преемственности поколений;
свободное использование словарного запаса,
развитие культуры владения родным
литературным языком во всей полноте его
функциональных возможностей в соответствии с
нормами устной и письменной речи, правилами
речевого этикета;
формирование знаний о родном языке как системе
и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его
функционирования, освоение базовых понятий
лингвистики, аналитических умений в отношении
языковых единиц и текстов разных
функционально-смысловых типов и жанров
формирование коммуникативной иноязычной
компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как
инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
овладение
знаниями
о
социокультурной
специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить свое речевое и неречевое
поведение адекватно этой специфике;
умение выделять общее и различное в культуре
родной страны и страны/стран изучаемого языка;
достижение уровня владения иностранным
языком, превышающего пороговый,
достаточного для делового общения в рамках
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№
п/п

Предметные области

4.

История

5.

География

Основные задачи реализации содержания
выбранного профиля;
формирование умения использовать иностранный
язык как средство для получения
информации из иноязычных источников в
образовательных и самообразовательных целях;
формирование умения перевода с иностранного
языка на русский при работе с
несложными текстами в русле выбранного
профиля;
овладение иностранным языком как одним из
средств формирования
учебно-исследовательских умений, расширения
своих знаний в других предметных областях
формирование представлений о современной
исторической науке, ее специфике, методах
исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном
мире;
овладение комплексом знаний об истории России
и человечества в целом, представлениями об
общем и особенном в мировом историческом
процессе;
формирование умений применять исторические
знания в профессиональной и общественной
деятельности, поликультурном общении;
формирование умений вести диалог, обосновывать
свою точку зрения в дискуссии по
исторической тематике
овладение представлениями о современной
географической науке, ее участии в решении
важнейших проблем человечества;
овладение географическим мышлением для
определения географических аспектов
природных,
социально-экономических
и
экологических процессов и проблем;
формирование системы комплексных социально
ориентированных географических
знаний о закономерностях развития природы,
размещения населения и хозяйства, о динамике и
территориальных
особенностях
процессов,
протекающих в географическом пространстве;
овладение умениями проведения наблюдений за
25

№
п/п

6.

Предметные области

Обществознание
(включая экономику
и право)

Основные задачи реализации содержания
отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в
результате
природных
и
антропогенных
воздействий;
овладение умениями использовать карты разного
содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового
географического знания о природных
социально-экономических
и
экологических
процессах и явлениях;
овладение умениями географического анализа и
интерпретации разнообразной
информации;
овладение умениями применять географические
знания для объяснения и оценки
разнообразных
явлений
и
процессов,
самостоятельного
оценивания
уровня
безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее
условий;
формирование представлений и знаний об
основных проблемах взаимодействия
природы и общества, о природных и социальноэкономических аспектах экологических проблем
формирование системы знаний об экономической
сфере в жизни общества; как пространстве, в
котором
осуществляется
экономическая
деятельность индивидов, семей, отдельных
предприятий и государства;
формирование
понимания
сущности
экономических институтов, их роли в социальноэкономическом развитии общества; понимание
значения этических норм и нравственных
ценностей
в
экономической
деятельности
отдельных людей и общества;
формирование экономического мышления: умения
принимать рациональные решения
в условиях относительной ограниченности
доступных ресурсов, оценивать и принимать
ответственность за их возможные последствия для
себя, своего окружения и общества в целом;
овладение
навыками
поиска
актуальной
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№
п/п

7.

Предметные области

Математика
информатика

Основные задачи реализации содержания

экономической
информации
в
различных
источниках, включая Интернет; умение различать
факты, аргументы и оценочные суждения;
анализировать, преобразовывать и использовать
экономическую информацию для решения
практических задач в учебной деятельности и
реальной жизни;
формирование навыков проектной деятельности:
умение разрабатывать и реализовывать проекты
экономической
и
междисциплинарной
направленности на основе базовых
экономических знаний и ценностных ориентиров;
умение применять полученные знания и
сформированные навыки для эффективного
исполнения основных социально-экономических
ролей (потребителя, производителя, покупателя,
продавца,
заемщика,
акционера,
наемного
работника, работодателя, налогоплательщика);
способность к личностному самоопределению и
самореализации в экономической деятельности, в
том числе в области предпринимательства; знание
особенностей современного рынка труда, владение
этикой трудовых отношений;
формирование
представлений
о
понятии
государства, его функциях, механизме и
формах;
овладение знаниями о понятии права, источниках
и нормах права, законности,
правоотношениях;
овладение знаниями о правонарушениях и
юридической ответственности;
формирование представлений о Конституции
Российской Федерации как основном
законе государства, владение знаниями об основах
правового статуса личности в Российской
Федерации;
формирование общих представлений о разных
видах судопроизводства, правилах
применения права, разрешения конфликтов
правовыми способами;
и формирование представлений о социальных,
культурных и исторических факторах
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№
п/п

8.

Предметные области

Естественные науки:
Физика
Биология
Химия

Основные задачи реализации содержания
становления математики и информатики;
формирование
основ
логического,
алгоритмического и математического мышления;
формирование умений применять полученные
знания при решении различных задач;
формирование представлений о математике как
части общечеловеческой культуры,
универсальном языке науки, позволяющем
описывать и изучать реальные процессы и
явления;
формирование представлений о роли информатики
и ИКТ в современном обществе,
понимание
основ
правовых
аспектов
использования компьютерных программ и работы
в Интернете;
формирование
представлений
о
влиянии
информационных технологий на жизнь
человека в обществе; понимание социального,
экономического, политического, культурного,
юридического, природного, эргономического,
медицинского и физиологического контекстов
информационных технологий;
принятие этических аспектов информационных
технологий; осознание ответственности
людей, вовлеченных в создание и использование
информационных систем, распространение
информации.
формирование основ целостной научной картины
мира;
формирование
понимания
взаимосвязи
и
взаимозависимости естественных наук;
формирование понимания влияния естественных
наук на окружающую среду, экономическую,
технологическую, социальную и этическую сферы
деятельности человека;
создание условий для развития навыков учебной,
проектно-исследовательской, творческой
деятельности,
мотивации
обучающихся
к
саморазвитию;
формирование умений анализировать, оценивать,
проверять на достоверность и обобщать научную
информацию;
28

№
п/п

Предметные области

Основные задачи реализации содержания

формирование навыков безопасной работы во
время
проектно-исследовательской
и
экспериментальной
деятельности,
при
использовании лабораторного оборудования
Физическая
формирование
экологического
мышления,
9.
культура, экология и навыков здорового, безопасного и экологически
основы
целесообразного образа жизни, понимание рисков
безопасности
и угроз современного мира;
жизнедеятельности
знание правил и овладение навыками поведения в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
социального и техногенного характера;
овладение умением сохранять эмоциональную
устойчивость в опасных и чрезвычайных
ситуациях, а также навыками оказания первой
помощи пострадавшим;
умение действовать индивидуально и в группе в
опасных и чрезвычайных ситуациях
Индивидуальный
формирование навыков коммуникативной, учебно10.
проект
исследовательской деятельности,
критического мышления;
способность к инновационной, аналитической,
творческой, интеллектуальной деятельности;
формирование навыков проектной деятельности, а
также самостоятельного применения
приобретенных знаний и способов действий при
решении различных задач, используя знания
одного или нескольких учебных предметов или
предметных областей;
способность постановки цели и формулирования
гипотезы исследования, планирования
работы, отбора и интерпретации необходимой
информации, структурирования аргументации
результатов исследования на основе собранных
данных, презентации результатов
Внеурочная деятельность в 10х-11х классах в соответствии с ФГОС
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) и включается в
основную образовательную программу основного общего образования.
План внеурочной деятельности является структурным элементом основной
образовательной программы основного общего образования (ООП СОО).
Недельный учебный план по параллелям классов – приложении № 1 к учебному
плану МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка.
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ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов
освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных
образовательной программой.
Промежуточная аттестация обучающихся – это совокупность мероприятий,
позволяющих установить соответствие индивидуальных образовательных достижений
обучающихся планируемым результатам освоения основной образовательной программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования в соответствии с
требованиями ФГОС.
Промежуточная аттестация обучающихся 1х классов проводится один раз в год в
конце учебного года в форме комплексной итоговой работы, включающей требования
ФГОС, утвержденных Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования», по русскому языку, математике, окружающему миру. Результаты
оцениваются качественно без выставления отметки и фиксируются в листах
индивидуальных достижений обучающихся:
 работа выполнена отлично (80% и более процентов заданий выполнены верно);
 работа выполнена хорошо (60%-79% заданий выполнены верно);
 работа выполнена удовлетворительно (40%-59% заданий выполнены верно);
 работа выполнена на недостаточном уровне (менее 40% заданий выполнены
верно).
Результаты промежуточной аттестации обучающихся 1х классов не влияют на
решение о переводе обучающихся в следующий класс, являются механизмом учёта
первоначальных знаний обучающихся и корректировки планируемых результатов при
получении начального общего образования на первом году обучения.
Промежуточная аттестация обучающихся, начиная со второго класса, проводится
один раз в год в конце учебного года в формах, определённых Положением о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка в сроки,
установленные календарным учебным графиком.
Оценивание по пятибалльной системе в виде отметки:
«5» - отлично;
«4» - хорошо;
«3» - удовлетворительно;
«2» - неудовлетворительно;
«1» - очень плохо (все задания не выполнены).
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу по
итогам учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной
образовательной программой каждого уровня и календарным учебным графиком.
Формами промежуточной аттестации являются:

