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Пояснительная записка к учебному плану 

2022 - 2023 учебного года 

 

Нормативные документы 

В 2022 - 2023 учебном году организация образовательной деятельности 

в школе регламентируется следующими документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821–10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (зарегистрировано Минюстом России 

03.03.2011, регистрационный № 19993), с изменениями, внесенными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81 (зарегистрировано Минюстом России 

18.12.2015, регистрационный № 40154);  

- санитарные правила и нормы СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением  

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28; 

- санитарные правила и нормы СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 4; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/SP2.4.3648-20_deti.pdf
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государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» (зарегистрировано Минюстом России 02.02.2016, 

регистрационный № 40936); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 

64100); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (зарегистрировано Минюстом России 

06.02.2015, регистрационный № 35915); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 

64101); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
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образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 07.06.2012 г., 

регистрационный № 244880);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12.2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (зарегистрирован Минюстом 

Российской Федерации 09.02.2015 г., регистрационный № 35953);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413» (зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 

09.02.2016 г., регистрационный № 41020);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.06.2017 г. № 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413» (зарегистрирован Минюстом Российской Федерации 

26.07.2017 г., регистрационный №47532); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрировано Минюстом России 02.02.2016, 

регистрационный № 40937); 
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- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» от 28.12.2018 № 345 (с учетом изменений и дополнений от 

22.11.2019, от 18.05.2020, от 11.11.2020); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с учетом изменений и дополнений 

от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 

сентября 2016 года № 08-1803 «О реализации предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

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

культуры народов России»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

введении 3-го часа физической культуры» от 30 августа 2010 года № 889; 
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- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

введении 3-го часа физической культуры» от 08 октября 2010 года № ИК-

1494/19;  

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.03.2016 г. № 08-334; 

- письмо Министерства образования Московской области «О введении с 1 

сентября 2016 года в 1-х классах обучающего курса «Шахматная азбука» от 02 

июня 2016 года № 7500/09о; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16», утвержденный постановлением 

Главы Сергиево-Посадского городского округа Московской области 11 мая 

2022 года № 661-ПА; 

- основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №16», утвержденная приказом 

директора школы 30 августа 2018 года № 45/1; 

- основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №16», утвержденная приказом 

директора школы 22 июня 2022 года № 17/2; 

- основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №16», утвержденная приказом 

директора школы 30 августа 2018 года № 45/1; 

- основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №16», утвержденная приказом 

директора школы 24 июня 2022 №18/3; 
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- основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №16», утвержденная приказом 

директора школы 29 августа 2022 года № 20/2; 

- положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16», утвержденная приказом директора школы 

31 августа 2021 года №26/1. 

При реализации учебного плана используются учебники из числа 

входящих в Перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 №254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями). 

Режим работы общеобразовательной организации 

Понедельник – пятница: с 8.30 часов до 19.00 часов. 

В воскресенье и праздничные дни (установленные законодательством 

Российской Федерации) образовательное учреждение не работает. 

Продолжительность учебного года 

Дата начала учебного года – 1 сентября 2022 года 

Дата окончания учебного года – 31 мая 2023 года 

Продолжительность учебного года в 1-11 классах – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 37 дней. 

Учебный год условно делится на модули, являющиеся периодами, за 

которые выставляются отметки за текущее освоение образовательной 

программы. 

Продолжительность учебной недели 
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Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс 

по графику: пятидневной учебной недели с двумя выходными днями для 

обучающихся 1-11 классов. 

Расписание звонков 

Номер урока 2 – 11 классы 

Начало и окончание урока 

Длительность перемены после 

этого урока 

1 урок 08.30 – 09.15 10 минут 

2 урок 09.25 – 10.10 10 минут 

3 урок 10.20 – 11.05 20 минут 

4 урок 11.25 – 12.10 20 минут 

5 урок 12.30 – 13.15 10 минут 

6 урок 13.25 – 14.10 10 минут 

7 урок 14.10 – 14.55 10 минут 

8 урок 15.05 – 15.50  

 

Количество часов учебного плана соответствует максимальному объему 

нагрузки при 5-ти дневной учебной неделе.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

установления фактического уровня знаний обучающихся по предметам, их 

практических умений и навыков в соответствии Уставом МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» и Положением о текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16». 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

диктант, изложение, сочинение, контрольная работа, тестирование, 

комплексная письменная работа, итоговый устный опрос, защита рефератов, 

проектов и творческих работ. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с годовым 

календарным графиком. 

Учебный план составлен в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех уровней общего образования: 

• начальное общее образование (ФГОС 2009, ФГОС 2021), 

• основное общее образование (ФГОС 2009, ФГОС 2021), 

• среднее общее образование (ФГОС 2010). 

 



9 
 

Требования к объему домашних заданий 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): в 1-х классах-1 ч, во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах - 2 ч, в 6 - 8 

классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 
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Начальное общее образование 

Учебный план реализуется в соответствии с основной образовательной 

программой МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16». 

 В 1-2 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования 2021. 

В 3 – 4 классах учебный план реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования 2009. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных в Санитарных правилах и 

нормах СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2, Постановлении 

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

02.12.2020) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» и 

Санитарных правилах СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 

28, и предусматривает: 

• четырёхлетний срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для 1-4 классов; 

• продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Дополнительные требования при организации обучения в I классе: 
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• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену; 

• для обеспечения адаптационного периода осуществляется специальный 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока 

в день по 35 минут каждый; в ноябре, декабре по 4 урока по 35 минут 

каждый и один раз в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков по 35 

минут каждый; в январе – мае по 4 урока по 40 минут каждый и один раз 

в неделю за счет урока физкультуры 5 уроков по 40 минут каждый; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся; 

• для посещающих группу продлённого дня организуется 3-разовое 

питание и прогулки; 

• режим работы ГПД: 1 класс с понедельника по пятницу до 16:00 (без 

сна), 2 – 4 классы с понедельника по пятницу до 18-00 после окончания 

уроков; 

• образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели: для обучающихся I классов – не превышает 4 

уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за счёт урока физической 

культуры; для обучающихся II-IV классов – 2 дня в неделю – по 4 урока, 

3 дня в неделю – по 5 уроков;домашние задания даются обучающимся с 

учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 1-м – до 

1,0 ч, во 2-3-м – до 1,5 ч, в 4-м – до 2 ч (по всем предметам); 

• с целью умственной и двигательной разгрузки обучающихся 1 классов, 

между уроками предусмотрена динамическая пауза 

продолжительностью в 40 минут (прогулка и подвижные игры на 

свежем воздухе, экскурсии, театрализации, игры); 

• изучение информационных и коммуникационных технологий 

интегрировано в школьные дисциплины, предполагающие освоение 

ИКТ в ходе использования. 
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Между учебными часами предусмотрены перемены от 10 до 20 минут с 

учетом времени посещения обучающимися столовой. Продолжительность 

уроков – 45 минут (2-4 классы). 

Особенности учебного плана: 

для 1-2 классов, ФГОС 2021 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется на изучение учебного предмета «Математика»: 

 1 класс (33 часа за год, 1 час в неделю)  

 2 класс (33 часа за год, 1 час в неделю). 

