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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Средняя  общеобразовательная школа  № 14  является  муниципальным  бюджетным 

общеобразовательным  учреждением.  

Школа находится в  микрорайоне,  который  постепенно  преобразуется  в  торгово-деловой  

центр  г. Коврова,  с  высокой  плотностью  ОУ,  с  преобладанием  неполных,  малообеспеченных  

семей   и  семей  с  одним  ребёнком. Изучение образовательных запросов учащихся и их 

родителей показало, что приоритетным  для них остается продолжение  образования в вузах и 

профессиональных образовательных организациях. 

С учетом  контингента обучающихся  и образовательных запросов обучающихся  и их 

родителей   главными  для  школы являются  следующие задачи: 

-  способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями,   

- получить на выходе из школы социально-зрелую личность, готовую к участию в реальной жизни, 

к компетентному выбору жизненного пути и продолжению образования.   

 

Режим работы школы 

 

Количество  классов в 2022-2023 учебном году  - 24 класса-комплекта. 

 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

1 классов – 3 5 классов - 3 10 классов - 1 

2 классов – 3 6 классов - 2 11 классов - 1  

3 классов – 3 7 классов - 2  

4 классов - 2 8 классов - 2  

 9 классов - 2  

Всего:  11 Всего: 11 Всего: 2 

 

Годовой календарный учебный график 

МБОУ СОШ № 14 на 2022-2023 учебный год 
Учебные занятия начинаются 1 сентября 2022 года и заканчивается 30 мая 2023 года. 

1 четверть – с 01 сентября 2022 года по 27 октября  2022 года (8 учебных недель, 41  

учебный день); 

2 четверть – с 07 ноября 2022 года по 28 декабря 2022 года (7 учебных недель, 38 учебных 

дней). 

3 четверть – с 9 января 2023 года по 24 марта 2023 года (10 учебных недель, 52  учебных 

дня). 

4 четверть – с 3 апреля 2023 года  по 30 мая 2023 года (8 учебных недель, 39  учебных 

дней). 

 

Итого, исключая переносы праздничных дней  с 01.01.2023 на 24.02.2023, с 08.01.2023 на 

08.05.2023, а также праздничные дни  1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая  2023 года - 170 

учебных дней, 34 учебные недели, для первых классов – 157 учебных дней, 33 учебные 

недели. 

 

Осенние каникулы - с 28 октября 2022 года  по 6  ноября 2022 года (10 календарных 

дней). 

Зимние - с 29 декабря 2022 года по 8 января 2023 года (11 календарных дней). 

Весенние – с 25 марта 2023 года по 02 апреля  2023 года (9 календарных дней). 

Итого: каникулы – 30 календарных дней 

 

Дополнительные каникулы для обучающихся в первых классах  установить с 20 по 26 

февраля 2023 года (7 календарных дней).  
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Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник-пятница) 

 

 1-я смена 2-я смена 

Начало уроков 8.00 13.30 

Классы 1-а,б,в, 3-а,в, 5-а,б,в, 8-а,б, 

9-а,б, 10а, 11-а 

2-а,б,в, 3-б, 4-а,б, 6-а,б, 7-а,б 

 

Продолжительность уроков во 2-11-х классах - 40 минут. 

В 1-х классах используется «ступенчатый» режим обучения:  

в адаптационный период в 1-х классах (сентябрь - октябрь) – по 3 урока по 35 минут, 

в ноябре-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

1-е, 4-8-е классы – с 10.04.2023 по 30.04.2023, 

9-11-е классы с 24.04.2023 по 10.05.2023, 

2,3,10-е классы с 15.05.2023 по 26.05.2023 в соответствии с утверждённым расписанием.  

 

Сроки проведения ГИА 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего образования  и среднего общего образования, 

ежегодно устанавливаются Министерством Просвещения и Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки РФ. 

Проведение ГИА регламентируется порядком, установленным Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки РФ.  

 

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном 

досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности организуется в 1-11-х 

классах во внеурочное время  в соответствии с утверждённым Планом внеурочной деятельности и 

расписанием. 

Перерыв между уроками и внеурочной деятельностью не менее 45 минут. 

 

Нормативно-правовая  основа  учебного плана МБОУ СОШ №14 

 

Нормативно-правовые документы реализации  обновленных ФГОС  НОО (1-е классы) и 

ФГОС ООО  (5-е классы): 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (принят Государственной Думой 21.12.2012 года, одобрен 

Советом Федерации 26.12.2012 года); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 64100).  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

5. Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» 

(21.07.2020 г) 

6. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304–ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» 
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7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 г. № 766 г. 

Москва «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»  

9. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03-1899 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся в 2022/23 

учебном году». 

10. Примерные рабочие программы начального и основного общего образования (в ред. 

протокола ФУМО по общему образованию № 3/21 от 27.09.2021). 

11. Методические рекомендации по преподаванию предметов в 2022-2023 учебном году  для 

образовательных организаций Владимирской области  (ВИРО, март-апрель 2022 г.). 

Нормативно-правовые документы реализации  ФГОС (2-4, 6 - 11 классы). 

федеральный уровень: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (принят Государственной Думой 21.12.2012 года, одобрен 

Советом Федерации 26.12.2012 года); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г.  № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2016 г.); 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г.  № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного  

общего образования, утверждённый  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897» (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2016 г.); 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г.  № 1643 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 февраля 2015 г. 

№35916); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г.  № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.  № 1897 

«Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования»;  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г.  № 1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 6 февраля 2015 г. №35915); 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 г.  № 1577 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897» (зарегистрирован в Минюсте России 2 февраля 2016 г.); 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении порядка 

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

общего образования» 

12. Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными 

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

12. Письмо Минпросвещения России от 15.02.2022 № АЗ-113/03. «О направлении 

методических рекомендаций». Материалы по формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

13. Приказ департамента образования   от 09.03.2010 г. № 125 «Об утверждении Мероприятий 

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской области»; 

14. СанПиН 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 №28.  

15. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

16. Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 19.06.2019 № 

ДО-4791-02-07  «Об особенностях  формировании учебных планов в 2019/2020 учебном году» 

17. Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 28.05.2015 № 

ДО-3617-02-18.08  «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России».  

18. Письмо департамента образования администрации Владимирской области от З0.06.2020 № 

ДО-5582-02-07 «Об учебном плане общего среднего образования» 

В  школе  разработаны  и действуют  Основная  образовательная программа  начального 

общего образования, Основная  образовательная программа  основного общего образования, 

Основная образовательная программа среднего общего образования. 

      

Особенности учебного плана 

 

Начальное общее образование 

1 классы (обновленные ФГОС НОО) 

Учебный план для l классов на 2022 - 202З учебный год полностью реализуется в 

соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО, утверждённых приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31.05.202l № 286 .  