письменная проверка – контрольная (тестовая) работа по предметам, вынесенным
на внутришкольный контроль в 2022-2023 учебном году (перечень по параллелям
классов ;

годовые отметки по всем остальным предметам Учебного плана на 2022-2023
учебный год.
Годовые отметки по предметам Учебного плана определяются как среднее
арифметическое:
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 четвертных (полугодовых) отметок,
 отметки за контрольную (тестовую) работу по предметам, вынесенным на
внутришкольный контроль в 2022-2023 учебном году, и четвертных (полугодовых)
отметок, в виде целого числа по правилам математического округления.
В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены результаты
выполнения иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты
участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.
Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная балльная
система зачета результатов деятельности обучающегося.
Предметы, количество предметов для письменной проверки, формы и порядок
промежуточной аттестации обучающихся на 2022-2023 учебный год закрепляются
решением педагогического совета и утверждаются приказом директора МОБУ СОШ № 9
с углубленным изучением английского языка до 01.03.2022.
На 2022 – 2023 учебный год в переводных классах (5х-8х, 10х классах) выбраны по
три учебных предмета федерального компонента учебного плана и установлены
следующие формы промежуточной аттестации, кроме 2 х-4х классов. Во 2х-4х классах
промежуточная аттестация проводится по четырём обязательным предметам
федерального компонента учебного плана в форме двух комплексных работ –
комплексная работа по русскому языку, математике, окружающему миру и итоговая
контрольная работа по английскому языку:
Таблица № 1
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Классы

Предмет

Форма
промежуточной
аттестации

2а, 2б

Английский язык

Письменная проверка

Контрольная работа (итоговая)

Русский язык

Письменная проверка

Комплексная работа (итоговая),
включающая
вопросы
по
русскому языку, математике,
окружающему миру

Английский язык

Письменная проверка

Контрольная работа (итоговая)

Русский язык

Письменная проверка

Комплексная работа (итоговая),
включающая
вопросы
по
русскому языку, математике,
окружающему миру

Русский язык
Математика
Окружающий мир

Письменная проверка

ВПР, включающие вопросы по
русскому языку, математике,
окружающему миру

Английский язык

Письменная проверка

Контрольная работа (итоговая)

Математика
Окружающий мир
3а, 3б, 3в

Математика
Окружающий мир
4а, 4б, 4в

Вид работы
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Таблица № 2
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Классы

5а, 5б

6а, 6б, 6в

7а, 7б, 7в

8а, 8б, 8в

Предмет

Форма
промежуточной
аттестации

Вид работы

Биология

Письменная проверка

Тест (итоговый)

Французский язык

Письменная проверка

Контрольная работа (итоговая)

Английский язык

Письменная проверка

Контрольная работа (итоговая)

Математика

Письменная проверка

Тест (итоговый)

Английский язык

Письменная проверка

Контрольная работа (итоговая)

История

Письменная проверка

Тест (итоговый)

Физика

Письменная проверка

Контрольная работа (итоговая)

Обществознание

Письменная проверка

Тест (итоговый)

Английский язык

Письменная проверка

Контрольная работа (итоговая)

Химия

Письменная проверка

Тест (итоговый)

Литература

Письменная проверка

Тест (итоговый)

Английский язык

Письменная проверка

Контрольная работа (итоговая)

Таблица № 3
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
Классы

10

Предмет

Форма
промежуточной
аттестации

Вид работы

География

Письменная проверка

Тест (итоговый)

Французский
язык

Письменная проверка

Контрольная работа (итоговая)

Письменная проверка

Контрольная работа (итоговая)

Английский язык
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Таблица № 4
ВЫПУСКНЫЕ КЛАССЫ:
ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВНОЕ

ОБЩЕЕ

И

СРЕДНЕЕ

ОБЩЕЕ

Классы

Предмет

Форма
промежуточной
аттестации

Вид работы

9а, 9б, 9в

Английский язык

Письменная проверка

Тест (итоговый по английскому
языку
по
материалам
и
технологии ОГЭ)

Русский язык

Письменная проверка

Математика

Письменная проверка

Английский язык

Письменная проверка

Тест (итоговый) по русскому
языку, математике, английскому
языку
по
материалам
и
технологии ЕГЭ)