для 3 – 4 классов, ФГОС 2009 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется на изучение учебного предмета «Литературное чтение». 

3-4 классы по 33 часа за год, соответственно по 1 часу в неделю в каждом 

классе, 

Деление классов на группы 

При изучении иностранного языка предусмотрено деление класса на две 

группы (при наполняемости класса 25 человек). 

       В учебный план IV класса включён курс «Основы религиозной 

культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 33 

часа) с реализацией модуля 

 «Основы православной культуры» (в соответствии с выбором 

родителей обучающихся 4-х классов). Выбор модуля, изучаемого в рамках 

курса ОРКСЭ, осуществлялся родителями (законными представителями) 

обучающихся и зафиксирован в протоколах родительских собраний и 

письменными заявлениями родителей.  

Учебный предмет является светским, его целью является формирование 

у обучающихся мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций 

народов России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 
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Используемые УМК 

Изучение учебных предметов организуется с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 и приказом Минпросвещения России от 23 декабря 2020 года No 766, 4 (В 

соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 11.11.2021 года №  03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями 

(учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году»), 

и реализуется на основе УМК: 

• 1(а, б) класс – «Начальная школа 21 века» 

• 1(в), 2-4 класс – «Школа России»  

Обязательная часть учебного плана для 1-2 классов представлена 

следующими предметными областями и предметами. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

реализуется через изучение предметов «Русский язык» (1 «А», 1 «Б» классы: 

авторы учебника С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова; 1 «В», 

2классы: авторы учебника Канакина В.П., Горецкий В. Г.)  и «Литературное 

чтение» (1 «А», 1 «Б» классы, автор учебников Ефросинина Л.А, Оморокова 

М.И.), 1 «В», 2классы: авторы учебника Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.) 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется через предмет 

«Иностранный язык (английский)». На уровне начального общего образования 

изучается учебный предмет «Иностранный язык (английский)» во 2 классах. 

Обучение ведется по программе «Английский язык. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе». 2 – 11 классы» / В.Г. Апальков, Н.И. 

Быкова, М.Д. Поспелова. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через 

изучение предмета  «Математика» ( 1 «А»,  1 «Б» классы: авторы учебника  
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В.Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе; 1 «В», 2классы: авторы учебника 

Моро М.И., Степанова С. В., Волкова С. И.). 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» реализуется через учебный предмет «Окружающий мир» 

(1 «А», 1 «Б» классы: автор учебника Н.Ф. Виноградова; 1 «В», 2 классы: автор 

учебника А.А. Плешаков).  Учебный предмет «Окружающий мир» является 

интегрированным. В его содержание введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности.  

Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы 

«Музыка» (1-2 классы: авторы учебника  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина и  «Изобразительное искусство» (1 «А», 1 «Б» классы: УМК 

«Начальная школа 21 века», авторы учебника  Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская; 1«В», 2классы: автор учебника Б. В. Неменский). 

Предметная область «Технология» реализуется через изучение предмета 

«Технология». В рамках учебного предмета «Технология» выделяется 

содержательная линия «Практика работы на компьютере (использование 

информационных технологий)», где обучающиеся знакомятся с компьютером, 

безопасным его использованием для поиска информации и для решения с его 

помощью доступных для них задач. Количество часов на изучение отдельных 

тем определяется в соответствии с программой (1«А», 1 «Б» классы: автор 

учебника Е.А. Лутцева; 1«В», 2 классы: авторы учебника Е.А. Лутцева, 

Т.П.Зуева).  Кроме того, достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий, 

происходит также в рамках и других учебных предметов, изучаемых на уровне 

начального общего образования (русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, изобразительное искусство).  

Предметная область «Физическая культура» реализуется через учебный 

предмет «Физическая культура» (автор учебника В.И. Лях). 
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Обязательная часть учебного плана для 3-4 классов представлена 

следующими предметными областями и предметами. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

реализуется через изучение предметов «Русский язык» (УМК «Школа 

России», авторы учебника Канакина В.П., Горецкий В. Г.)  и «Литературное 

чтение» (УМК «Школа России», авторы учебника Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В.) 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» реализуется через изучение учебных предметов «Родной язык 

(русский)» (авторы учебника Александрова О.М., Кузнецова М.И. и др.) и 

«Литературное чтение на родном языке (русском)»(авторы учебника 

Н.Е.Кутейникова, О.В.Синева,Л.В.  Дудова (по 0,5 часа в неделю в каждом 

классе). По заявлению и с письменного согласия родителей (законных 

представителей) обучающихся родным языком является русский, родной 

литературой выбрана русская литература. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуется через предмет 

«Иностранный язык (английский)». На уровне начального общего образования 

изучается учебный предмет «Иностранный язык (английский)» во 2 - 4-ых 

классах. Обучение ведется по программе «Английский язык. Предметная 

линия учебников «Английский в фокусе». 2 – 11 классы» / В.Г. Апальков, Н.И. 

Быкова, М.Д. Поспелова. 

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через 

изучение предмета  «Математика» (УМК «Школа России», авторы учебника 

Моро М.И., Степанова С. В., Волкова С. И.). 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» реализуется через учебный предмет «Окружающий мир» 

(УМК «Школа России», автор учебника А.А. Плешаков).  Учебный предмет 

«Окружающий мир» является интегрированным. В его содержание введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а 

также элементы основ безопасности жизнедеятельности.  
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В рамках предметной области  «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе изучается предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» в соответствии с письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 

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

духовно-нравственной культуры народов России» и с целью обеспечения 

обязательности изучения комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики». В рамках учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4 классе по выбору родителей 

(законных представителей) обучающихся и с их письменного согласия 

изучается модуль «Основы православной культуры». Обучение ведется по 

программе А.Я. Данилюк «Основы религиозных культур и светской этики» 

(автор учебника Кураев А.В.). 

Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы 

«Музыка» (УМК «Школа России», авторы учебника Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина) и «Изобразительное искусство» (УМК «Школа 

России», автор учебника Б. В. Неменский). 

Предметная область «Технология» реализуется через изучение предмета 

«Технология». В рамках учебного предмета «Технология» выделяется 

содержательная линия «Практика работы на компьютере (использование 

информационных технологий)», где обучающиеся знакомятся с компьютером, 

безопасным его использованием для поиска информации и для решения с его 

помощью доступных для них задач. Количество часов на изучение отдельных 

тем определяется в соответствии с программой Е.А. Лутцевой УМК «Школа 

России», авторы учебника Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева).  Кроме того, достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий, происходит также в рамках и других учебных 

предметов, изучаемых на уровне начального общего образования (русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир, изобразительное искусство).  
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Предметная область «Физическая культура» реализуется через учебный 

предмет «Физическая культура» (автор учебника В.И. Лях). 

В учебном плане 3- 4 классов предусмотрены часы на внеурочную 

деятельность обучающихся. Недельная нагрузка для обучающихся 1 – 4 

классов составляет 10 часов, в соответствии с приказом министра образования 

Московской области от 08.07.2010 № 1561 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями). Внеурочная деятельность является составной 

частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени обучающихся. 