В учебный план 1-х классов по обновленным ФГОС входят следующие обязательные 

предметные области (учебные предметы): 

 русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение); 

 иностранный язык (иностранный язык); 

 математика и информатика (математика); 

 обществознание и естествознание (окружающий мир); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология);  

 физическая культура (физическая культура); 

 родной язык и родная литература (родной язык, литературное чтение 

 на родном языке) – изучение осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей), в 2022 – 2023 уч.г. родители учащихся 1-х классов не выбрали для изучения 

родной язык; 

 основы религиозных культур и светской этики (основы православной культуры, основы 

исламской культуры, основы буддийской культуры, основы иудейской культуры, основы 

религиозных культур народов России, основы светской этики – 1 модуль по выбору 

родителей/законных представителей) 

 

2 – 4-е классы (ФГОС НОО) 
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Учебный план для 2-4-х классов разработан в соответствии  с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования  (ФГОС) 2009 

года и отражает содержание образования, обеспечивающее решение важнейших целей 

современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся;  

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям;  

 обеспечение готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования;  

 формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях;   

 обеспечение личностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Базовый компонент учебного плана представлен предметными  областями: русский язык 

и литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном языке, математика и 

информатика, обществознание и естествознание (Окружающий мир), основы религиозных культур 

и светской этики, физическая культура, искусство, технология. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение»  включает следующие 

учебные предметы: русский язык, литературное чтение. 

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

следующие  учебные предметы: родной язык, литературное чтение на родном языке. 

Предметная область «Иностранный язык» включает следующие учебные предметы: 

иностранный язык. 

Предметная область «Математика и информатика» включает следующие учебные 

предметы: математика, информатика. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» включает следующие учебные 

предметы: окружающий мир.  

Предметная область «Искусство» включает следующие учебные предметы:   

изобразительное искусство, музыка. 

Предметная область «Технология» включает следующие учебные предметы:   технология.  

Предметная  область «Физическая культура» включает следующие образовательные 

предметы: физическая культура.  

Каждый учебный предмет учебного плана для  2-4 классов  решает собственные задачи 

реализации содержания образования в соответствии с требованиями ФГОС.  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, дисциплин приведены в разделе «Примерные программы отдельных учебных предметов» 

Основной образовательной программы начального общего образования.  

В соответствии с рекомендациями департамента образования администрации 

Владимирской предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» изучается в объеме 0,5 

часа со 2  по 4 класс.  

На изучение предмета «Родной язык (русский)» также выделено по 0,5 часа в неделю со  2  

по 4 класс.  

Объем часов по классам (годам) обучения. Родной язык (русский) 

Класс Количество часов в неделю Количество 

часов в год 

2 0,5 17 

3 0,5 17 

4 0,5 17 

Итого 2 (вместе с 1  классом 2021/2022 уч.г.)                                       67,5 

Объем часов по классам (годам) обучения. Литературное чтение на родном языке (русском) 

Класс Количество часов в неделю Количество 

часов в год 

2 0,5 17 

3 0,5 17 

4 0,5 17 

Итого 2 (вместе с 1  классом 2021/2022 уч.г.)                                       67,5 



 

7 

 

 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьное научное общество, олимпиады, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др.  

Для реализации учебного плана  используется  УМК «Школа России», который  построен 

на единых для всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное программно-

методическое сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным  образованием.  

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК 

«Школа России», направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в 

контексте требований ФГОС.  

Мощным образовательным ресурсом является информационно-образовательная среда УМК 

«Школа России», включающая концепцию, рабочие программы, систему учебников, 

составляющих ядро ИОС, а также мощную методическую оболочку, разнообразные электронные 

и интернет-ресурсы.  

Система учебников «Школа России», на основании экспертных заключений РАН и РАО, 

реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, охватывает все предметные области учебного плана ФГОС         

Перечень учебников дан в Приложении №  1. 

 

В учебный план  4-го класса включён курс «Основы религиозных культур   и светской 

этики»  (далее – ОРКиСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа).   

Целью комплексного курса ОРКиСЭ является формирование у обучающихся мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также                       к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основными задачами комплексного курса являются: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, иудейской 

культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); 

 развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей личности, 

семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разномировоззренческой и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога.  

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. Курс 

состоит из шести модулей: основы православной культуры, основы исламской культуры, основы 

буддийской культуры, основы иудейской культуры,  основы мировых религиозных культур,  

основы светской этики. 

Выбор модуля, изучаемого в рамках курса ОРКСЭ, осуществлен  родителями (законными 

представителями) учащихся – Основы светской этики. 

 

Основное общее образование 

5-е классы (обновленные ФГОС  ООО) 

Основные изменения обновленных ФГОС ООО связаны с детализацией требований к 

результатам и условиям реализации основных образовательных программ соответствующего 

уровня. По обновленным ФГОС изучение предмета «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)» вводится по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся. В связи с тем, что таких запросов не поступило, в обязательной части учебного 

плана высвободился 1 час, который направлен на изучение предмета «математика», в содержании 

которого произошли значительные изменения: при прежнем количестве часов введены новые 

темы, ранее изучавшиеся в 6 классе. 

 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26947
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=19415
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26948
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=18134
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26646
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=25646
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26949
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6 –9-е  классы  (ФГОС ООО) 

Учебный план 6-9-х классов обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, определяет 

объем нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

 русский язык и литература  (русский язык, литература); 

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

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история (история России, всеобщая история), 

обществознание, география); 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

 естественнонаучные предметы (физика,  биология); 

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает обязательные учебные 

предметы «Родной язык (русский)» по 0,5 часа в неделю и   «Родная литература (русская) » - по 

0,5 часа в неделю. 

Объем часов по классам (годам) обучения. Родной язык (русский): 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

6 0,5 17 

7 0,5 17 

8 0,5 17 

9 0,5 17 

Итого 2,5 (вместе с 5 классом 2021/22 уч.г.) 85 

Объем часов по классам (годам) обучения. Родная литература (русская): 

Класс Количество часов в неделю Количество часов в год 

6 0,5 17 

7 0,5 17 

8 0,5 17 

9 0,5 17 

Итого 2,5 (вместе с 5 классом  2021/22 уч.г.) 85 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

представлена предметом « Основы духовно-нравственной культуры народов России» и 

реализуется в объеме 34 ч. в 5 классе (1 час в неделю). 

 

Для  успешного выполнения программ, усиления  практических  навыков  и  теоретических  

знаний  по алгебре  с  учетом  предстоящей  государственной итоговой   аттестацией по модели 

ОГЭ и  для продолжения  обучения  в  системе  непрерывного  образования на  алгебру из части, 

формируемой участниками образовательного процесса,  в  9 классах выделен  дополнительно 1 

час.    

 

Предмет  «Технология»   изучается  юношами  7, юношами и девушками 8-х  классов на  

базе  межшкольного  комбината из-за отсутствия необходимых условий в школе,  в 8-х классах из  

части, формируемой участниками образовательных отношений, дополнительно выделен 1 час. 

Предмет «Технология»  в 5-7 классах изучается в соответствии с методическими рекомендациями 

по преподаванию предметной области «Технология» в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Владимирской области. 