11

По учебным предметам, по которым проводится в переводных классах (2 х-8х, 10х
классах) письменная проверка выставляются:
 результаты письменной проверки отдельной колонкой в классных журналах;
 итоговые отметки как среднее арифметическое, полученное в виде целого числа по
правилам математического округления (в пользу обучающегося), на основе двух отметок
– годовой отметки и отметки, полученной на промежуточной аттестации, кроме ситуаций
(таблица № 5):
 в пунктах 4, 7, 18, 19, 20 (выставляется итоговая отметка «2», поскольку получен
неудовлетворительный результат на промежуточной аттестации и образовалась
академическая задолженность*);
 в пунктах 13, 14, 17 – исключительные ситуации (итоговая отметка не
выставляется, т.к.
получен неудовлетворительный.результат на промежуточной
аттестации при годовых отметках «4» и «5» до момента ликвидации академической
задолженности*).
Таблица № 5. Итоговые отметки во всех возможных ситуациях:
№ п/п
Годовая
Отметка за
Среднее
Итоговая
(возможные
отметка
письменную
арифметическое
отметка
ситуации)
работу на
промежуточной
аттестации
1.
5
5
5
5
2.
4
4
4
4
3.
3
3
3
3
4.
2
2
2
2
5.
5
4
4,5
5
6.
4
3
3,5
4
7.
3
2
2,5
2
8.
2
3
2,5
3
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9.
5
3
4
4
10.
4
5
4,5
5
11.
3
4
3,5
4
12.
3
5
4
4
13.
5
2
3,5
14.
4
2
3
*
15.
2
4
3
3
*
16.
2
5
3,5
4
17.
5
1
3
18.
4
1
2,5
2
19.
3
1
2
2
20.
2
1
1,5
2
*
Ситуации в пунктах 15, 16 – исключительные, свидетельствующие о
необъективности оценивания обучающихся или о нарушении процедуры и порядка
проведения итоговых письменных работ, вынесенных на промежуточную аттестацию.
По другим учебным предметам Учебного плана на 2022–2023 учебный год
промежуточная аттестация проводится в форме – годовая аттестация – годовые
отметки успеваемости обучающихся на основе четвертных (полугодовых) отметок
успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года,
с учётом результатов административных диагностических работ во 2х-11х классах,
кроме обучающихся 1х классов.
Таблица № 6. Годовые отметки (2-9 классы):
№ п/п
I
II
III
IV
Годовая
(возможные
отметка
ситуации)
1.
5
5
5
5
5
2.
4
4
4
4
4
3.
3
3
3
3
3
4.
2
2
2
2
2
5.
5
5
5
4
5
*
6.
5
5
4
4
4
7.
5
4
4
4
4
8.
4
4
4
5
4
9.
4
4
5
5
5
10.
4
5
5
5
5
11.
4
4
4
3
4
*
12.
4
4
3
3
3
13.
5
4
5
4
5
14.
4
5
4
5
5
15.
5
4
4
5
5
16.
4
5
5
4
5
17.
4
3
4
3
4
18.
3
3
4
4
4
19.
3
4
3
4
4
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№ п/п
I
II
III
IV
Годовая
(возможные
отметка
ситуации)
20.
4
3
3
4
4
21.
3
4
4
3
4
*
22.
3
3
2
2
2
23.
2
2
3
3
3
24.
2
3
2
3
3
25.
3
2
3
2
3
26.
3
2
2
3
3
27.
2
3
3
2
3
*
Особые ситуации указаны в пунктах 6, 12, 22 – годовая отметка ниже среднего
арифметического в виде целого числа, полученного по правилам математического
округления (в пользу обучающегося) на один балл. Результаты освоения основной
образовательной программы соответствующего уровня во втором полугодии (III и IV
четверти) являются более значимыми, показывают степень усвоения программного
материала по учебным предметам, курсам (модулям), дисциплинам в течение учебного
года. В этих ситуациях обучающиеся демонстрируют результаты стабильно ниже, чем в
первом полугодии (I и II четверти), поэтому их годовые отметки по учебным предметам,
курсам (модулям), дисциплинам – объективный результат освоения основной
образовательной программы и соответствия требованиям ФГОС или ФКГОС.
Первое полугодие (I и II четверти) в общеобразовательных программах по учебным
предметам, курсам (модулям), дисциплинам содержит время (учебные часы), отводимое
на комплексное повторение раннее изученного программного материала, при освоении
основной образовательной программы учитывает ступенчатую систему образования
(знания формируются по нарастающей).
Во втором полугодии (III и IV четверти) объективно оценивается уровень
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы
соответствующего уровня, степень формирования знаний, их глубину, широту, умения
применить в практической жизни и соответствие требованиям ФГОС или ФКГОС на этапе
освоения учебных предметов, курсов (модулей), дисциплин.
В других комбинациях и сочетаниях отметок по результатам четвертей (не
указанных в таблице № 2) годовая отметка выставляется только как среднее
арифметическое в виде целого числа, полученного по правилам математического
округления (в пользу обучающегося).
Таблица № 7. Годовые отметки (10-11 классы):
№ п/п
I
II
Годовая отметка
(возможные
ситуации)
1.
5
5
5
2.
4
4
4
3.
3
3
3
4.
2
2
2
5. *
5
4
4
6.
4
5
5
7.
4
3
3
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№ п/п
I
II
Годовая отметка
(возможные
ситуации)
8.
3
4
4
9.
5
3
4
10.
3
5
4
*
11.
3
2
2
12.
2
3
3
13.
2
4
3
14.
4
2
3
*
15.
5
2
3
*
16.
2
5
3
*
Особые ситуации указаны в пунктах 5, 7, 11, 15 – годовая отметка ниже
среднего арифметического в виде целого числа, полученного по правилам
математического округления (в пользу обучающегося) на один балл, поскольку второе
полугодие является более значимыми, показывают уровень усвоения программного
материала по учебным предметам в течение учебного года. В этих ситуациях
обучающиеся демонстрируют результаты стабильно ниже, чем в первом полугодии,
поэтому их годовые отметки по учебным предметам, курсам (модулям), дисциплинам –
объективный результат освоения основной образовательной программы и соответствия
требованиям ФКГОС.
Ситуации в пунктах 15 и 16 указывают на недобросовестное освоение
обучающимися части основной образовательной программы, поэтому годовая отметка не
может быть выше результата «удовлетворительно».
Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9х и 11х классов осуществляется в
соответствии:
 с «Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования» (Приказ Минпросвещения
России, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513«Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования»;
 с «Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования» (Приказ Минпросвещения
России, Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512«Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования»); в сроки, установленные Министерством просвещения Российской
Федерации и Рособрнадзора ежегодно.
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Номер ФПУ

Наименование по
федеральному
перечню

Авторы по
федеральному
перечню

Класс

Линия УМК

Предмет

Издательство по
федеральному
перечню

Правообладатель

Год издания

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ

1.1.1.1.1.7.2

2.2.1.1.1.22.1

1.1.1.1.2.1.1

1.1.1.1.1.7.1

1.1.1.1.1.7.3

Русский язык

Соловейчик М.С.,
Кузьменко Н.С.

1

Русский язык.
Соловейчик М.С.,
Кузьменко Н.С. (1-4)
(Гармония)

Русский родной
язык

Александрова О.М.,
Вербицкая Л.А.,
Богданов С.И.,

1

Русский родной язык

Литературное
чтение (в 2
частях)

Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Виноградская Л.А.

1

Литературное
чтение. Климанова
Л.Ф. и др. (1-4)
(Перспектива)

Букварь (в 2
частях)

Соловейчик М.С.,
Бетенькова Н.М.,
Кузьменко Н.С.,
Курлыгина О.Е.

1

Русский язык

Соловейчик М.С.,
Кузьменко Н.С.

2

Русский язык в
начальной школе

АО
"Издательство
"Просвещение"

Ассоциация 21
век

2020

Русский язык.
Родной язык

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020

Просвещение

2020, 2021

Литературное
чтение

АО
"Издательство
"Просвещение"

Обучение грамоте

Обучение грамоте.
Соловейчик М.С.
и др.

АО
"Издательство
"Просвещение"

Ассоциация 21
век

2020

Русский язык.
Соловейчик М.С.,
Кузьменко Н.С. (1-4)
(Гармония)

Русский язык в
начальной школе

АО
"Издательство
"Просвещение"

Ассоциация 21
век

2019
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Наименование по
федеральному
перечню

Авторы по
федеральному
перечню

1.1.1.1.2.1.2

Литературное
чтение (в 2
частях)

1.1.1.1.1.7.4

1.1.1.1.2.1.3

Номер ФПУ

Класс

Линия УМК

Предмет

Климанова Л.Ф.,
Горецкий В.Г.,
Виноградская Л.А.

2

Литературное
чтение. Климанова
Л.Ф. и др. (1-4)
(Перспектива)

Литературное
чтение

Русский язык (в 2
частях)

Соловейчик М.С.,
Кузьменко Н.С.

3

Русский язык.
Соловейчик М.С.,
Кузьменко Н.С. (1-4)
(Гармония)

Литературное
чтение (в 2
частях)

Климанова Л.Ф.,
Виноградская Л.А.,
Горецкий В.Г.

3

Литературное
чтение. Климанова
Л.Ф. и др. (1-4)
(Перспектива)

1.1.1.1.1.7.5

Русский язык (в 2
частях)

Соловейчик М.С.,
Кузьменко Н.С.

1.2.1.1.1.22.4 /
2.2.1.1.1.22.4

Русский родной
язык

Александрова О.М.,
Вербицкая Л.А.,
Богданов С.И.,

1.1.1.1.2.1.4

Литературное
чтение (в 2
частях)

Климанова Л.Ф.,
Виноградская Л.А.,
Горецкий В.Г.

Издательство по
федеральному
перечню

Правообладатель

Год издания

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2017

Русский язык в
начальной школе

АО
"Издательство
"Просвещение"

Ассоциация 21
век

2020, 2021

Литературное
чтение

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2018, 2021

4

Русский язык.
Соловейчик М.С.,
Кузьменко Н.С. (1-4)
(Гармония)

Русский язык в
начальной школе

АО
"Издательство
"Просвещение"

Ассоциация 21
век

2019, 2021

4

Русский родной язык

Русский язык.
Родной язык

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020

4

Литературное
чтение. Климанова
Л.Ф. и др. (1-4)
(Перспектива)

Просвещение

2019

Литературное
чтение

АО
"Издательство
"Просвещение"

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

38

Номер ФПУ

Наименование по
федеральному
перечню

Авторы по
федеральному
перечню

Класс

Линия УМК

Предмет

Издательство по
федеральному
перечню

Правообладатель

Год издания

1.1.1.2.1.5.1

Английский язык
(в 2 частях)

Верещагина И.Н.,
Притыкина Т.А.