Максимальная недельная нагрузка составляет: в 1 классе – 21 час, в 2 

классе – 23 часа, в 3 классе – 23 часа, в 4 классе – 23 часа (согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.2.2821–10). 
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Учебный план для I-IV классов, ФГОС 2021, 1-2 класс 

Учебный план начального общего образования  

(5-дневная неделя) 

Предметные области 

Учебные пред- 

меты 

                         Классы 

Количество часов в неделю 

Всего I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык 

(англ.) 
- 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 
 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

 Итого: 20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Математика и информатика Математика 1 1 1 0 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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Учебный план для I-IV классов, ФГОС 2009, 3-4 класс 

Учебный план начального общего образования  

(5-дневная неделя) 

Предметные области 

Учебные пред- 

меты  

 

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 1 2 3 4 

Обязательная часть              

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

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

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 
 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Литературное чтение 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 
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План внеурочной деятельности в 1,2 классах МБОУ СОШ №16 

составлен в соответствии с методическими рекомендациями (письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 июля 2022г. N ТВ-

1290/03) по организации внеурочной деятельности в рамках реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования, утвержденных 

приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. N 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" и N 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования". 

Модель плана внеурочной деятельности: преобладание учебно-

познавательной деятельности.  

Содержательное наполнение: 

• занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных 

предметов; 

• занятия обучающихся по формированию функциональной грамотности; 

• занятия обучающихся с педагогами, сопровождающими проектно- 

исследовательскую деятельность; 

• профориентационные занятия обучающихся. 

 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных 

программ начального общего и основного общего образования в плане 

внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 

1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической направленности "Разговоры о 

важном" (понедельник, первый урок) Письмо Минпросвещения России от 

17.06.2022 г. N 03-871 "Об организации занятий "Разговоры о важном" 
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1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной 

грамотности обучающихся (в том числе финансовой грамотности) 

Методические рекомендации - http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/finansovaya-

gramotnost/ 

1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся (в том числе 

основы предпринимательства) 

В вариативную часть плана внеурочной деятельности включины: 

3 часа в неделю - на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том 

числе для сопровождения изучения отдельных учебных предметов на 

углубленном уровне, проектно-исследовательской деятельности, 

исторического просвещения); 

2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том 

числе организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных 

спортивных клубах, а также в рамках реализации программы развития 

социальной активности обучающихся начальных классов "Орлята России"); 

2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение 

социальных интересов и потребностей обучающихся (в том числе в рамках 

Российского движения школьников, Юнармии, реализации проекта "Россия - 

страна возможностей"). 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к своей 

Родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием 
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сложностей современного мира, техническим прогрессом и сохранением 

природы, ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной 

культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять 

приобретенные знания, умения и навыки для решения задач в различных 

сферах жизнедеятельности, (обеспечение связи обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и развитие функциональной 

грамотности школьников: читательской, математической, естественно-

научной, финансовой, направленной и на развитие креативного мышления и 

глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: интегрированные курсы, 

метапредметные кружки или факультативы  

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к труду, 

как основному способу достижения жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к осознанному 

выбору направления продолжения своего образования и будущей профессии, 

осознание важности получаемых в школе знаний для дальнейшей 

профессиональной и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: профориентационные беседы, 

деловые игры, профессиональные пробы, моделирующие профессиональную 

деятельность, экскурсии. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий и способами 

получения профессионального образования; 

создание условий для развития надпрофессиональных навыков 

(общения, работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 
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создание условий для познания обучающимся самого себя, своих 

мотивов, устремлений, склонностей как условий для формирования 

уверенности в себе, способности адекватно оценивать свои силы и 

возможности. 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения обучающихся 

к знаниям, как залогу их собственного будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, сохраняющему национальную самобытность 

народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; 

занятия в рамках исследовательской и проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением регионального компонента образования 

или особыми этнокультурными интересами участников образовательных 

отношений; 

дополнительные занятия для школьников, испытывающих затруднения 

в освоении учебной программы или трудности в освоении языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья или испытывающими затруднения в социальной 

коммуникации. 

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов 
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Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых; 

оздоровление школьников, привитие им любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе, развитие их самостоятельности и 

ответственности, формирование навыков самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных творческих объединениях 

(музыкальных, хоровых или танцевальных студиях, театральных кружках или 

кружках художественного творчества, журналистских, поэтических или 

писательских клубах и т.п.); 

занятия школьников в спортивных объединениях (секциях и клубах, 

организация спортивных турниров и соревнований); 

занятия школьников в объединениях туристско-краеведческой 

направленности (экскурсии, развитие школьных музеев); 

занятия по Программе развития социальной активности обучающихся 

начальных классов "Орлята России". 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности 



25 
 

Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего человека 

социальных умений - заботиться о других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя 

инициативу и нести ответственность, отстаивать свою точку зрения и 

принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение психологического благополучия 

обучающихся в образовательном пространстве школы, создание условий для 

развития ответственности за формирование макро- и микрокоммуникаций, 

складывающихся в образовательной организации, понимания зон личного 

влияния на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: педагогическое сопровождение 

деятельности Российского движения школьников и Юнармейских отрядов; 

волонтерских, трудовых, экологических отрядов, создаваемых для 

социально ориентированной работы; выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией; 

Совета старост, объединяющего старост классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов); 

творческих советов, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций; 

созданной из наиболее авторитетных старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе и т.п. 

План внеурочной деятельности в 3, 4 классах МБОУ СОШ №16 

составлен в соответствии с требованиями ФГОС НОО и направлен на создание 

условий для социального, культурного и профессионального 
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самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её 

интеграции в системе мировой и отечественной культур.  

План определяет ориентиры в организации внеурочной деятельности в 

третьем и четвертом классе нашей школы: 

• запросы родителей, законных представителей обучающихся (с их 

письменного согласия); 

• приоритетные направления деятельности школы; 

• потенциал педагогов; 

• интересы и склонности обучающихся. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Виды внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой. 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для 

полноценного физического и психического здоровья ребенка, помогает ему 

освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, 

формировать привычку к закаливанию и физической культуре. Спортивно-

оздоровительное направление представлено кружками:  

• «Азбука здоровья» (программа Жиренко О.Е., Обухова Л.А., 

Лемяскина Н.А. «135 уроков здоровья, или Школа докторов 

природы». 1-4 классы); 

• «Сильные, смелые, ловкие» (В.И. Лях, А.А. Зданевич 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 

классов); 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми 

духовных ценностей мировой и отечественной культуры, подготовка их к 

самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и 
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воплощению духовных ценностей в жизненной практике. Духовно-

нравственное направление представлено кружками: 

• "Разговоры о важном"(1 час в неделю - на информационно-

просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности "Разговоры о важном" 

(понедельник, первый урок) Письмо Минпросвещения России от 

17.06.2022 г. N 03-871 "Об организации занятий "Разговоры о 

важном") 

Социальное направление ориентирует детей на доброжелательное, 

бережное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. Социальное 

направление представлено кружками:  

• «Светофор (безопасность на дорогах)» (программа Е.А. 

Козловской, С.А. Козловского «Дорожная безопасность: обучение 

и воспитание младшего школьника»);  

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям 

освоить разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, 

развить познавательную активность, любознательность. 