 

Для общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке, 

предлагается два варианта учебных планов для изучения иностранных языков. Предмет 

«Иностранный язык»  изучается по первому варианту учебного плана,  введение второго 

иностранного языка не предусмотрено.  
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При  формировании  учебного  плана  основной школы   в  7-х классах  введен курс  

"Основы безопасности жизнедеятельности».   На его освоение отведено    1 час  в неделю.  

 

Внеурочная деятельность в 5-9-х классах  является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьное научное общество «Открытие», олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, проектная деятельность,  общественно 

полезные практики, классные часы  и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа  использует возможности 

учреждений дополнительного образования (ЦДОД «Родничок», ДДТ «Дегтяревец»,  детский клуб 

в микрорайоне «Ровесник», Дом детского творчества), учреждений культуры (городской 

краеведческий музей, школьный музей «Бухенвальдский набат», ДШИ им. Иорданского, 

Центральная городская детская библиотека, библиотека семейного чтения, Экологическая 

библиотека. Библиотека ЦДОД  «Родничок»), учреждений спорта (стадион СК завода им. 

В.А.Дегтярева, городской плавательный бассейн). 

 

Среднее общее образование 

Завершающий уровень общего образования призван обеспечить сформированность 

мировоззренческой сферы, функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному, гражданскому и профессиональному самоопределению, 

готовности к творческой самореализации в избранной сфере деятельности, владению ключевыми 

компетенциями и как следствие – обеспечению конкурентоспособности выпускников во внешнем 

мире. Нормативный срок освоения основной общеобразовательной программы среднего общего 

образования – 2 года. 

10 -11 классы (по ФГОС СОО) 

10а, 11а –  классы универсального профиля.   

           Обязательная часть учебного плана для 10а и 11а  классов  определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Учебный план содержит 16  учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области.   

           Обязательные предметные области:  

 «Русский язык и литература»,  

 «Родной язык и родная литература»,  

 «Иностранные языки»,  

 «Общественные науки»,  

 «Математика и информатика»,  

 «Естественные науки»,  

 «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

          

 Структура предметных областей.  

 «Русский язык и литература» - русский язык, литература.  

 «Родной язык и родная литература» - родной язык (русский). 

 «Иностранные языки» - иностранный язык (английский   язык).  

 «Общественные  научные предметы» - история, обществознание, география.  

 «Математика и информатика» - математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия, информатика.  

 «Естественнонаучные предметы» - физика, химия, биология, астрономия.  

 «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» - 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.  

Обязательные учебные предметы для 10 -11 классов «Русский язык», Литература», 

«Английский язык», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Информатика», «История», 
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«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия»,  «Химия», 

«Биология», а также  «Родной язык (русский)» из предметной области «Родной язык и родная 

литература»  в целях продолжения изучения предмета «Родной язык (русский)», обязательность 

изучения которого предусмотрена  на уровнях начального общего и основного общего 

образования.   

Часть учебного плана, предусматривающая изучение элективных курсов, 

дополнительных предметов,  определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива МБОУ СОШ №14.  

Для 10 класса дополнительные учебные предметы: «Обществознание», «Физика», 

элективные курсы по математике, обществознанию, химии; для 11 класса дополнительные 

учебные предметы: «Обществознание», «География», «Физика», элективные курсы по математике, 

обществознанию. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет (по 1 часу в 10 и 11 кл.) в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть представлен в 

виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного.   

Обязательная часть за два года обучения  для 10 класса  составит 1632 часа  (63%), а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений -1025 часов  (37%). 

Обязательная часть за два года обучения  для 11 класса  составит 1656 часов  (61%), а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений -1035 часов  (39%). 

Количество учебных занятий за два года обучения составит  2336 часов (10класс),  2346  

часов (11 класс)  при минимально допустимом – 2170 часов, максимально допустимом – 2590 ч.  

В соответствии с требованиями Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе в 10-х классах в конце учебного года (во внеурочное время) проводятся пятидневные 

учебные сборы на базе воинской части. 

 

Учебный  план  имеет  необходимое  кадровое,  методическое,  материально-техническое  

обеспечение. 

Программно-методическое обеспечение  учебного процесса (Приложение  1) 

Кадровое  обеспечение   (Приложение  3) 

План внеурочной деятельности  начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

(Приложение 4) 

План внеурочной деятельности  основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

(Приложение 5) 

План внеурочной деятельности  среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

(Приложение 6) 
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Учебный план 

 

1-а, 1-б, 1-в классы (обновленные ФГОС  НОО) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю  

 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский  язык 5 

Литературное  чтение 4 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский) - 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

- 

Иностранный язык Иностранный  язык  - 

Математика  и  информатика Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий  мир 2 

Основы  религиозных 

культур  и светской этики 

Основы  религиозных культур  и 

светской этики 

- 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное  искусство 1 

Физическая  культура Физическая  культура 3 

Технология Технология 1 

Всего: 693 ч 21 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

  

ИТОГО 693 ч 21 

Предельно  допустимая  

учебная  нагрузка  при  5-

дневной  учебной  неделе 

693 ч 21 

Максимальный  объём  

домашнего  задания   

 

- 
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2-а, 2-б, 2-в  классы (ФГОС  НОО) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю  

 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский  язык 5 

Литературное  чтение 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

0,5 

Иностранный язык Иностранный  язык  2 

Математика  и  

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий  мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное  искусство 1 

Основы  религиозных 

культур  и светской этики 

Основы  религиозных культур  и 

светской этики 

- 

Физическая  культура Физическая  культура 3 

Технология Технология 1 

Всего: 782 ч 23 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

  

ИТОГО 782 ч 23 

Предельно  допустимая  

учебная  нагрузка  при 5-

дневной  учебной  неделе 

782 ч 23 

Максимальный  объём  

домашнего  задания   

 

1,5 ч 
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3-а, 3-б, 3-в  классы (ФГОС  НОО) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю  

 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский  язык 5 

Литературное  чтение 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

0,5 

Иностранный язык Иностранный  язык  2 

Математика  и  

информатика 

Математика  4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий  мир 2 

Основы  религиозных 

культур  и светской этики 

Основы  религиозных культур  и 

светской этики 

- 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное  искусство 1 

Физическая  культура Физическая  культура 3 

Технология Технология 1 

Всего: 782 ч 23 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

  

ИТОГО 782 ч 23 

Предельно  допустимая  

учебная  нагрузка  при  5-

дневной  учебной  неделе 

782 ч 23 

Максимальный  объём  

домашнего  задания   

 

1,5 ч 
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4-а,  4-б  классы  (ФГОС  НОО) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю  

 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский  язык 4 

Литературное  чтение 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

0,5 

Иностранный язык Иностранный  язык  2 

Математика  и  

информатика 

Математика 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий  мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное  искусство 1 

Физическая  культура Физическая  культура 3 

Технология Технология 1 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

1 

Всего: 782 ч 23 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

  

ИТОГО 782 ч 23 

Предельно  допустимая  

учебная  нагрузка  при  5-

дневной  учебной  неделе 

782 ч 23 

Максимальный  объём  

домашнего  задания   

 

1,5 ч 
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5-а, 5-б, 5-в   классы (обновленные ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский  язык 5 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  

Родная литература (русская)  

Иностранные языки 
Иностранный  язык  3 

Второй иностранный язык - 

Математика  и  информатика Математика 5 

Информатика  - 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов 

ОДНКНР 1 

Общественнонаучные  

предметы 

История России. Всеобщая история 2 

Обществознание - 

География  1 

Естественнонаучные предметы Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное  искусство 1 

Технология Технология 2 

Физическая  культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

Физическая  культура 2 

Всего: 918 ч 27 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

  

 

 

Математика  34 ч 1 

Курс «Основы информатики» 

для 5ав кл. 