2

Английский язык.
Верещагина И.Н. (24)

Английский язык

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020

1.1.1.2.1.5.2

Английский язык
(в 2 частях)

Верещагина И.Н.,
Притыкина Т.А.

3

Английский язык.
Верещагина И.Н. (24)

Английский язык

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020, 2021

1.1.1.2.1.5.3

Английский язык
(в 2 частях)

Верещагина И.Н.,
Притыкина Т.А.

4

Английский язык.
Верещагина И.Н. (24)

Английский язык

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

1.1.1.3.1.5.1

Математика (в 2
частях)

Дорофеев Г.В.,
Миракова Т.Н.,
Бука Т.Б.

1.1.1.3.1.5.2

Математика (в 2
частях)

Дорофеев Г.В.,
Миракова Т.Н.,
Бука Т.Б.

1.1.1.3.1.5.3

Математика (в 2
частях)

Дорофеев Г.В.,
Миракова Т.Н.,
Бука Т.Б.

1

Математика.
Дорофеев Г.В. и др.
(1-4) (Перспектива)

Математика в
начальной школе

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2016, 2019

2

Математика.
Дорофеев Г.В. и др.
(1-4) (Перспектива)

Математика в
начальной школе

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2017

3

Математика.
Дорофеев Г.В. и др.
(1-4) (Перспектива)

Математика в
начальной школе

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2018, 2021
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Номер ФПУ

1.1.1.3.1.5.4

Наименование по
федеральному
перечню

Математика (в 2
частях)

Авторы по
федеральному
перечню

Дорофеев Г.В.,
Миракова Т.Н.,
Бука Т.Б.

Класс

Линия УМК

Предмет

Издательство по
федеральному
перечню

Правообладатель

Год издания

4

Математика.
Дорофеев Г.В. и др.
(1-4) (Перспектива)

Математика в
начальной школе

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2019, 2020,
2021

Просвещение

2016, 2021

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

1

Окружающий мир.
Плешаков А.А. (1-4)
(Перспектива)

Окружающий мир

АО
"Издательство
"Просвещение"

Плешаков А.А.,
Новицкая М.Ю.

2

Окружающий мир.
Плешаков А.А. (1-4)
(Перспектива)

Окружающий мир

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2017

Окружающий мир
(в 2 частях)

Плешаков А.А.,
Новицкая М.Ю.

3

Окружающий мир.
Плешаков А.А. (1-4)
(Перспектива)

Окружающий мир

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2018, 2021

Окружающий мир
(в 2 частях)

Плешаков А.А.,
Новицкая М.Ю.

4

Окружающий мир.
Плешаков А.А. (1-4)
(Перспектива)

Окружающий мир

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2019, 2020

1.1.1.4.1.4.1

Окружающий мир
(в 2 частях)

Плешаков А.А.,
Новицкая М.Ю.

1.1.1.4.1.4.2

Окружающий мир
(в 2 частях)

1.1.1.4.1.4.3

1.1.1.4.1.4.4

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ИСКУССТВО

40

Номер ФПУ

1.1.1.6.1.3.1

Наименование по
федеральному
перечню

Изобразительное
искусство

Авторы по
федеральному
перечню

Шпикалова Т.Я.,
Ершова Л.В.

Класс

Линия УМК

Предмет

Издательство по
федеральному
перечню

Правообладатель

Год издания

1

Изобразительное
искусство.
Шпикалова Т.Я. (1-4)
(Перспектива)

Изобразительное
искусство

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2016, 2021

2

Изобразительное
искусство.
Шпикалова Т.Я. (1-4)
(Перспектива)

Изобразительное
искусство

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2017

3

Изобразительное
искусство.
Шпикалова Т.Я. (1-4)
(Перспектива)

Изобразительное
искусство

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2018, 2021

Изобразительное
искусство

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2018, 2021

1.1.1.6.1.3.2

Изобразительное
искусство

Шпикалова Т.Я.,
Ершова Л.В.

1.1.1.6.1.3.3

Изобразительное
искусство

Шпикалова Т.Я.,
Ершова Л.В.

1.1.1.6.1.3.3

Изобразительное
искусство

Шпикалова Т.Я.,
Ершова Л.В.

4

Изобразительное
искусство.
Шпикалова Т.Я. (1-4)
(Перспектива)

1.1.1.6.2.3.1

Музыка (в двух
частях)

Алеев В.В.,
Кичак Т.Н.

1

УМК Алеева.
Музыка (1-4)

Музыка

АО
"Издательство
"Просвещение"

ДРОФА

2015, 2021

1.1.1.6.2.3.2

Музыка (в двух
частях)

Алеев В.В.,
Кичак Т.Н.

2

УМК Алеева.
Музыка (1-4)

Музыка

АО
"Издательство
"Просвещение"

ДРОФА

2015, 2021

1.1.1.6.2.3.3

Музыка (в двух
частях)

Алеев В.В.,
Кичак Т.Н.

3

УМК Алеева.
Музыка (1-4)

Музыка

АО
"Издательство
"Просвещение"

ДРОФА

2015, 2021

41

Номер ФПУ

1.1.1.6.2.3.4

Наименование по
федеральному
перечню

Музыка (в двух
частях)

Авторы по
федеральному
перечню

Алеев В.В.,
Кичак Т.Н.

Класс

Линия УМК

4

УМК Алеева.
Музыка (1-4)

Предмет

Издательство по
федеральному
перечню

Правообладатель

Год издания

Музыка

АО
"Издательство
"Просвещение"

ДРОФА

2015, 2021

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2016

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ

1.1.1.5.1.2.1

Основы
религиозных
культур и
светской этики.
Основы
православной
культуры

Кураев А.В.

4

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

Основы духовнонравственной
культуры народов
России

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ТЕХНОЛОГИЯ

1.1.1.7.1.8.1

1.1.1.7.1.8.2

Технология

Технология

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

1

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

2

Технология.
Роговцева Н.И. и др.
(1-4) (Перспектива)

Технология

Технология.
Роговцева Н.И. и др.
(1-4) (Перспектива)

Технология

2016, 2021

2017

42

Номер ФПУ

1.1.1.7.1.8.3

1.1.1.7.1.8.4

Наименование по
федеральному
перечню

Авторы по
федеральному
перечню

Класс

Линия УМК

Предмет

Издательство по
федеральному
перечню

Правообладатель

Технология

Роговцева Н.И.,
Богданова Н.В.,
Шипилова Н.В. и
другие

3

Технология.
Роговцева Н.И. и др.
(1-4) (Перспектива)

Технология

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

Технология

Роговцева Н.И.,
Богданова Н.В.,
Шипилова Н.В. и
другие

4

Технология.
Роговцева Н.И. и др.
(1-4) (Перспектива)

Технология

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2014,2021

Просвещение

2020, 2021

Год издания

2018, 2021

2018, 2021

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1.1.1.8.1.3.1

Физическая
культура

Лях В.И.

1-4

Физическая
культура. Лях В.И.
(1-4) (Школа России)

Физическая
культура

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

1.1.2.1.1.5.1

Русский язык (в 2
частях)

Рыбченкова Л.М.,
Александрова О.М.,
Глазков А.В. и
другие

5

Русский язык.
Рыбченкова Л.М. и
др. (5-9)

Русский язык

АО
"Издательство
"Просвещение"

43

Номер ФПУ

1.1.2.1.1.5.2

1.1.2.1.1.5.3

1.2.2.1.1.12.3 /
2.2.2.1.1.12.3

Наименование по
федеральному
перечню

Авторы по
федеральному
перечню

Класс

Литература

Меркин Г.С.

5

Русский язык (в 2
частях)

Рыбченкова Л.М.,
Александрова О.М.,
Загоровская О.В. и
другие

6

Литература

Меркин Г.С.

6

Русский язык (в 2
частях)

Рыбченкова Л.М.,
Александрова О.М.,
Загоровская О.В. и
другие

7

Русский родной
язык

Александрова О.М.,
Загоровская О.В.,
Богданов С.И.,
Вербицкая Л.А.,
Гостева Ю.Н.,
Добротина И.Н.,
Нарушевич А.Г.,
Казакова Е.И.,
Васильевых И.П.