Общеинтеллектуальное направление представлено кружками:  

• «Логика» (программа для учащихся младших классов Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы»);  

• «Школа развития речи» (программа для учащихся младших 

классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и 

умницы»);  

• «Шахматная азбука» (1-4 классы). Обучающий курс «Шахматная 

азбука» направлен на развитие у школьников аналитики-

синтетической деятельности, мышления, суждения, учит ребенка 

сравнивать, обобщать, запоминать, предвидеть результат своей 

деятельности. Обучение ведется по программе В.Д. Балазан 

«Шахматная азбука»; 



28 
 

Общекультурная деятельность помогает детям освоить разнообразные 

способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные 

умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. Общекультурное направление представлено кружками: 

• «Веселая мозаика» программа Т.Н. Проснякова «Художественное 

творчество: станем волшебниками». 

  



29 
 

Организация внеурочной деятельности в 1 – 2 классах, ФГОС НОО 2021 

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Наименование 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

проведе

ния 

1 

«А» 

1 

«Б» 

1 

«В» 

2 

«А» 

2 

«Б» 

2 

«В» 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности "Разговоры о 

важном" 

"Разговоры о 

важном" 

 

кружок 1 1 1 1 1 1 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Мой любимый 

русский язык 

Кружок  1 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Тропинки в 

профессию 

Кружок  1 1 1 1 1 1 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с реализацией 

особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

 

Шахматы Кружок  1 1 1 1 1 1 

Умники и 

умницы 

кружок 1 1 1 1 1 1 

Праздники, 

традиции и 

ремесла 

народов России 

кружок 1 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии 

и развитии способностей и талантов 

Сильные,смелы

е,ловкие 

кружок 1 1 1 1 1 1 

Веселая 

мозаика 

кружок 1 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов 

ученического самоуправления, на 

организацию совместно с 

обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

Моя первая 

экология 

кружок 1 1 1 1 1 1 

Азбука 

здоровья 

кружок 1 1 1 1 1 1 

        

Всего   10 10 10 10 10 10 
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Организация внеурочной деятельности в 3 – 4 классах, ФГОС НОО 2009 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

 

                       заместитель директора по УВР ________________ Т.Т. Фонарёва 
  

Направления внеурочной 

деятельности 

 Классы  

Наименование внеурочной 

деятельности 

Форма 

проведения 

3 

«А» 

3 

«Б» 

3 

«В» 

4 

«А» 

4 

«Б» 

4 

«В» 

Спортивно - оздоровительное: 

Азбука здоровья Кружок  1 1 1 1 1 1 

Сильные, смелые, ловкие Кружок  1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное:       

Логика Кружок  2 2 2 2 2 2 

Шахматная азбука Кружок 1 1 1 1 1 1 

Школа развития речи Кружок  2 2 2 2 2 2 

Общекультурное:       

Весёлая мозаика Кружок   1 1 1 1 1 1 

Социальное:       

Светофор (безопасность на 

дорогах) 

Кружок  1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное:       

Разговоры о важном Кружок  1 1 1 1 1 1 

 Всего: 10 10 10 10 10 10 
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Основное общее образование 

Основное общее образование призвано формировать опыт 

самопознания, самореализации, индивидуального и коллективного действия, 

на основе которого может быть осуществлено личностное, социальное и 

профессиональное самоопределение. При организации учебных занятий на 

этой ступени обучения особое внимание уделено повышению многообразия 

видов и форм организации деятельности обучающихся (проектная, 

индивидуальная, групповая деятельность, работа с различными источниками 

информации и базами данных, дифференциация учебной среды и др.) 

Учебный план для 5 – 9 классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. Продолжительность учебного года не менее 33 учебных недели. 

Для обучающихся 5 - 9 классов устанавливается 5-дневный режим работы, 

между началом внеурочных занятий и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

В 5 – 6 классах учебный план реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования 2021. 

В 7 – 9 классах учебный план реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования 2009.  

В обязательной части учебного плана определен перечень учебных 

предметов обязательных предметных областей и объём учебного времени, 

отводимого на их изучение.  

Максимальная недельная нагрузка составляет: в 5 классе – 29 часов, в 6 

классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8 классе – 33 часа, в 9 классе – 33 часа. 

Целевая направленность учебного плана состоит в следующем: 

• обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума 

содержания основного общего образования на уровне требований 

ФГОС; 
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• создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

• обеспечить образовательные потребности и интересы разных категорий 

обучающихся, с различным уровнем реальных учебных возможностей; 

• обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие 

физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся. 

Особенности учебного плана для 5-6 классов, ФГОС ООО 2021 

Предметная область «Русский язык и литература» реализуется через 

изучение предметов «Русский язык» (авторы учебника Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т.) и «Литература» (авторы учебника Коровина В.Я. и др.). 

Предметная область «Иностранные языки» реализуется через учебный 

предмет «Иностранный язык», который именуется «Иностранный язык 

(английский)».  Изучение предмета «Иностранный язык (английский)» 

ведется по программе «Английский язык. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 2 – 11 классы / В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через 

изучение предметов «Математика» (авторы учебника Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С. и др.), «Информатика» (авторы программы и учебника 

Босова Л.Л., Босова А.Ю.). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» реализуется 

через изучение учебных предметов «История России. Всеобщая история» 

(обучение ведется по программе А.А. Вигасина, О.С. Сорока-Цюпа и по 

программе Л.Л. Данилова, Л.Г. Косулиной), «География» (авторы учебника 

Алексеев А.И., Николина Н.В.). «Обществознание» (авторы учебников 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др.). 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне 

основного общего образования включает разделы «Экономика» и «Право», 
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которые преподаются в составе данного предмета. Обучение ведется в 6 

классах по учебнику Л.Н. Боголюбова.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» реализуется 

через учебный предмет «Биология» (учебники под ред. Пономаревой И.Н.; 8 

классы – Драгомилов А.Г.) 

Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы 

«Музыка» (авторы учебника Сергеева Г.П., Критская Е.Д.), «Изобразительное 

искусство» (авторы учебников Горяева Н.А. Островская О.В. - 5 класс, 

Неменская Л.А. - 6 класс). 

Предметная область «Технология» реализуется через учебный предмет 

«Технология» (учебник под ред. Казакевич В.М.). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется через учебные предметы «Физическая 

культура» (авторы учебника Виленский М.Я., Туревский И.М.), «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (авторы учебника Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О.). С целью формирования у обучающихся знаний по основам 

безопасности жизнедеятельности, умений действовать в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты и т.д. в 5-6 классах вводится 

курс «В жизнь по безопасной дороге» (внеурочная деятельность).  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обеспечивает знание обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. Предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», учитывающие 

региональные особенности Московской области.  
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Часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, формируются по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся, с их письменного согласия и используются  

- в 5,6 классах – по 1 часу – для реализации третьего часа физической 

культуры с целью повышения уровня физической подготовленности 

обучающихся, воспитания привычки к самостоятельным занятиям по 

развитию основных физических способностей, коррекции осанки и 

телосложения, а также с целью пропаганды и популяризации физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне; 

- в 5, 6 классах – для удовлетворения запроса участников образовательных 

отношений и с письменного согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся 1 час используется для введения учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» с целью формирования у 

обучающихся качеств патриотизма и гражданственности, ответственного, 

уважительного отношения к святыням родной земли, к наследию 

отечественной и мировой культуры.  