Курс «Основы функциональной 

грамотности» для 5б класса 

34 ч 1 

ИТОГО 986 ч 29 

Предельно  допустимая  учебная  

нагрузка  при  5-дневной  учебной  

неделе 

986 ч 29 

Максимальный  объём  домашнего  

задания   

 

2 ч 
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6-а, 6-б  классы (ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский  язык 6 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный  язык  3 

Второй иностранный язык - 

Математика  и  информатика Математика 5 

Информатика  - 

Общественно-научные предметы История России. Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География  1 

Естественнонаучные предметы Биология 1 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное  искусство 1 

Технология Технология 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

  

Физическая  культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

Физическая  культура 3 

Всего: 1020 ч 30 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

  

ИТОГО 1020 ч 30 

Предельно  допустимая  учебная  

нагрузка  при  5-дневной  

учебной  неделе 

1020 ч 30 

Максимальный  объём  

домашнего  задания   

 

2,5 ч 
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7-а, 7-б  классы (ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский  язык 4 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный  язык  3 

Второй иностранный язык - 

Математика  и  информатика Алгебра  3,5 

Геометрия  2 

Информатика  1 

Общественнонаучные 

 предметы 

История России. Всеобщая 

история 

2 

Обществознание 1 

География  2  

Естественнонаучные предметы Биология 1 

 Физика  2 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное  искусство 1 

Технология Технология 2 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

  

Физическая  культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

Физическая  культура 3 

Всего: 1071 ч 31,5 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

  

Основы безопасности 

жизнедеятельности                                                                       
17 ч 0,5 

ИТОГО 1088 ч 32 

Предельно  допустимая  учебная  

нагрузка  при  5-дневной  

учебной  неделе 

1088 ч 32 

Максимальный  объём  

домашнего  задания   

 

2,5 ч 
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8-а,  8-б   класс (ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский  язык 3 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный  язык  3 

Второй иностранный язык - 

Математика  и  информатика Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика  1 

Общественнонаучные предметы История России. Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География  2 

Естественнонаучные предметы Биология 2 

 Химия 2 

 Физика  2 

Искусство Музыка  1 

Изобразительное  искусство - 

Технология Технология 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

  

Физическая  культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 

Физическая  культура 3 

Всего: 1088 ч 32 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

  

Технология 34 ч 1 

   

ИТОГО 1122 ч 33 

Предельно  допустимая  учебная  

нагрузка  при  6-дневной  

учебной  неделе 

1122 ч 33 

Максимальный  объём  

домашнего  задания   

 

2,5 ч 
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9-а, 9-б   классы (ФГОС ООО) 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю  

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский  язык 3 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  0,5 

Родная литература (русская) 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный  язык  3 

Второй иностранный язык - 

Математика  и  информатика Алгебра  3 

Геометрия  2 

Информатика  1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География  2 

Естественнонаучные предметы Биология 2 

 Химия 2 

 Физика  3 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

  

Физическая  культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1 

Физическая  культура 3 

Всего: 1088 ч 32 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

  

Алгебра                                                                        34 ч 1 

ИТОГО 1122 ч 33 

Предельно  допустимая  учебная  

нагрузка  при  5-дневной  

учебной  неделе 

1122 ч  

Максимальный  объём  

домашнего  задания   

2,5 ч  
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10-а класс (ФГОС СОО) - универсальный профиль 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

У
р

о
в

ен
ь

 

 

Кол-во 

часов 

в неделю 

2022/2023 

Кол-во 

часов 

в неделю 

2023/2024 

Кол-во часов 

10-11 кл. 

 Обязательная часть     

Русский язык и 

литература 

Русский  язык Б 2 2 138 ч 

Литература Б 3 3 207 ч 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский)  Б 1 1 69 ч 

Родная литература 

(русская) 

Б - -  

Иностранные языки 

Иностранный  язык  Б 3 3 207 ч 

Второй иностранный 

язык 

 - - - 

Математика  и  

информатика 

Математика: Алгебра и 

начала анализа и 

Геометрия  

Б 5 5 345 ч 

Информатика  Б 1 1 69 ч 

Естественные науки 

Астрономия Б  1 34 ч 

Биология Б 1 1 69 ч 

Химия Б 1 1 69 ч 

Общественные науки История  Б 2 2 138 ч 

География Б 1 1 69 ч 

Физическая  

культура, экология  и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 1 69 ч 

Физическая  культура Б 3 3 207 ч 

Всего: 24 25 1690 ч 

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

    

Дополнительные 

предметы 

Обществознание Б 3 3 207 ч 

Физика Б 3 3 207 ч 

Индивидуальный учебный проект  1 1 69 ч 

Курсы по выбору Абсолютная величина 

(модуль) 

ЭК 1  35 ч 

Сечение многогранника 

плоскостью 

ЭК  1 34 ч 

Химия вокруг нас ЭК 1  35 ч 

Политика и право ЭК 1 1 69 ч 

Всего: 10 9 646 ч 

ИТОГО 34 34 2346 ч   

Предельно  допустимая  

учебная  нагрузка  при  5-

дневной  учебной  неделе 

 

Не менее 2170 ч  

и не более 2590 ч 

   

Максимальный  объём  

домашнего  задания   

3,5 ч 
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11-а класс (ФГОС СОО) - универсальный профиль 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

У
р

о
в

ен
ь

  

 

Кол-во 

часов 

в неделю  

2021/2022 

 

Кол-во 

часов 

в неделю 

2022/2023 

 

Кол-во часов  

 10-11 кл. 