7

Предмет

Издательство по
федеральному
перечню

Правообладатель

Год издания

Литература

"Русское слово"

Просвещение

2019

Русский язык

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2016, 2020,
2021

Литература

"Русское слово"

Просвещение

2016, 2019

Русский язык.
Рыбченкова Л.М. и
др. (5-9)

Русский язык

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2021

Русский родной язык
(5-9)

Родной язык

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020

Линия УМК

Литература.
Меркин Г.С.
Русский язык.
Рыбченкова Л.М. и
др. (5-9)
Литература.
Меркин Г.С.
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Номер ФПУ

1.1.2.1.1.5.4

1.1.2.1.1.5.5

1.2.2.1.1.12.5 /
2.2.2.1.1.12.5

Наименование по
федеральному
перечню

Авторы по
федеральному
перечню

Класс

Литература

Меркин Г.С.

7

Русский язык

Рыбченкова Л.М.,
Александрова О.М.,
Загоровская О.В. и
другие

8

Русский язык

Рыбченкова Л.М.,
Александрова О.М.,
Загоровская О.В. и
другие

Русский родной
язык

Александрова О.М.,
Загоровская О.В.,
Богданов С.И.,
Вербицкая Л.А.,
Гостева Ю.Н.,
Добротина И.Н.,
Нарушевич А.Г.,
Казакова Е.И.,
Васильевых И.П.

Предмет

Издательство по
федеральному
перечню

Правообладатель

Год издания

Литература

"Русское слово"

Просвещение

2019

Русский язык.
Рыбченкова Л.М. и
др. (5-9)

Русский язык

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2016

9

Русский язык.
Рыбченкова Л.М. и
др. (5-9)

Русский язык

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020, 2021

9

Русский родной язык
(5-9)

Родной язык

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020

Линия УМК

Литература.
Меркин Г.С.

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1.1.2.2.1.6.1

Английский язык
(в 2 частях)

Верещагина И.Н.,
Притыкина Т.А.

5

Английский язык.
Верещагина И.Н. (24)

Английский язык
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Номер ФПУ

1.1.2.2.7.1.1

Наименование по
федеральному
перечню

Авторы по
федеральному
перечню

Класс

Линия УМК

Предмет

Издательство по
федеральному
перечню

Правообладатель

Год издания

Французский
язык. Синяя
птица (5-9)
(Второй
иностранный)

Береговская Э.М.

5

Французский язык.
Второй иностранный
язык (в 2 частях)

Французский язык

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020

6

Английский язык.
Афанасьева О.В. и
др. (5-9)

Английский язык

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020

6

Французский язык.
Второй иностранный
язык (в 2 частях)

Французский язык

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020

7

Английский язык.
Афанасьева О.В. и
др. (5-9)

Английский язык

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020

7

Французский язык.
Второй иностранный
язык (в 2 частях)

Французский язык

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020

8

Английский язык.
Афанасьева О.В. и
др. (5-9)

Английский язык

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020, 2021

1.1.2.2.1.6.2

Английский язык

1.1.2.2.7.1.2

Французский
язык. Синяя
птица (5-9)
(Второй
иностранный)

1.1.2.2.1.6.3

Английский язык

1.1.2.2.7.1.3

Французский
язык. Синяя
птица (5-9)
(Второй
иностранный)

1.1.2.2.1.6.4

Английский язык

Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.

Селиванова Н.А.,
Шашурина А.Ю.

Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.

Селиванова Н.А.,
Шашурина А.Ю.

Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.
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Номер ФПУ

1.1.2.2.7.1.4

Наименование по
федеральному
перечню

Авторы по
федеральному
перечню

Класс

Линия УМК

Предмет

Издательство по
федеральному
перечню

Правообладатель

Год издания

Французский
язык. Синяя
птица (5-9)
(Второй
иностранный)

Селиванова Н.А.,
Шашурина А.Ю.

8

Французский язык.
Второй иностранный
язык (в 2 частях)

Французский язык

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020

9

Английский язык.
Афанасьева О.В. и
др. (5-9)

Английский язык

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020, 2021

9

Французский язык.
Синяя птица (5-9)
(Второй
иностранный)

Французский язык

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020, 2021

1.1.2.2.1.6.5

Английский язык

1.1.2.2.7.1.5

Французский
язык. Второй
иностранный
язык

Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.

Селиванова Н.А.,
Шашурина А.Ю.

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

1.1.2.4.1.1.1

1.1.2.4.1.1.2

1.1.2.4.2.2.1

Математика

Бунимович Е.А.,
Дорофеев Г.В.,
Суворова С.Б. и
другие

5

Математика.
"Сферы" (5-6)

Математика

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2016, 2019,
2020, 2021

Математика

Бунимович Е.А.,
Кузнецова Л.В.,
Минаева С.С. и
другие

6

Математика.
"Сферы" (5-6)

Математика

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2016, 2019,
2021

Алгебра

Дорофеев Г.В.,
Суворова С.Б.,
Бунимович Е.А. и
другие

7

Алгебра. Дорофеев
Г.В. и др. (7-9)

Алгебра

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2016, 2019,
2020
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Номер ФПУ

1.1.2.4.2.2.2

1.1.2.4.2.1.2

1.1.2.4.2.2.3

1.1.2.4.3.1.1

1.1.2.4.4.1.1

1.1.2.4.4.1.2

Наименование по
федеральному
перечню

Авторы по
федеральному
перечню

Класс

Линия УМК

Предмет

Издательство по
федеральному
перечню

Правообладатель

Год издания

Алгебра

Дорофеев Г.В.,
Суворова С.Б.,
Бунимович Е.А. и
другие

8

Алгебра. Дорофеев
Г.В. и др. (7-9)

Алгебра

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2016, 2019,
2020

Алгебра

Бунимович Е.А.,
Кузнецова Л.В.,
Минаева С.С. и
другие

8

Алгебра. "Сферы" (79)

Алгебра

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2021

Алгебра

Дорофеев Г.В.,
Суворова С.Б.,
Бунимович Е.А. и
другие

9

Алгебра. Дорофеев
Г.В. и др. (7-9)

Алгебра

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2016, 2019,
2020, 2021

Геометрия

Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. и
другие

7-9

Геометрия. Атанасян
Л.С. И др. (7-9)

Геометрия

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2016, 2020

Информатика

Босова Л.Л.,
Босова А.Ю.

7

Информатика. Босова
Л.Л., Босова А.Ю. (79)

Информатика

АО
"Издательство
"Просвещение"

БИНОМ.
Лаборатория
знаний

2016

Информатика

Босова Л.Л.,
Босова А.Ю.

8

Информатика. Босова
Л.Л., Босова А.Ю. (79)

Информатика

АО
"Издательство
"Просвещение"

БИНОМ.
Лаборатория
знаний

2016, 2021
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Номер ФПУ

1.1.2.4.4.1.3

Наименование по
федеральному
перечню

Информатика

Авторы по
федеральному
перечню

Класс

Линия УМК

Предмет

Издательство по
федеральному
перечню

Правообладатель

Год издания

Босова Л.Л., Босова
А.Ю.

9

Информатика. Босова
Л.Л., Босова А.Ю. (79)

Информатика

АО
"Издательство
"Просвещение"

БИНОМ.
Лаборатория
знаний

2017

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

1.1.2.3.4.1.1

География

Алексеев А.И.,
Николина В.В.,
Липкина Е.К. и
другие

Всеобщая
история. История
Древнего мира

Вигасин А.А.,
Годер Г.И.,
Свенцицкая И.С.;
под редакцией
Искендерова А.А.

1.1.2.3.1.6.1

История России
(в 2 частях)

Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А.,
Стефанович П.С. и
другие; под
редакцией
Торкунова А.В.

1.1.2.3.2.1.2

Всеобщая
история. История
Средних веков

Агибалова Е.В.,
Донской Г.М.; под
редакцией
Сванидзе А.А.