- в 5 классах – для удовлетворения запроса участников образовательных 

отношений и с письменного согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся 1 час используется для введения учебного предмета 

«Информатика» с целью формирования у обучающихся предметных знаний и 

способов деятельности, которые находят применение как в рамках 

образовательного процесса при изучении других предметных областей, так и 

в иных жизненных ситуациях, становятся значимыми для формирования 

качеств личности, т. е. ориентированы на формирование метапредметных и 

личностных результатов обучения. 

Особенности учебного плана для 7 -9 классов, ФГОС ООО 2009 

Предметная область «Русский язык и литература» реализуется через 

изучение предметов «Русский язык» (авторы программы и учебника 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т.) и «Литература» (авторы программы и 

учебника Коровина В.Я. и др.) 
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Предметная область «Родной язык и родная литература» на уровне 

основного общего образования реализуется в 7 – 9 классах через изучение 

учебных предметов «Родной язык (русский)» (0,5 часа) и «Родная литература 

(русская)» (0,5 часа). По заявлению и с письменного согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся родным языком является русский, 

родной литературой выбрана русская литература. 

Предметная область «Иностранные языки» реализуется через учебный 

предмет «Иностранный язык», который именуется «Иностранный язык 

(английский)», и «Второй иностранный язык (немецкий)».  Изучение 

предмета «Иностранный язык (английский)» ведется по программе 

«Английский язык. Предметная линия учебников «Английский в фокусе». 2 – 

11 классы / В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. Второй иностранный 

язык (немецкий) изучается по программе «Немецкий язык. Второй 

иностранный язык» Аверин М.М. и др.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется через 

изучение предметов «Алгебра» (7 - 9 классы авторы учебника Макарычев 

Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И.), «Геометрия» (автор-составитель 

программы Бурмистрова Т.А., авторы учебника Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.), 

«Информатика» (авторы программы и учебника Босова Л.Л., Босова А.Ю.). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» реализуется 

через изучение учебных предметов «История России. Всеобщая история» 

(обучение ведется по программе А.А. Вигасина, О.С. Сорока-Цюпа и по 

программе Л.Л. Данилова, Л.Г. Косулиной), «География» (авторы программы 

и учебника Алексеев А.И., Николина Н.В.). «Обществознание» (авторы 

учебников Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др.). 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне 

основного общего образования включает разделы «Экономика» и «Право», 

которые преподаются в составе данного предмета. Обучение ведется в 7-9 

классах по программе Л.Н. Боголюбова.  
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Предметная область «Естественнонаучные предметы» реализуется 

через учебные предметы «Физика» (автор-составитель программы Тихонова 

Е.Н., автор учебника Пёрышкин А.В.), «Химия» (автор учебника Габриэлян 

О.С.), «Биология» (7, 9 классы учебники под ред. Пономаревой И.Н.; 8 классы 

– Драгомилов А.Г., Маш Р.Д.) 

Предметная область «Искусство» реализуется через учебные предметы 

«Музыка» (авторы программы и учебника Сергеева Г.П., Критская Е.Д.), 

«Изобразительное искусство» (авторы учебников Питерских А.С., Гуров Г.Е. 

- 7 класс, автор программы Неменский Б.М.). 

Предметная область «Технология» реализуется через учебный предмет 

«Технология» (учебник под ред. Казакевич В.М.). 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется через учебные предметы «Физическая 

культура» (авторы учебника Виленский М.Я., Туревский И.М. – 7 классы, Лях 

В. И. – 8, 9 классы; обучение ведется по программе В.И. Лях), «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (авторы учебника Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О.). С целью формирования у обучающихся знаний по основам 

безопасности жизнедеятельности, умений действовать в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты и т.д. в 7 классах вводится 

курс «В жизнь по безопасной дороге» (внеурочная деятельность).  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обеспечивает знание обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об 

исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. Предметная область «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через предмет 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», обучение ведется 

по программе Л.Л. Шевченко «Духовное краеведение Подмосковья», 

учитывающие региональные особенности Московской области. 
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1) включение в рабочие программы учебных предметов (литература, 

обществознание, история) тем, содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания; 

2) включение занятий по предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» во внеурочную 

деятельность. Через работу кружка «Дорогою добра» реализуется 

предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» в соответствии с письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 № 08-761 

«Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России».   

 Часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, формируются по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся, с их письменного согласия и используются  

- в 7, 9 классах – по 1 часу – для реализации третьего часа физической 

культуры с целью повышения уровня физической подготовленности 

обучающихся, воспитания привычки к самостоятельным занятиям по 

развитию основных физических способностей, коррекции осанки и 

телосложения, а также с целью пропаганды и популяризации физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; в 8 классах третий час 

физической культуры реализуется через работу секции «Спортивные игры» 

внеурочной деятельности; 

- в 8 классах – для удовлетворения запроса участников образовательных 

отношений и с письменного согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся 1 час используется для введения учебного предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» с целью формирования у 

обучающихся качеств патриотизма и гражданственности, ответственного, 

уважительного отношения к святыням родной земли, к наследию 

отечественной и мировой культуры.  
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Учебный план для 5 – 6 классов, ФГОС ООО 2021 

Учебный план основного общего образования  

(5-дневная неделя) 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

 

 

5 6 Всего 

                                           Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 5 6 11 

Литература 3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3 6 

Математика и информатика Математика 5 5 10 

Алгебра    

Геометрия    

Вероятность и статистика    

Информатика    

Общественно-научные 

предметы 

История  2 2 4 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика    

Химия    

Биология 1 1 2 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 2 

Музыка 1 1 2 

Технология Технология 2 2 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

1 1 2 

Итого 27 29 56 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1 1 2 

Математика и информатика Информатика 1  1 

Итого 2 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 59 
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Учебный план для 7 – 9 классов, ФГОС ООО 2009 

 

Учебный план основного общего образования  

(5-дневная неделя) 

Предметные области Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

 

 

7 8 9 Всего 

                                           Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 3,5 2,5 2,5 8,5 

Литература 1,5 1,5 2,5 5,5 

Родной язык и родная 

литература 

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

Родная литература (русская) 0,5 0,5 0,5 1,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

9 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

Математика и информатика Математика     

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 2 2 6 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 2 3 7 

Химия  2 2 4 

Биология 1 2 2 5 

Искусство Музыка 1 1  2 

Изобразительное искусство 1   1 

Технология Технология 2 1  3 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ  1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 6 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

    

Итого 31 32 32 95 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 1  1 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 1  1 

Итого 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 33 98 
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Организация внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной 

частью основной общеобразовательной программы. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет 

за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не 

более 350 часов. 

Для введения в учебный план разнообразных видов внеурочной 

деятельности, способствующих общекультурному развитию личности и 

формирующих гуманистическое мировоззрение в учебном плане 5 – 6 классов 

предусмотрены часы на внеурочную деятельность обучающихся. Количество 

часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения 

на этапе основной школы не более 1750 часов, в год — не более 350 часов. 