 
Обязательная 

часть 

 
 

  

Русский язык и 

литература 

Русский  язык Б 2 2 138 ч 

Литература Б 3 3 207 ч 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский)  

Б 1 1 69 ч 

Родная литература 

(русская) 

Б - -  

Иностранные языки 

Иностранный  язык  Б 3 3 207 ч 

Второй 

иностранный язык 

 - - - 

Математика  и  

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала 

анализа и 

Геометрия  

У 6 6 414 ч 

Информатика  Б 1 1 69 ч 

Естественные науки 
Астрономия Б 1 1 69 ч 

Биология Б 1 1 69 ч 

Общественные науки История  Б 2 2 138 ч 

Физическая  культура, 

экология  и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Б 1 1 69 ч 

Физическая  

культура 

Б 3 3 207 ч 

Всего: 24 24 1656 ч 

 Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

    

Дополнительные 

предметы 

Обществознание У 3 3 207 ч 

География Б 1 1 69 ч 

Физика Б 3 3 207 ч 

Химия Б 1 1 69 ч 

Индивидуальный учебный проект  1 1 69 ч 

Курсы по выбору Политика и право ЭК 1 1 69 ч 

Всего: 10 10 690 ч 

ИТОГО 34 34 2346 ч   

Предельно  допустимая  

учебная  нагрузка  при  5-

дневной  учебной  неделе 

 

Не менее 2170 ч  

и не более 2590 ч 

   

Максимальный  объём  

домашнего  задания   

3,5 ч 
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Приложение 1 

Программно-методическое  

обеспечение учебного плана МБОУ СОШ № 14 г. Коврова 

на 2022-2023 учебный год 

1-е классы (обновленные ФГОС), 2 - 4-е классы (ФГОС НОО) 

Кла

сс 

Предмет Программа  Используемые учебники 

1 Русский язык Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «Русский язык», 2022 

Горецкий В.Г. Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука, М., Просвещение, 

2022 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык М., Просвещение 

1 Литературное чтение Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «Литературное чтение», 2022 

Л.Ф.Климанова,  Горецкий В.Г., Голованова М.В. «Литературное чтение» М., 

Просвещение, 2022 

1 Математика Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «Математика», 2022 

 Моро М.И. , Степанова С.В., Волкова С.И.. «Математика» М.: Просвещение, 2022 

1 Окружающий мир Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «Окружающий мир», 2022 

Плешаков А.А.,  Окружающий мир. М.: Просвещение, 2022 

1 Музыка Примерная рабочая программа начального общего предмета 

«Музыка», 2022 

Критская Е.Д. , Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.. Музыка.. М: Просвещение, 2022 

1 Изобразительное 

искусство 

Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «Изобразительное искусство», 2022 

Неменская Л.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство. М: 

Просвещение, 2022 

1 Физическая культура Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «Физическая культура», 2022 

В.И. Лях Физическая культура 1 - 4 М: Просвещение , 2022 

1 Технология Примерная рабочая программа начального общего образования 

предмета «Технология», 2022 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 1 кл. М: Просвещение, 

2022 

2 Русский язык Программа Канакиной В.П. и др.  М.: Просвещение. 2016  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык М., Просвещение, 2019-2021 

2 Литературное чтение Программа Горецкого В.Г., Климановой Л.Ф. и др.М.: 

Просвещение. 2016 

Л.Ф.Климанова,  Горецкий В.Г., Голованова М.В. «Литературное чтение» М., 

Просвещение, 2021 

2 Иностранный язык 

(английский) 

Примерная программа начального общего образования по 

английскому языку М.: «Просвещение», 2011 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2-х частях)  М.: Дрофа, 2021 

2 Математика Программа Моро М.И. и др М.: Просвещение, 2016  Моро М.И. , Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. «Математика» М.: Просвещение, 2021 

2 Окружающий мир Программа  Плешакова А.А.М.: Просвещение, 2016 Плешаков А.А. Окружающий мир. М.: Просвещение, 2021 

2 Музыка Программа Критской Е.Д. и др. М.: Просвещение, 2010 Критская Е.Д. , Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.. Музыка.. М: Просвещение, 2021 

2 Изобразительное 

искусство 

Программа под ред Неменского Б.М.  М.: Просвещение, 2016 Коротеева Е.И. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство М: 

Просвещение, 2019-2021 

2 Физическая культура Программа В.И. Лях М.: Просвещение, 2016 В.И. Лях Физическая культура 1 - 4 М: Просвещение , 2021 

2 Технология Программа авторов Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология. М. Просвещение, 2016 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. М. Просвещение, 

2019-2021 

3 Русский язык Программа Канакиной В.П. и др.  М.: Просвещение. 2016  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык М., Просвещение, 2020 

3 Литературное чтение Программа Горецкого В.Г., Климановой Л.Ф. и др.М.: 

Просвещение. 2016 

Л.Ф.Климанова,  Горецкий В.Г., Голованова М.В. «Литературное чтение» М., 

Просвещение, 2020 

3 Иностранный язык 

(английский) 

Примерная программа начального общего образования по 

английскому языку М.: «Просвещение», 2011 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2-х частях)  М.: Дрофа, 2020 

3 Математика Программа Моро М.И. и др М.: Просвещение, 2016  Моро М.И. , Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. «Математика» М.: Просвещение 
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3 Окружающий мир Программа  Плешакова А.А.М.: Просвещение, 2016 Плешаков А.А. Окружающий мир. М.: Просвещение, , 2019-2021 

3 Музыка Программа Критской Е.Д. и др. М.: Просвещение, 201610 Критская Е.Д. , Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.. Музыка.. М: Просвещение, 2020 

3 Изобразительное 

искусство 

Программа под ред Неменского Б.М.  М.: Просвещение, 2016 Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство М: 

Просвещение, , 2019-2021 

3 Физическая культура Программа В.И. Лях М.: Просвещение, 2016 В.И. Лях Физическая культура 1 - 4 М: Просвещение , 2020 

3 Технология Программа авторов Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология. М. Просвещение, 2016 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. М. Просвещение, , 

2019-2021 

4 Русский язык Программа Канакиной В.П. и др.  М.: Просвещение. 2016  Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык М., Просвещение, 2020 

4 Литературное чтение Программа Горецкого В.Г., Климановой Л.Ф. и др.М.: 

Просвещение. 2016 

Л.Ф.Климанова,  Горецкий В.Г., Голованова М.В. «Литературное чтение» М., 

Просвещение, 2020 

4 Иностранный язык 

(английский язык) 

Примерная программа начального общего образования по 

английскому языку М.: «Просвещение», 2011 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2-х частях)  М.: Дрофа, 2020 

4 Математика  Программа Моро М.И. и др М.: Просвещение, 2016  Моро М.И. , Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. «Математика» М.: Просвещение, 2020 

4 Окружающий мир Программа  Плешакова А.А.М.: Просвещение, 2016 Плешаков А.А. Окружающий мир. М.: Просвещение, 2019-2021 

4 Музыка Программа Критской Е.Д. и др. М.: Просвещение, 2016 Критская Е.Д. , Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.. Музыка.. М: Просвещение, 2019-2021 

4 Изобразительное 

искусство 

Программа под ред Неменского Б.М.  М.: Просвещение, 2016 Горяева Н.А. (под ред. Неменского Б.М.). Изобразительное искусство М: 

Просвещение, 2019-2021 

4 Физическая культура Программа В.И. Лях М.: Просвещение, 2016 В.И. Лях Физическая культура 1 - 4 М: Просвещение , 2019-2021 

4 Технология Программа авторов Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология. М. Просвещение, 2016 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. М. Просвещение, 

2020 

4 Основы религиозных 

культур и светской этики 

(модуль «Основы светской 

этики»). 