1.1.2.3.2.1.1

5-6

География. Полярная
звезда (5-9)

5

Всеобщая история.
Вигасин А.А. Сороко-Цюпа О.С.
(5-10)

6

История России. Под
ред. Торкунова А. В.
(6-10)

6

Всеобщая история.
Вигасин А.А. Сороко-Цюпа О.С.
(5-10)

География

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2021

Всеобщая история

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2016, 2020,
2021

История России

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2016, 2020,
2021

Всеобщая история

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2021
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Номер ФПУ

1.1.2.3.3.1.1

1.1.2.3.1.6.2

1.1.2.3.3.1.2

1.1.2.3.4.1.2

1.1.2.3.1.6.3

Наименование по
федеральному
перечню

Авторы по
федеральному
перечню

Класс

Линия УМК

Предмет

Издательство по
федеральному
перечню

Правообладатель

Год издания

Обществознание

Боголюбов Л.Н.,
Виноградова Н.Ф.,
Городецкая Н.И. и
другие

6

Обществознание.
Боголюбов Л.Н. и др.
(6-9)

Обществознание

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020

7

История России. Под
ред. Торкунова А. В.
(6-10)

История России

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2019, 2020

7

Обществознание.
Боголюбов Л.Н. и др.
(6-9)

Обществознание

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2016, 2020

География

Алексеев А.И.,
Николина В.В.,
Липкина Е.К. и
другие

7

География. Полярная
звезда (5-9)

География

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020, 2021

История России
(в 2 частях)

Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А.,
Курукин И.В.,
Токарева А.Я. и
другие; под
редакцией
Торкунова А.В.

8

История России. Под
ред. Торкунова А. В.
(6-10)

История России

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2021

История России
(в 2 частях)

Обществознание

Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А.,
Курукин И.В.,
Токарева А.Я. и
другие; под
редакцией
Торкунова А.В.
Боголюбов Л.Н.,
Виноградова Н.Ф.,
Городецкая Н.И. и
другие

50

Номер ФПУ

1.1.2.3.2.1.4

1.1.2.3.3.1.3

1.1.2.3.4.2.3

1.1.2.3.1.6.4

1.1.2.3.3.1.4

1.1.2.3.4.2.4

Наименование по
федеральному
перечню

Авторы по
федеральному
перечню

Предмет

Издательство по
федеральному
перечню

Правообладатель

Год издания

8

Всеобщая история.
Вигасин А.А. Сороко-Цюпа О.С.
(5-10)

Всеобщая история

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2016, 2020,
2021

8

Обществознание.
Боголюбов Л.Н. и др.
(6-9)

Обществознание

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2016, 2020

8

УМК КлимановойАлексеева.
География (5-9)

География

АО
"Издательство
"Просвещение"

ДРОФА

2020, 2021

История России

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2018, 2020

Класс

Линия УМК

Всеобщая
история. История
Нового времени

Юдовская А.Я.,
Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М. и
другие; под
редакцией
Искендерова А.А.

Обществознание

Боголюбов Л.Н.,
Виноградова Н.Ф.,
Городецкая Н.И. и
другие

География:
География
России. Природа
и население

Алексеев А.И.,
Низовцев В.А., Ким
Э.В. и другие; под
редакцией
Алексеева А.И.

История России
(в 2 частях)

Арсентьев Н.М.,
Данилов А.А.,
Левандовский А.А.;
под редакцией
Торкунова А.В.

9

История России. Под
ред. Торкунова А. В.
(6-10)

Обществознание

Боголюбов Л.Н.,
Виноградова Н.Ф.,
Городецкая Н.И. и
другие

9

Обществознание.
Боголюбов Л.Н. и др.
(6-9)

Обществознание

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020

Алексеев А.И.,
Низовцев В.А., Ким
Э.В. и другие; под
редакцией

9

УМК КлимановойАлексеева.
География (5-9)

География

АО
"Издательство
"Просвещение"

ДРОФА

2020, 2021

География:
География
России.
Хозяйство и
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Номер ФПУ

Наименование по
федеральному
перечню

географические
районы

Авторы по
федеральному
перечню

Класс

Линия УМК

Предмет

Издательство по
федеральному
перечню

Правообладатель

Год издания

Алексеева А.И.
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

1.1.2.5.2.8.1

1.1.2.5.2.8.2

1.1.2.5.2.8.4

1.1.2.5.2.2.3

Биология:
Введение в
биологию:
Линейный курс
Биология:
Покрытосеменны
е растения:
строение и
жизнедеятельност
ь: Линейный курс
Биология:
Животные:
Линейный курс

Биология

Пасечник В.В.

5

Пасечник В.В.

6

Латюшин В.В.,
Шапкин В.А.,
Озерова Ж.А.

7

Пасечник В.В.,
Каменский А.А.,
Швецов Г.Г.; под
редакцией
Пасечника В.В.

8

УМК Пасечника.
Биология (линейная)
(5-9)

УМК Пасечника.
Биология (линейная)
(5-9)

УМК Пасечника.
Биология (линейная)
(5-9)

Биология. Линия
жизни (5-9)

Биология

АО
"Издательство
"Просвещение"

ДРОФА

2020

Биология

АО
"Издательство
"Просвещение"

ДРОФА

2020

Биология

АО
"Издательство
"Просвещение"

ДРОФА

2020

Биология

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2021

52

Номер ФПУ

Наименование по
федеральному
перечню

Авторы по
федеральному
перечню

Класс

Линия УМК

Предмет

Издательство по
федеральному
перечню

Правообладатель

Год издания

1.1.2.5.3.1.1

Химия

Габриелян О.С.,
Остроумов И.Г.,
Сладков С.А.

8

Химия. Габриелян
О.С. (8-9)

Химия

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020, 2021

1.1.2.5.3.1.2

Химия

Габриелян О.С.,
Остроумов И.Г.,
Сладков С.А.

9

Химия. Габриелян
О.С. (8-9)

Химия

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020, 2021

1.1.2.5.1.8.1

Физика

Пурышева Н.С.,
Важеевская Н.Е.

7

УМК Пурышевой.
Физика (7-9)

Физика

АО
"Издательство
"Просвещение"

ДРОФА

2014, 2020

1.1.2.5.1.8.2

Физика

Пурышева Н.С.,
Важеевская Н.Е

8

УМК Пурышевой.
Физика (7-9)

Физика

АО
"Издательство
"Просвещение"

ДРОФА

2014, 2020

Физика

Пурышева Н.С.,
ВажеевскаяН.Е.,
Чаругин В.М.

9

УМК Пурышевой.
Физика (7-9)

Физика

АО
"Издательство
"Просвещение"

ДРОФА

2014, 2020

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2018, 2021

1.1.2.5.1.8.3

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ИСКУССТВО

1.1.2.6.1.1.1

Изобразительное
искусство

Горяева Н.А.;
Островская О.В.;
под редакцией
Неменского Б.М.

5

Изобразительное
искусство. Под ред.
Неменского Б.М. (58)

Изобразительное
искусство
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Номер ФПУ

Наименование по
федеральному
перечню

Авторы по
федеральному
перечню

Класс

Линия УМК

Предмет

Издательство по
федеральному
перечню

Правообладатель

Год издания

6

Изобразительное
искусство. Под ред.
Неменского Б.М. (58)

Изобразительное
искусство

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2014, 2018

7

Изобразительное
искусство. Под ред.
Неменского Б.М. (58)

Изобразительное
искусство

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2014, 2018

Изобразительное
искусство

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2018, 2021

Изобразительное
искусство

Неменская Л.А.;
под редакцией
Неменского Б.М.

1.1.2.6.1.1.3

Изобразительное
искусство

Питерских А.С.,
Гуров Г.Е.; под
редакцией
Неменского Б.М.

1.1.2.6.1.1.4

Изобразительное
искусство

Питерских А.С.;
под редакцией
Неменского Б.М.

8

Изобразительное
искусство. Под ред.
Неменского Б.М. (58)

1.1.2.6.2.2.1

Музыка

Науменко Т.И.,
Алеев В.В.

5

УМК Алеева.
Музыка (5-8)

Искусство.
Музыка

АО
"Издательство
"Просвещение

ДРОФА

2014

1.1.2.6.2.2.2

Музыка

Науменко Т.И.,
Алеев В.В.

6

УМК Алеева.
Музыка (5-8)

Искусство.
Музыка

АО
"Издательство
"Просвещение

ДРОФА

2014

Музыка

Науменко Т.И.,
Алеев В.В.