Разнообразие видов внеурочной деятельности определяется запросами 

обучающихся, их родителей (законных представителей), а также концепцией 

по созданию многообразного, многофункционального пространства развития 

личности обучающегося, и реализуется с письменного согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательной организации в 5 – 6 

классах реализуется через системы неаудиторной занятости, дополнительного 

образования и работу классных руководителей по следующим направлениям 

развития личности: информационно-просветительские занятия 
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патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры о 

важном», занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся; занятия, направленные на удовлетворение 

профориентационных интересов и потребностей обучающихся; занятия, 

направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое  сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ, детских общественных 

объединений, органов ученического самоуправления, на организацию 

совместно с обучающимися комплекса мероприятий воспитательной 

направленности; занятия, направленные на удовлетворение обучающихся в 

творческом и в физическом развитии, помощь в самореализации и развитии 

способностей и талантов. 

Информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» 

реализуются программой внеурочной деятельности через работу 

дискуссионного клуба «Разговоры о важном». Основной целью клуба является 

развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине России, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре; формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные 

темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

Занятия по формированию функциональной грамотности обучающихся 

реализуются через работу кружка «Финансовая грамотность» (программа 5-6 

классы Е. Вигдорчик, И. Липсиц. и др. «Финансовая грамотность»). Они 

направлены на развитие способности обучающихся применять приобретённые 
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знания, умения и навыки для решения задач в различных сферах 

жизнедеятельности (обеспечение связи обучения с жизнью), формирование и 

развитие функциональной грамотности школьников: 

читательской, математической, естественно-научной, финансовой, 

направленной и на развитие креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся, реализуются через работу кружков 

«Художественное творчество в дизайне» (авторской программы Д.В. 

Григорьев, Б.В. Куприянов по внеурочной деятельности «Художественное 

творчество в дизайне»), «Любительский театр» (программы внеурочной 

деятельности «Художественное творчество. Социальное творчество» авторов 

Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов), «Скретч-программирование» (Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова, В.И. Филиппов программа курса внеурочной деятельности 

«Программируем, учимся и играем»)). Они направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к труду, как основному способу 

достижения жизненного благополучия и ощущения уверенности в жизни; на 

формирование готовности школьников к осознанному выбору направления 

продолжения своего образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и 

потребностей обучающихся, на педагогическое  сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских 

общественных объединений, органов ученического самоуправления, на 

организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий 

воспитательной направленности, реализуются через работу кружка «В жизнь 

по безопасной дороге» (программа Т.В. Фроловой «В жизнь по безопасной 

дороге»). По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

выставки, защиты проектов.  
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Занятия, направленные на удовлетворение обучающихся в творческом 

и в физическом развитии, помощь в самореализации и развитии способностей 

и талантов, реализуются программой внеурочной деятельности секции 

«Волейбол» (программа Колодницкого Г.А. «Внеурочная деятельность 

учащихся. Волейбол»). По итогам работы в данном направлении проводятся 

конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

Для введения в учебный план разнообразных видов внеурочной 

деятельности, способствующих общекультурному развитию личности и 

формирующих гуманистическое мировоззрение в учебном плане 7 – 9 классов 

предусмотрены часы на внеурочную деятельность обучающихся. Недельная 

нагрузка для обучающихся 7 – 9 классов составляет 5 часов в соответствии с 

приказом министра образования Московской области от 13.03.2013 № 986. 

Разнообразие видов внеурочной деятельности определяется запросами 

обучающихся, их родителей (законных представителей), а также концепцией 

по созданию многообразного, многофункционального пространства развития 

личности обучающегося, и реализуется с письменного согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

Программы внеурочной деятельности направлены: 

- на расширение содержания программ общего образования; 

- на формирование личности ребенка средствами искусства, творчества, 

спорта. 

Внеурочная деятельность на базе образовательной организации в 7 – 9 

классах реализуется через системы неаудиторной занятости, дополнительного 

образования и работу классных руководителей по следующим направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, 

общеинтеллектуальному, социальному, общекультурному. 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется программой 

внеурочной деятельности «Волейбол», «Спортивные игры» и Программой 

спортивно-оздоровительного направления. По итогам работы в данном 

направлении проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, 
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дни здоровья. Спортивно-оздоровительное направление представлено работой 

секции «Волейбол» (программа Колодницкого Г.А. «Внеурочная деятельность 

учащихся. Волейбол»), секции «Спортивные игры» (программа Лях В.И.). 

В основу работы по духовно-нравственному направлению положена 

Программа гражданско-патриотического воспитания учащихся школы №16. По 

итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие 

дела, конкурсы. Духовно-нравственное направление представлено кружками 

«Дорогою добра» (Загладина Х.Т., Шульгина И.Б. «Программа курса по 

развитию добровольческого движения «Дорогою добра») и «Русская 

словесность» (авторская программа Р.И. Альбетковой).  

Социальное направление представлено работой кружка «Финансовая 

грамотность» (программа 7 класса Е.Вигдорчик, И. Липсиц. и др. «Финансовая 

грамотность»; программа 8-9 класса Е. Лавренова, О. Рязанова, И. Липсиц 

«Финансовая грамотность»). По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов.  

Общеинтеллектуальное направление реализуется программой 

внеурочной деятельности «Программа развития познавательных 

способностей, учащихся». По итогам работы в данном направлении 

проводятся конкурсы, защита проектов. Общеинтеллектуальное направление 

представлено кружком «Робототехника», «Инфознайка» (Н.А. Криволапова 

«Программа развития познавательных способностей учащихся»), 

«Экологическая культура и здоровый образ жизни (авторская программа Е. Н. 

Дзятковской). 

Общекультурное направление реализуется через работу 

дискуссионного клуба «Разговоры о важном». Основной целью клуба является 

развитие ценностного отношения обучающихся к своей Родине России, ее 

уникальной истории, богатой природе и великой культуре; формирование 

соответствующей внутренней позиции личности школьника, необходимой 

ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. Основные 

темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 
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современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 
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План внеурочной деятельности  

5 – 6 классы (ФГОС 2021) 

 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

 

Наименование 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

Форма  

                               

Классы                                                                

5 

а 

5 

б 

5 

в 

6 

а 

6 

б 

6 

в 

Инвариантная часть 

Информационно- 

просветительские занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности "Разговоры о важном" 

  

Разговоры о важном Дискуссионный 

клуб 

1 1 1 1 1 1 

Занятия 

по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

  

Финансовая грамотность кружок 1 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся 

  

Художественное творчество в дизайне кружок  1 1    

Любительский театр кружок 1      

Скретч-программирование кружок    1 1 1 

Вариативная часть 

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение 

деятельности социально ориентированных ученических сообществ, 

детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, на организацию совместно с обучающимися 

комплекса мероприятий воспитательной направленности 

  

В жизнь по безопасной дороге кружок 1 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

  

Волейбол секция 1 1 1 1 1 1 

 Итого 5 5 5 5 5 5 
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План внеурочной деятельности  

7-9 классы (ФГОС 2009) 

 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

 