Примерная программа комплексного учебного курса  «Основы 

религиозных культур и светской этики». М.: Просвещение, 

2016 

Шемшурина А.И.  Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской 

этики. М.: Просвещение, 2019 

2-4 Родной язык (русский) Примерная программа по учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального общего образования 

Александрова О.М. Русский родной язык. 2.3,4 классы. М.: Просвещение, 2021 

2-4 Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

Примерная образовательная программа учебного предмета 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» для 

образовательных организаций, реализующих программы 

начального  общего образования 

Александрова  О.М. Литературное чтение на родном русском языке 2.3,4 классы. М.: 

Просвещение, 2021 
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5-е (обновленные ФГОС ООО), 6-е  – 9-е классы (ФГОС ООО) 
Кла

ссы 

Предмет Программа  Используемые учебники 

5 Русский язык  Примерная рабочая программа основного общего образования предмета «Русский 

язык», 2022  

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык.5 

класс М.: «Просвещение», 2022. 

6 Русский язык  Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы. Авторы: 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. М: «Просвещение».2016 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 

класс М.: «Просвещение». , 2019-2021 

7 Русский язык Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы. Авторы: 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. М: «Просвещение». 2016 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 

класс М.: «Просвещение». , 2019-2021 

8  Русский язык Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы. Авторы: 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. М: «Просвещение». 2016 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. Русский язык. 8 класс 

М.: «Просвещение».  , 2019-2021 

9  Русский язык Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы. Авторы: 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский. М: «Просвещение». 2016 

Бархударов С.Г. и др.Русский язык. 9 класс М.: «Просвещение».  , 2019-2021 

5 Литература  Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«Литература», 2022 

Программы общеобразовательных учреждений. Литература. Под редакцией 

В.Я.Коровина. М.: «Просвещение». 2022 

6  Литература Программы общеобразовательных учреждений. Литература. Под редакцией 

В.Я.Коровина. М.: «Просвещение».2015 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлев В.П.,  и др..: Просвещение, 2019-

2021 

6-9 Родной язык 

(русский) 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций 5-9 классов 

Александрова О.М. Русский родной язык. 6,7,8,9  классы. М.: Просвещение, 

2019-2021 

6-9 Родная 

литература 

(русская) 

Примерная программа по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования   

Александрова О.М. Родная русская литература ,6,7,8,9 классы. М.: 

Просвещение, 2019-2021 

5 ОДНКНР Примерная рабочая программа основного общего образования предмета « Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», 2022 

Виноградова  Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры народов 

России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2022.  

7  Литература Программы общеобразовательных учреждений. Литература. Под редакцией 

В.Я.Коровина. М.: «Просвещение».2015 

Программы общеобразовательных учреждений. Литература. Под редакцией 

В.Я. Коровина. М.: «Просвещение». , 2019-2021 

8  Литература Программы общеобразовательных учреждений. Литература. Под редакцией 

В.Я.Коровина. М.: «Просвещение».2015 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. 8 класс.  М.: 

Просвещение, 2019-2021 

9 Литература Программы общеобразовательных учреждений. Литература. Под редакцией 

В.Я.Коровина. М.: «Просвещение».2015 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература.9 класс.  М.: 

Просвещение, 2019-2021 

5 Английский 

язык 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«Английский язык», 2022 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Баранова К.В. Английский язык (в 2-х 

частях)5 класс М.: Дрофа, 2021-2022 

6-9 Английский 

язык 

Программы общеобразовательных учреждений.  Английский  язык 5-9 классы. М.: 

«Просвещение», 2012 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Баранова К.В. Английский язык (в 2-х 

частях), 5, 6,7,8 класс М.: Дрофа, 2019-2021 

8  Французский 

язык 

Программы общеобразовательных учреждений.  Французский  язык 5-9 классы. 

М.: «Просвещение», 2012 

Кулигина А.С. Французский язык М.: Просвещение, 2019-2021 

8 Немецкий язык 

 

И.Л. Бим. Программы общеобразовательных учреждений.  Немецкий язык 5-9 

классы. М.: «Просвещение», 2012 

Бим И.Л. и др.  Немецкий язык  7 кл. М.: «Просвещение» , 2019-2021 

5  История. Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«История», 2022 

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

Древнего мира. 5 кл. М.; Просвещение, 2021-2022 

6 История  Примерная программа по истории основного общего образования. М: 

Просвещение, 2016  

Андреев И.Л., Федоров И.Н.История России. 6 кл.. М.: Дрофа 

Ведюшкин В.А., Уколова В.И.История. Средние века.  М.: «Просвещение» , 
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Ведюшкин В.А., Ведюшкина И.В.Программа «История Средних веков». Для 6 

класса. М.: «Просвещение».2014 

2019-2021 

7  История  Примерная программа по истории основного общего образования. М: 

Просвещение, 2012 

Андреев И.Л., Федоров И.Н., Амосова И.В. история России. 7 класс. 16-

к.17в. М.: Дрофа , 2019-2021 

Ведюшкин В.А., Бовыкин Д.Ю..История. Новое время. Конец 15 – к.18 в. 

М.: «Просвещение» , 2019-2021 

8 История  Примерная программа по истории основного общего образования. М: 

Просвещение, 2012 

Программа «Всеобщая история. История Нового времени». Программы 

общеобразовательных учреждений . М.: «Просвещение», 2012. 

Андреев И.Л., Амосова И.В. История России. 8 класс. Дрофа, 2019-2021 

Медяков А.С., Бовыкин Д.Ю. История нового времени 8 кл. М.: 

«Просвещение» , 2019-2021, 2019-2021 

9 История  Примерная программа по истории основного общего образования. М: 

Просвещение, 2012 

Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., Симонова Е.В. история России 19-н.20в. М.: 

Дрофа, 2019-2021 

История России. 9 кл.М.: «Просвещение» Алексашкина Л.Н.Всеобщая 

история. Новейшая история.9 кл. М.: «Мнемозина» , 2019-2021 

6 Обществознани

е 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Программа курса для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2014. 

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

М.: Просвещение , 2019-2021 

7 Обществознани

е 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Программа курса для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2014. 

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

М.: Просвещение , 2019-2021 

8 – 9  Общество- 

знание. 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. Программа курса для 6-9 классов 

общеобразовательных учреждений. М.: «Просвещение», 2014. 

Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 8,9 кл. М: Просвещение, 2019-2021 

5 Изобразительн

ое искусство 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«Изобразительное искусство», 2022 

Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство, 5. М. 

Просвещение, 2021-2022 

6-7 Изобразительн

ое искусство 

Примерная программа по изобразительному искусству для 5-9 классов. М, 

Просвещение, 2012 

Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство, 6. М. 

Просвещение, 2019-2021 

Горяева Н.А., Островская О.В. Изобразительное искусство, 7. М. 

Просвещение, 2019-2021 

5  Музыка. Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«Музыка», 2022 

Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. 

Музыка. М.: «Просвещение», 2020-2021 

6 -8 Музыка. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская. Программы общеобразовательных учреждений. 