7

УМК Алеева.
Музыка (5-8)

Искусство.
Музыка

АО
"Издательство
"Просвещение

ДРОФА

2014

1.1.2.6.1.1.2

1.1.2.6.2.2.3
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Номер ФПУ

1.1.2.6.2.1.4

Наименование по
федеральному
перечню

Музыка

Авторы по
федеральному
перечню

Сергеева Г.П.,
Критская Е.Д.

Класс

Линия УМК

Предмет

Издательство по
федеральному
перечню

Правообладатель

Год издания

8

Музыка.
Сергеева Г.П. (5-8)

Музыка

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020, 2021

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и ОБЖ

*****

Основы
безопасности
жизнедеятельности

1.1.2.8.1.2.1

Физическая
культура

1.1.2.8.1.2.2

Физическая
культура

1.1.2.8.1.2.3

Физическая
культура

Вангородский С.Н.,
Латчук В.Н.,
Марков В.В.

Основы
безопасности
жизнедеятельности

АО
"Издательство
"Просвещение"

ДРОФА

2014

5

Физическая
культура. Матвеев
А.П. (5-9)

Физическая
культура

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2014, 2015

Матвеев А.П.

6-7

Физическая
культура. Матвеев
А.П. (5-9)

Физическая
культура

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2014, 2015

Матвеев А.П.

8-9

Физическая
культура. Матвеев
А.П. (5-9)

Физическая
культура

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2014, 2015

Матвеев А.П.

8, 9

УМК Латчук В.Н.,
Марков В.В.

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

55

Номер ФПУ

Наименование по
федеральному
перечню

Авторы по
федеральному
перечню

Класс

Линия УМК

Предмет

Издательство по
федеральному
перечню

Правообладатель

Год издания

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

1.1.3.1.1.5.1

Русский язык

Рыбченкова Л.М.,
Александрова О.М.,
Нарушевич А.Г. и
другие

1.1.3.1.2.2.1

Литература (в 2
частях)

Литература (в 2
частях)

1.1.3.1.2.2.2

10-11

Русский язык.
Рыбченкова Л.М. и
др. (10-11) (Б)

Русский язык

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2021

Лебедев Ю.В.

10

Литература. Лебедев
Ю. В., Журавлев В.
П. (10-11) (Базовый)

Литература

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2021

Михайлов О.Н.,
Шайтанов И.О.,
Чалмаев В.А. и
другие; под
редакцией
Журавлева В.П.

11

Литература. Лебедев
Ю. В., Журавлев В.
П. (10-11) (Базовый)

Литература

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2015

Английский язык

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2021

Английский язык

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020, 2021

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

1.1.3.2.1.8.1

1.1.3.2.1.7.1

Английский язык

Баранова К.М.,
Дули Д., Копылова
В.В. и другие

Английский язык

Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.

10

Английский язык.
Звездный английский
(10-11)
(Углублённый)

10

Английский язык.
Звездный английский
(10-11)
(Углублённый)

56

Номер ФПУ

1.1.3.2.7.1.1

Наименование по
федеральному
перечню

Французский
язык. Второй
иностранный
язык

Английский язык
1.1.3.2.1.7.2

1.1.3.2.7.1.2

Французский
язык. Второй
иностранный
язык

Авторы по
федеральному
перечню

Григорьева Е.Я.,
Горбачева Е.Ю.,
Лисенко М.Р.

Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.

Григорьева Е.Я.,
Горбачева Е.Ю.,
Лисенко М.Р.

Класс

Линия УМК

Предмет

10

Французский язык.
Синяя птица (10-11)
(Второй
иностранный)

Французский язык

11

Английский язык.
Звездный английский
(10-11)
(Углублённый)

Английский язык

11

Французский язык.
Синяя птица (10-11)
(Второй
иностранный)

Французский язык

Издательство по
федеральному
перечню

АО
"Издательство
"Просвещение"
АО
"Издательство
"Просвещение"
АО
"Издательство
"Просвещение"

Правообладатель

Год издания

Просвещение

2020

Просвещение

2020

Просвещение

2020

БИНОМ.
Лаборатория
знаний

2021

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

1.1.3.4.2.1.1

Информатика

Босова Л.Л., Босова
А.Ю.

1.1.3.4.2.1.2

Информатика

Босова Л.Л., Босова
А.Ю.

1.1.3.4.1.1.1

Математика:
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия.
Алгебра и начала

Алимов Ш.А.,
Колягин Ю.М.,
Ткачёва М.В. и
другие

10

Информатика. Босова
Л.Л. (10-11) Б

Информатика

АО
"Издательство
"Просвещение"

11

Информатика. Босова
Л.Л. (10-11) Б

Информатика

АО
"Издательство
"Просвещение"

БИНОМ.
Лаборатория
знаний

2021

10-11

Алгебра и начала
математического
анализа. Алимов
Ш.А. и др. (10-11)
(Базовый/Углублённ
ый)

Математика

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020
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Номер ФПУ

Наименование по
федеральному
перечню

Авторы по
федеральному
перечню

Класс

Линия УМК

Предмет

Издательство по
федеральному
перечню

Правообладатель

Год издания

10-11

Геометрия. Атанасян
Л.С. И др. (10-11)
(Б/У)

Геометрия

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020

математического
анализа

1.1.3.4.1.2.1

Математика:
алгебра и начала
математического
анализа,
геометрия

Атанасян Л.С.,
Бутузов В.Ф.,
Кадомцев С.Б. и
другие

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

1.1.3.3.2.7.1

1.1.3.3.5.1.1

1.1.3.3.5.1.2

Максаковский В.П.

10-11

География.
Максаковский В.П.
(10-11) (Базовый)

География

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2021

Обществознание

Боголюбов Л.Н.,
Лазебникова А.Ю.,
Матвеев А.И. и
другие; под
редакцией
Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю.

10

Обществознание.
Боголюбов Л.Н. и др.
(10-11) (Базовый)

Обществознание

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020

Обществознание

Боголюбов Л.Н.,
Лазебникова А.Ю.,
Матвеев А.И. и
другие; под
редакцией
Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю.

11

Обществознание.
Боголюбов Л.Н. и др.
(10-11) (Базовый)

Обществознание

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020

География

58

Номер ФПУ

1.1.3.3.1.6.1

1.1.3.3.1.16.1

1.1.3.3.1.16.2

Наименование по
федеральному
перечню

Авторы по
федеральному
перечню

Класс

Сороко-Цюпа О.С.,
Сороко-Цюпа А.О./
Всеобщая история
Под ред.
Искендерова А.А.

10

Линия УМК

Всеобщая история.
Вигасин А.А. Сороко-Цюпа О.С.
(5-10)

Предмет

История.
Всеобщая
история.
Новейшая
история.
Базовый и
углублённый
уровни

Издательство по
федеральному
перечню

Правообладатель

Год издания

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2016, 2020

История Рлоссии
(в 3 частях)

Горинов М.М.,
Данилов А.А.,
Моруков М.Ю.,
Токарева А.Я. и
другие; под
редакцией
Торкунова А.В.

10

Торкунов А. В.,
Горинов М. М.,
Данилов А. А. и др.

История России

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2016, 2020

История Рлоссии
(в 3 частях)

Горинов М.М.,
Данилов А.А.,
Моруков М.Ю.,
Токарева А.Я. и
другие; под
редакцией
Торкунова А.В.

11

Торкунов А. В.,
Горинов М. М.,
Данилов А. А. и др.

История России

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2016, 2020

АО
"Издательство
"Просвещение"

ДРОФА

2021

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

1.1.3.5.1.9.1

Физика

Пурышева Н.С.,
Важеевская Н.Е.,
Исаев Д.А.; под
редакцией

10

УМК Пурышевой.
Физика (10-11) БУ

Физика

59

Номер ФПУ

Наименование по
федеральному
перечню

Авторы по
федеральному
перечню

Класс

Линия УМК

Предмет

Издательство по
федеральному
перечню

Правообладатель

Год издания

11

УМК Пурышевой.
Физика (10-11) БУ

Физика

АО
"Издательство
"Просвещение"

ДРОФА

2021

Пурышевой Н.С.

1.1.3.5.1.9.2

Физика

Пурышева Н.С.,
Важеевская Н.Е.,
Исаев Д.А.,
Чаругин В.М.