                      Наименование    

                        внеурочной 

                      деятельности 

 

 

 

Форма  

                               

Классы                                                                

5

а 

5

б 

5

в 

6 

а 

6 

б 

6 

в 

7

а 

7

б 

7

в 

8 

а 

8 

б 

8 

в 

8

г 

9 

а 

9  

б 

9 

в 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

  

Волейбол секция       1 1 1        

Спортивные игры           1 1 1 1 1 1 1 

Социальное направление   

Финансовая грамотность кружок       1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

направление 

   

Русская словесность кружок       1 1 1        

Дорогою добра кружок          1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 

направление 

   

Экологическая культура и 

здоровый образ жизни 

кружок          1 1 1 1    

Робототехника кружок       1 1 1        

Инфознайка кружок              1 1 1 

Общекультурное 

направление 

   

Разговоры о важном дискус

сионны

й клуб 

      1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 Итого       5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

Исполнитель: 

 

              заместитель директора по УВР ________________ Е.В. Солоненкова 
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Среднее общее образование 

Учебный план для 10 – 11 классов ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования. Учебный план на уровне среднего общего образования построен 

на основе принципов дифференциации и индивидуализации, в его основу 

положена профильность образования, согласно которой обучающиеся имеют 

возможность выбора профиля обучения. Обучающиеся старших классов 

наряду с обязательными изучают учебные предметы профильного уровня, для 

чего выделены учебные часы в соответствии с требованиями к составлению 

учебных планов для профильного обучения. 

Учебный план для 10, 11 классов составлен в соответствии с 

федеральным государственным стандартом среднего общего образования и 

реализует в полном объеме обязательную часть учебного плана ФГОС СОО.  

На основании запроса обучающихся и их родителей, в соответствии с 

уровнем подготовки обучающихся в 2022–2023 учебном году организованы 

классы универсального обучения (10 «А», 11 «Б» классы) и класс 

гуманитарного профиля – 10 «Б» класс, 11 «А». 10 «Б» класс делится на две 

подгруппы: социально-гуманитарную и «Предпринимательская 

деятельность». 

В 10 классах всех профилей для каждого обучающегося предусмотрено 

выполнение индивидуального проекта.  

Учебные планы предусматривают изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной стандартом. 

При этом на изучение предметов на углубленном уровне из 

соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с 

ней предметной области отводится 3(4) учебных предмета. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах - не менее 33 учебных 

недели (не включая летний экзаменационный). 



49 
 

Обучение в 10-11классах направлено на развитие индивидуальных 

способностей и склонностей обучающихся, их подготовку к обучению в 

высших и средних специальных учебных заведениях. 

Особенности учебного плана 10-11 классов 

Обучение организовано по универсальному профилю, который 

ориентирован на базовый уровень изучения предметов. По запросу 

обучающихся и их родителей (законных представителей) в 10 «А» и 11 «Б» 

классах на углубленном уровне изучаются учебные предметы «Русский язык» 

(3 часа в неделю) и «Право» (2 часа в неделю);  

Обучение по гуманитарному профилю в социально-гуманитарной 

подгруппе 10 «Б» и 11 «А» классов ориентирует на такие сферы деятельности, 

как педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки» и «Иностранные языки». По запросу обучающихся и 

их родителей (законных представителей) на углубленном уровне изучаются 

учебные предметы «Русский язык» (3 часа в неделю), «Иностранный язык 

(английский)» (6 часов в неделю), «Право» (2 часа в неделю).  

Обучение по гуманитарному профилю в подгруппе 

«Предпринимательская деятельность» 10 «Б» класса ориентирует на 

профессии, связанные с социальной сферой, финансами и экономикой, с 

обработкой информации, с такими сферами деятельности, как управление, 

предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки». По запросу обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на углубленном уровне изучаются учебные предметы 

«Русский язык» (3 часа в неделю), «Математика» (6 часов в неделю), «Право» 

(2 часа в неделю). 
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 Обязательная часть учебного плана представлена следующими 

предметными областями и предметами: 

предметная область «Русский язык и литература» реализуется через 

изучение учебных предметов «Русский язык» на углубленном уровне (обучение 

ведется в 10 классах по учебнику Гусарова И.В., в 11 классах – авторы 

учебника Львовой С.И., Львова В.В.); «Литература»  (обучение ведется по 

программе А.Н Романовой, Н.В. Шуваевой «Литература», автор учебника 

Лебедев Ю.В. 10 класс, Михайлов О.Н., Шайтанов И.О. 11 класс); 

предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 

10 и 11 классах через изучение предмета «Родной язык (русский)» (по 1 часу). 

По заявлению и с письменного согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся и с учетом их мнения родным языком является русский; 

предметная область «Иностранные языки» в учебном плане 10, 11 

классов представлена предметом «Иностранный язык». Учебный предмет 

«Иностранный язык» именуется «Иностранный язык (английский)», обучение 

ведется на углубленном уровне по программе Р.П. Мильруд, Ж.А. Суворова 

«Английский язык. Предметная линия учебников «Звездный английский»; на 

базовом уровне по программе «Английский язык. Предметная линия 

учебников «Английский в фокусе» / В.Г. Апальков, Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова; 

предметная область «Математика и информатика» реализуется через 

изучение учебных предметов «Математика» и «Информатика». Учебный 

предмет «Математика» на углубленном и базовом уровнях включает модули 

«Алгебра и начала математического анализа» (авторы учебника Алимов 

Ш.А., Колягин Ю.М.) и «Геометрия» (автор учебника Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф.). Учебный предмет «Информатика» (авторы программы и учебника И.Г. 

Семакина, Е.К. Хеннер, Т.Ю. Шеиной); 

предметная область «Общественные науки» реализуется через изучение 

учебных предметов «История», «Обществознание», «Право», «География». 

Обучение ведется по учебным предметам «Обществознание» (автор учебника 
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Боголюбов Л.Н. и др.), «Право» на углубленном уровне (автор программы Е.К. 

Калуцкая, авторы учебника Никитина А.Ф., Никитина Т.И., Анчурина Т.Ф.). 

Учебный предмет «История» в 10-11 классах изучается по учебнику Сахарова 

А.Н., Загладина Н.В., Петрова Ю.А., «География» (УМК В.П. Максаковского); 

предметная область «Естественные науки» реализуется через изучение 

учебных предметов «Биология» (авторы учебника Агафонова И.Б., Сивоглазов 

В.И.), «Химия» (автор программы и учебника О.С. Габриэлян), «Физика» 

(автор программы А.В. Шаталина, авторы учебника Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б.). Учебный предмет «Астрономия» реализуется в 11 классе согласно 

приказу Министерства образования и науки России от 7 июня 2017 г. № 506 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089». На изучение 

учебного предмета «Астрономия» (УМК «Сферы», автор учебника Чаругин 

В.М.) в учебном плане 11 класса выделен 1 час;  

предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» реализуется через изучение учебных 

предметов «Физическая культура» (автор программы и учебника В.И. Лях), 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (10 класс – авторы учебника 

Ким С.В., Горский В.А.; 11 класс - авторы программы и учебника А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников). 