Музыка. М.: «Просвещение»,2012 

Учебники Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. Музыка. М.: «Просвещение» , 

2019-2021 

5 Технология  Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«Технология», 2022 

Глозман Е.С., Кожина О.Л., Хотунцев Ю.Л., Кудакова Е.Н. технология. 

5,М.: Дрофа. 2021 

6  Технология  Программа по технологии автворов: Глозман Е.С., Кожина О.Л., Хотунцев Ю.Л., 

Кудакова Е.Н.  6 клас М.: Дрофа, 2020 

Глозман Е.С., Кожина О.Л., Хотунцев Ю.Л., Кудакова Е.Н. технология.  6 

класс М.: Дрофа, 2020-2021 

7 Технология  Программа по технологии авторов: Глозман Е.С., Кожина О.Л., Хотунцев Ю.Л., 

Кудакова Е.Н.  М.: Дрофа. 2020 

Глозман Е.С., Кожина О.Л., Хотунцев Ю.Л., Кудакова Е.Н. технология.  6 

класс М.: Дрофа, 2020-2021 

8  Технология.  Часы переданы в МУПК  

5  Математика  Примерная  программа основного общего образования предмета «Математика» , 

2022 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Математика. 5 класс. М.: Вентана-граф , 

2021-2022 

6  Математика Программа по математике 5-6 класс. Автор – составитель В.И. Жохов. – 

М.Мнемозина, 2012 г 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. Математика. 6 класс. М.: Вентана-граф, 2019-

2021 

7 Алгебра  Примерная  программа основного общего образования по математике .Сборник 

нормативных документов. Математика . М.: Просвещение, 2012 

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. Алгебра.  7кл. М.: Вентана-граф. , 2019-2021 
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8 Алгебра  Примерная  программа основного общего образования по математике .Сборник 

нормативных документов. Математика . М.: Просвещение, 2012 

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. Алгебра.  8кл. М.: Вентана-граф. , 2019-2021 

7 – 8  Геометрия Программы общеобразовательных учреждений.  Геометрия 7-9 класс. М.: 

Просвещение, 2012 г. 

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. Геометрия .  8кл. М.: Вентана-граф. , 2019-2021, 

2019-2021 

 9  Геометрия Программы общеобразовательных учреждений.  Геометрия 7-9 класс. М.: 

Просвещение, 2012 г. 

Мерзляк А.Г., Поляков В.М. Геометрия .  9кл. М.: Вентана-граф, 2019-2021.  

7 Информатика Программа Босовой Л.Л.  «Информатика » М.: Бином. Лаборатория знаний , 2016 Босова Л.Л, Босова А.Ю. «Информатика» М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2019-2021 

8 Информатика Программа Босовой Л.Л.  «Информатика » М.: Бином. Лаборатория знаний , 2016 Босова Л.Л, Босова А.Ю. «Информатика» М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2019-2021 

9 Информатика  Программа Босовой Л.Л.  «Информатика » М.: Бином. Лаборатория знаний , 2016 Босова Л.Л, Босова А.Ю. «Информатика» М.: Бином. Лаборатория знаний, 

2019-2021 

5  География  Примерная  программа основного общего образования предмета «География», 

2022 

Максимов Н.А., герасимова Т.П., Неклюкова Н.П., Барабанов В.В.. 

География, 5 кл. М.: Просвещени е, 2022 

6  География  Программа под редакцией Бариновой И.И. М.: Дрофа, 2015 Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География, 6. Дрофа , 2019-2021 

7  

8  

География  Программа под редакцией Бариновой И.И. М.: Дрофа, 2015 Коринская В.А. и др.  География, 7.  Дрофа , 2019-2021 

Баринова И.И. и др.  География, 8.  Дрофа, 2019-2021 

9  География Программа под редакцией Бариновой И.И. М.: Дрофа, 2015 Алексеев А.И., Низовцева В.А., Ким Э.В. М.: Дрофа, 2019-2021 

 Физика  Программа по физике для 7 – 9 кл. М. Просвещение, 2016 Перышкин А.В. Физика, 7. М.: Дрофа , 2019-2021 

8 Физика  Программа по физике для 7 – 9 кл. М. Просвещение, 2016 Перышкин А.В. Физика, 8. М.: Дрофа , 2019-2021 

 9  Физика Программа по физике для 7 – 9 кл. М. Просвещение, 2016 Перышкин А.В. Физика, 9. М.: Дрофа, 2019-2021 

8 – 9  Химия О.С. Габриелян. Химия.Программа для 8 – 9 кл.М.:Дрофа. 2015 Габриелян О.С.. Химия. 8 класс. М.: Дрофа, 2019-2021 

Габриелян О.С.. Химия. 9 класс. М.: Дрофа, 2019-2021 

5 Биология  Примерная  программа основного общего образования предмета «Биология», 2022 Пасечник В.В. Биология (линейный курс),  5. М.: Просвещение, 2022 

6  Биология  Пасечник В.В. и др. Под ред. Пасечника В.В. Программа по биологии для 5-9 кл. 

М. Просвещение, 2016 

Пасечник В.В. Биология,  6. М.: Дрофа, 2019-2021 

7 Биология  Пасечник В.В. и др. Под ред. Пасечника В.В. Программа по биологии для 5-9 кл. 

М. Просвещение, 2016 

Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология, 7. М.: Дрофа, 2019-2021 

8  

9 

Биология Пасечник В.В. и др. Под ред. Пасечника В.В. Программа по биологии для 6-9 кл. 

М. Просвещение, 2016 

Под ред Пасечника В.В. Биология. 8 класс. М. Просвещение Колесов Д.В., 

Маш Р.Д., Беляев И.Н.. Биология. Чеовек. 9 класс М.: Дрофа, 2019-2021 

7 

8 

ОБЖ Примерная программа основного общего образования  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-9кл. М. Просвещение, 2012 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников . Под редакцией Смирнова А.Т.«Основы 

безопасности жизнедеятельности» 5, 6 класс. М. «Просвещение» , 2019-2021 

 9  ОБЖ Региональная учебная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

5-11 кл. общеобразовательных учреждений Владимирской области» Владимир, 

2010 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников . Под редакцией Смирнова А.Т.«Основы 

безопасности жизнедеятельности» 9 класс. М. «Просвещение» , 2019-2021 

5 Физическая 

культура 

Примерная рабочая программа основного общего образования предмета 

«Физическая культура», 2022 

Виленский М.Я.,Туревский И.М, Торочкова Т.Ю. и др. Физическая 

культура. 5-8 М.: Просвещение, 2019-2021 

6-8 Физическая 

культура 

Примерная программа основного общего образования  «Физическая культура» для 

5-9 кл. М. Просвещение, 2012 

Виленский М.Я.,Туревский И.М, Торочкова Т.Ю. и др. Физическая 

культура. 6-8 М.: Просвещение , 2019-2021 

 9  Физическая 

культура 

Примерная программа основного общего образования  «Физическая культура» для 

5-9 кл. М. Просвещение, 2012 

В.И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая культура. 9 кл. М.: «Просвещение». , 

2019-2021 
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10 – 11-е классы (ФГОС СОО) 
 

Класс

ы 

Предмет Программа  Используемые учебники 

10 

11  

Русский язык  Программа к учебнику «Русский язык. 10-11 классы». Авторы Н.Г. Гольцова, И.В. 