1.1.3.5.3.1.1

Химия

Габриелян О.С.,
Остроумов И.Г.,
Сладков С.А.

10

Химия. Габриелян
О.С. (10-11)
(Базовый)

Химия

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2021

1.1.3.5.4.4.1

Биология

Каменский А.А.,
Касперская Е.К.,
Сивоглазов В.И.

10

Биология.
Сивоглазов В. И.
(10-11) (Б)

Биология

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020, 2021

1.1.3.5.4.4.2

Биология

Каменский А.А.,
Касперская Е.К.,
Сивоглазов В.И.

11

Биология.
Сивоглазов В. И.
(10-11) (Б)

Биология

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2020, 2021

ДРОФА

2014

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ: ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА и ОБЖ

*****

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Латчук В.Н.,
Марков В.В.
Миронов С.К.

10-11

УМК Латчук В.Н.,
Марков В.В.

Основы
безопасности
жизнедеятельности

АО
"Издательство
"Просвещение"

60

Номер ФПУ

1.1.3.6.1.3.1

Наименование по
федеральному
перечню

Физическая
культура

Авторы по
федеральному
перечню

Матвеев А.П.

Класс

Линия УМК

Предмет

Издательство по
федеральному
перечню

Правообладатель

Год издания

10-11

Физическая
культура.

Физическая
культура

АО
"Издательство
"Просвещение"

Просвещение

2014, 2015

Нестандартные
задачи и
современные
методы решения

ООО "Азбука
2000"

Просвещение

2019

Матвеев А.П. (10-11)

*****

Математика.
Готовимся к
ЕГЭ

Колесникова С.И.

11

ЕГЭ. Математика

61

Приложение № 1 к Учебному плану МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением
английского языка на 2022-2023 учебный год
Недельный учебный план 1 классов на 2022/2023 учебный год в рамках реализации обновленного ФГОС НОО (пятидневная учебная неделя)

Русский язык и литературное
чтение
Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных культур
и светской этики
Искусство
Технология
Физическая культура

Русский язык
Литературное чтение
Математика

5
4
4

1

Окружающий мир

2

2

-

-

1

1

1

1

1
2
20

1
2
21

Учебные предметы

Основы православной
культуры
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Итого

62

1

Всего

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Предметные области

Обязательная часть

1а,б классы

5
5
4

Русский язык и литературное Русский язык
чтение
Литературное чтение
Родной язык
Родной язык (русский
язык)
и литературное чтение на
родном языке
Литературное чтение на
родном языке (на
русском языке)

4
4
-

4
4
-

-

-

Иностранный язык

Английский язык

2

Математика и информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных культур
и светской этики

Математика
Окружающий мир

Искусство
Технология
Физическая культура

Основы православной
культуры
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Итого

часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
Всего

Обязательная часть

часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
Всего

4
4

4
4

-

-

0,5

0,5

-

-

0,5

0,5

1

3

4

2

4

4

2

4
3

2

4

4

4

4

2

2

2

2

2

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
2
21

1
2
23

1
2

1
2
323

1
2
21

1
2
23

2

21

2

4
3

4

63

2

Обязательная часть

Учебные предметы

Обязательная часть

Предметные области

часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений
Всего

Недельный учебный план 2-4 классов на 2022/2023 учебный год в рамках реализации ФГОС НОО
(пятидневная учебная неделя)
2а,б классы
3а,б,в классы
4а,б,в классы

2

2

Недельный учебный план 5 классов на 2022/2023 учебный год в рамках реализации обновленного ФГОС ООО (пятидневная учебная неделя)

Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
ОДНКНР

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
История
География

5
3
3
5
2
1

1

Биология

1

Учебные предметы

ОДНКНДК
Музыка
Искусство
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и ОБЖ Физическая культура
Итого

64

1

6
3
4
5
2
1
1

1
1
1
2
2
26

Всего

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Предметные области

Обязательная часть

5а,б классы

3

1
1
1
2
2
29

Русский язык и литература Русский язык
Литература
Иностранные языки
Английский язык
Математика и
Математика
информатика
Общественно-научные
История России.
предметы
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественно-научные
Биология
предметы
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и
Физическая культура
ОБЖ
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого

65

6
3
3
5

1

Всего

Учебные предметы

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Предметные области

Обязательная часть

Недельный учебный план 6 классов на 2022/2023 учебный год в рамках реализации ФГОС ООО (пятидневная учебная неделя)
6а,б,в классы

6
3
4
5

2

2

1
1
1

1
1
1

1
1
2
2
-

1
1
2
2

28

1

29

Русский язык и литература Русский язык
Литература
Родной язык и родная
Родной язык (русский)
литература
Родная литература (русская)
Иностранные языки
Английский язык
(углубленное изучение)
Французский язык (второй
иностранный язык)
Математика и
Алгебра
информатика
Геометрия
Информатика
Общественно-научные
История России.
предметы
Всеобщая история
Обществознание
География
Естественно-научные
Физика
предметы
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура и
Физическая культура
ОБЖ
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого

4
2
-

4
2
1
4

3
2
3

2

2

3
2
1
2
1
2
2
1
1
1
2
3
-

3

32
66

1
1

2

Всего

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Обязательная часть

Всего

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Обязательная часть

Всего

Учебные предметы

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Предметные области

Обязательная часть

Недельный учебный план 7 – 9 классов на 2022/2023 учебный год в рамках реализации ФГОС ООО (шестидневная учебная неделя)
7а,б,в классы
8а,б,в классы
9а,б,в классы

3
2
4

3
3
3

3
3
1
3

2

2

2

2

3
2
1
2

3
2
1
2

3
2
1
2

3
2
1
3

3
2
1
3

1
2
2
1
1
1
2
3
-

1
2
2
2
2
1
1
2
3
1

1
2
2
2
2
1
1
2
3
1

1
2
3
2
2
-

1
2
3
2
2
-

1

1

3
1

3
1

34

35

36

35

1

1

1

1

36

Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Общественные науки

Математика и информатика

Естественные науки

Физическая культура,
экология, и основы
безопасности
жизнедеятельности

1
3

Индивидуальный проект
Итого

1

67

3

1

1

1

4

2

2

3

Всего

1
3

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

2
3

Углубленный
уровень изучения

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

1

Базовый уровень
изучения

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранный язык
(английский язык)
Второй иностранный язык
(французский язык)
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Математика: Алгебра и начала
математического анализа
Математика: Геометрия
Информатика
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Всего

Русский язык и литература

Учебные предметы

Углубленный
уровень изучения

Предметная область

Базовый уровень
изучения

Недельный учебный план 10-11класса (универсальный профиль) на 2022/2023 учебный год в рамках реализации ФГОС СОО
(пятидневная учебная неделя)
10 класс (2021-2022)
11 класс (2022-2023)

1
1
1

2
4

1

4

2

2

1
-

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

4

4

4

4

2

2
2
2

2

2
2

2
2
2

-

1

2
2
1
1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

2

-

-

9

34

13

19

6

6

15

34

Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Общественные науки

Математика и информатика

Естественные науки

Физическая культура,
экология, и основы
безопасности
жизнедеятельности

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)
Родная литература (русская)
Иностранный язык
(английский язык)
История
Обществознание

3

3

3

Всего

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Углубленный
уровень изучения

Базовый уровень
изучения

1

4

4

2

4
2
2

2

3

1
-

1
-

1

4

2

4
2
2

1

1

-

-

2,5

2,5

2,5

2,5

1,5
1
2

1,5
2
2

1,5
1
2

1,5
2
2

-

-

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

34

20

20

68

3

1

2

3

3

1

4

Индивидуальный проект
Итого

3

3

3

Право
География
Математика: Алгебра и начала
математического анализа,
Математика: Геометрия
Информатика
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Всего

Часть, формируемая
участниками
образовательных
отношений

Учебные предметы

Углубленный
уровень изучения

Предметная область

Базовый уровень
изучения

Недельный учебный план 10-11 классов (гуманитарный профиль) на 2022/2023 учебный год в рамках реализации ФГОС СОО
(пятидневная учебная неделя)
10 класс (2022-2023)
11 класс (2023-2024)

1

9

5

1

9

5

34