 На уровне среднего общего образования исследование и проект 

приобретают статус инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых для освоения социальной 

жизни и культуры. Учебный план на уровне среднего общего образования 

предполагает обязательность реализации индивидуального образовательного 

проекта всеми обучающимися. В связи с этим в учебном плане для 10 класса 

выделено 2 часа в неделю учебного времени для реализации индивидуального 

образовательного проекта. 
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Вариативная часть учебного плана для 10-11 классов направлена на 

реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и 

подготовку старшеклассников к сознательному выбору последующего 

профессионального образования. Часы вариативной части учебного плана 

формируются по запросу родителей (законных представителей) обучающихся, 

с их письменного согласия. 

 В учебном плане выделены дополнительные часы для  организации 

углубленного изучения предметов (2 часа на изучение предмета «Русский 

язык» и 2 часа на изучение предмета «Право» на углубленном уровне в 10-11 

классах, 3 часа на изучение предмета «Иностранный язык (английский)» в 10 

«Б» классе в социально-гуманитарной подгруппе, и по 2 часа на изучение 

математики и географии в 10 «Б» классе в подгруппе «Предпринимательская 

деятельность») и для развития содержания учебных предметов на базовом 

уровне: 

- 1 час – на развитие содержания образования  учебного предмета 

«Математика» с целью выполнения программы по предмету в полном объеме, 

а также развития логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, исходя из потребностей 

обучающихся во всеобщей математической грамотности в 10 «А», 11 «А», 11 

«Б»); 

- 1 час –  в 10 «А» и 11 «Б» классах для реализации третьего часа 

физической культуры с целью повышения уровня физической 

подготовленности обучающихся, воспитания привычки к самостоятельным 

занятиям по развитию основных физических способностей, коррекции осанки 

и телосложения, а также с целью пропаганды и популяризации физкультурно 

– спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

На уровне среднего общего образования организованы элективные 

курсы, которые решают задачи расширения знания учебных предметов, 

расширенного изучения отдельных разделов базовых курсов.  
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  В соответствии с рекомендациями министерства образования 

Московской области в учебный план 10 классов включен элективный курс 

«Этика и психология семейной жизни» с целью формирования у юношей и 

девушек потребности в создании семьи, готовности к вступлению в брак, 

умения правильно строить внутрисемейные отношения и воспитывать 

будущих детей, создания нравственной и психологической основы подготовки 

к браку. 

В учебный план 10 «Б» класса (подгруппа «Предпринимательская 

деятельность») включен элективный курс «Предпринимательская 

деятельность». Основная цель данного элективного курса - способствовать 

воспитанию экономически грамотного гражданина страны, обладающего 

качествами лидера, умеющего принять решение и прогнозировать его 

последствия, уважающего экономические права и свободы других людей, 

готового поделится своими знаниями и опытом, предприимчивого и 

ответственного хозяина своего бизнеса.  

В соответствии с рекомендациями министерства образования 

Московской области в учебный план 11 класса включен элективный курс 

«Экология Подмосковья» с целью формирования у обучающихся целостного 

представления об экологических проблемах Подмосковья, привлечения 

внимания к проблемам утилизации отходов промышленного производства и 

жизнедеятельности человека, развития чувства ответственности за живые 

организмы, обитающие в природе, и экологию окружающей среды. Обучение 

ведется по программе Е. А. Дунаева, В. А. Волков «Экология Подмосковья». 

В учебный план 11 класса включен элективный курс «Планиметрия» 

исходя из потребностей обучающихся во всеобщей математической 

грамотности, в специалистах различного профиля и уровня математической 

грамотности. 

Элективные курсы являются неотъемлемым компонентом вариативной 

системы образовательного процесса на уровне среднего общего образования, 
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обеспечивающим успешное профильное и профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся и является обязательной. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы и организуется на основании запросов 

обучающихся с учетом кадровых, материально-технических условий по 

следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительному, 

духовно-нравственному, общеинтеллектуальному, социальному, 

общекультурному. Разнообразие видов внеурочной деятельности 

определяется запросами обучающихся, их родителей (законных 

представителей), а также концепцией по созданию многообразного, 

многофункционального пространства развития личности обучающегося.  

Спортивно-оздоровительное направление представлено работой секций 

«Подготовка к сдаче ГТО» (программа Кузнецова В.С. «Внеурочная 

деятельность. Подготовка к сдаче комплекса ГТО») и «Спортивные игры» 

(программа Лях В.И.). 

Духовно-нравственное направление представлено работой кружка 

«Разговоры о важном». 

Общеинтеллектуальное направление представлено работой кружка 

«Инфознайка» (программа Цветковой М.С.) 

Социальное направление представлено работой кружков «Финансовая 

грамотность» (автор программы Брехова Ю.В.) и «Основы 

предпринимательства» (автор программы Савицкая Е.В. 

«Предпринимательство для начинающих») 

Общекультурное направление представлено работой кружка «Мысль и 

слово» (программа Бородина А. «Основы риторики. Мысль и слово»). 
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Учебный план для 10 - 11 классов в соответствии с ФГОС СОО 2010 

  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

 

Количество часов в неделю 

10 «А» 

класс 

10 «Б» класс 11 «А» 

класс 

11 

«Б» 

класс 

Всего 

Соц-гум Предп  Соц-гум 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Литература 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

1 1 1 1 4 

Родная литература 

(русская) 

      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

12 

Второй 

иностранный язык 

      

Общественные науки История 2 2 2 2 8 

Обществознание 2 2 2 2 8 

География  1 1  1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 16 

Информатика 1 1 1 1 4 

Естественные науки Физика 2 2 2 2 8 

Химия 1 1 1 1 4 

Биология 1 1 1 1 4 

Астрономия    1 1 2 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 8 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 4 

 Индивидуальный 

проект 

2 2   4 

Итого 27 27 25 26 106 

Предметы и курсы по выбору       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

 3  3  6 

Математика и 

информатика 

Математика 1  2 1 1 5 

Общественные науки Право 2 2 2 2 8 

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

1    1 2 

Элективные курсы Этика и психология 

семейной жизни 

1     1 

Предпринимательск

ая деятельность 

  1    

Экология 

Подмосковья 

    1 1 

Планиметрия    1 1 2 

Итого 7 7 9 8 31 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

34 34 

 

34 34 136 
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План внеурочной деятельности 

 10-11 классы 

Направления  

внеурочной 

деятельности 

 

                      Наименование    

                        внеурочной 

                      деятельности 

 

 

 

Форма  

                               

Классы                                                                

10а 10б 11а 11б 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

  

«Подготовка к сдаче 

комплекса ГТО» 

секция 1  1  

«Спортивные игры»   1  1 

Социальное направление   

«Финансовая грамотность» кружок 1  1 1 

 

«Основы 

предпринимательства» 

  1   

Духовно-нравственное 

направление 

  

«Разговоры о важном» дискуссионный 

клуб 

1 1 1 1 

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

  

«Инфознайка» кружок 1 1 1 1 

Общекультурное направление   

«Основы риторики. Мысль и 

слово» 

кружок 1 1 1 1 

 

 Итого 5 5 5 5 

 

 

 

Исполнитель: 

 

                                   заместитель директора по УВР ________________ Е.В. Солоненкова 
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