Шамшин, М.А. Мищерина М.: «Русское слово». 2014. 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. Мищерина.  Русский язык. 10-11 

классы. М.: «Русское слово» , 2019-2021.  

10 

  

Литература Программа под ред. лебедева Программы для общеобразовательных учреждений. 

Литература. М.: Просвещение 

 Лебедев Ю.В  и др. Литература. 10кл.М.: Просвещение, 2019-2021 

11 Литература Программа под ред. Беленького Г.И. Программы для общеобразовательных 

учреждений. Литература. М.: Мнемозина, 2009 

Беленький Г.И., Лысый Ю.И., Воронин Л.Б. и др. Литература. 11 кл. М.: 

Мнемозина, 2019-2021 

10,11 Родной язык 

(русский) 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

общеобразовательных организаций 10-11 классов 

Александрова О.М. Русский родной язык. 10-11  классы. М.: 

Просвещение, 2019-2020 

10  

11  

Английский 

язык 

Программы общеобразовательных учреждений.  Английский  язык 2-11  классы. М.: 

«Просвещение», 2012 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Баранова К.В. Английский язык (в 2-х 

частях), 10  класс М.: Дрофа, 2019-2021 

10 История Программы по истории для 10-11 кл. М. :Просвещение, 2012 Никонов В.А., Девятов С.В. История России. 10 класс. 1 часть М.: 

Просвещение, 2019-2021 

Сорок о-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.Всеобщая история. 10 кл. М.: 

Просвещение, 2019-2021, 2019-2021 

11  История   Программы по истории для 10-11 кл. М. :Просвещение, 2012 Сорок о-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.Всеобщая история. 11 кл. М.: 

Просвещение , 2019-2021 

Никонов В.А., Девятов С.В. История России. 10 класс. 2 часть М.: 

Просвещение, 2019-2021 

10 Обществозна

ние  

Боголюбов Л.Н.. и др .Обществознание. Программа  для 10-11 кл. М: Просвещение, 2012 Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание, 10 М: Просвещение, 2019-2021 

11  Обществозна

ние  

Боголюбов Л.Н.. и др .Обществознание. Программа  для 10-11 кл. М: Просвещение, 2012 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. , Матвеев А.И. / под ред. Боголюбова 

Л.Н. Обществознание, 11 М: Просвещение, 2019-2021 

10 

11 

Математика А.Г. Мордкович. Программы. Алгебра и начала анализа 10-11 классы. М.: 

Мнемозина,2010 

Программы общеобразовательных учреждений.  Геометрия 10-11 классы. Составитель 

Бурмистрова Т.А.. М.: Просвещение, 2010г - Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. 

Мерзляк А.Г. и др .Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 

класс. М.: Вентана, 2019-2021 

Мерзляк А.Г. и др. . Геометрия. 10-11 класс. М.; Вентана-Граф, 2019-

2021 

10 

11 

Информатика Программа Босовой Л.Л, Босовой А.Ю. «Информатика» М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2013 

Босова Л.Л, Босова А.Ю. «Информатика» М.: Бином. Лаборатория 

знаний, 2019-2021 

10 

11 

География  Максаковский В.П. Программа по географии для общеобразовательных учреждений  

(базовый уровень) М.: Просвещение, 2010 

Максаковский В.П. География (базовый уровень) М:Просвещение, 

2019-2021.  

10 

11  

Химия О.С. Габриелян. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень)  М.; Дрофа, 2010 

О.С. Габриелян Химия (базовый уровень) 10 класс М.; Дрофа, 2019-

2021 

О.С. Габриелян Химия (базовый уровень) 11 класс М.; Дрофа, 2019-

2021 

10 

11 

Биология  Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Программа для 10-11 кл. 

(базовый уровень) М.: Просвещение, 2012 

Пасечник В.В. и др. Биология 10-11 (базовый уровень) М.: 

Просвещение, 2019-2021 

10 Физика Мякишев Г.Я. и др. Программа по физике для 10-11 кл.(базовый уровень) М: 

Просвещение, 2010 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. . Физика 10 кл. (базовый 

уровень)М: Просвещение, 2019-2021 
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10 

11 

Астрономия Примерная программа по астрономиии М.: Просвещение, 2011 Воронцов-Вельяминов Б.А. Астрономия, 10-11. Базовый уровеню. М.: 

Дрофа, 2019-2021.  

11 Физика Мякишев Г.Я. и др. Программа по физике для 10-11 кл.(базовый уровень) М: 

Просвещение, 2010 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. . Физика 11 кл. (базовый 

уровень) М: Просвещение, 2019-2021 

10 

11 

ОБЖ Программа Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности 10, 

11 кл М.:  Просвещение , 2012 

Региональная учебная программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 

кл. общеобразовательных учреждений Владимирской области» Владимир, 2007 

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности жизнедеятельности 10, 

11 кл М.:  Вентана-Граф, 2019-2021 

10 

11 

Физическая 

культура 

Комплексная  программа физического воспитания учащихся 1-11 классов. Авторы В.И. 

Лях, А. А. Зданевич. М.:Просвещение, 2008г 

В.И. Лях, А. А. Зданевич. Физическая культура. 10-11 (базовый 

уровень). М.: «Просвещение» , 2019-2021. 
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Приложение 2 
 

 

 

 

Организация работы элективных курсов в 10-м классе 

 

№ 

п/п 
Класс Название элективного курса Автор Программа 

1 10 Политика и право Володина М.С.  

 

http://pedsovet.su/load/131-1-0-16672#subscribe 

2 10 Индивидуальный проект Г.Б. Голуб,  О.В. 

Чуракова 

«Основы проектной деятельности». -  Самара: Издательство 

«Профи», 2010. – 132с. 

3 10 Химия вокруг нас Г.А. Шипарева  Программы элективных курсов. Химия профильное обучение 10-

11 . – М, Дрофа 2016 г. 

4 11 Абсолютная величина (модуль) Зайцева И.А.,  

Догадова Н.В. 

http://bankportfolio.ru/load/programmy_ehlektivnykh_kursov/matemat

ika/absoljutnaja_velichina/3-1-0-40 

 

Организация работы элективных курсов в 11-м классе 

 

№ 

п/п 
Класс Название элективного курса Автор Программа 

1 11 Политика и право Володина М.С.  

 

http://pedsovet.su/load/131-1-0-16672#subscribe 

2 11 Индивидуальный проект Г.Б. Голуб,  О.В. 

Чуракова 

«Основы проектной деятельности». -  Самара: Издательство 

«Профи», 2010. – 132с. 
 

 

http://pedsovet.su/load/131-1-0-16672#subscribe
http://bankportfolio.ru/load/programmy_ehlektivnykh_kursov/matematika/absoljutnaja_velichina/3-1-0-40
http://bankportfolio.ru/load/programmy_ehlektivnykh_kursov/matematika/absoljutnaja_velichina/3-1-0-40
http://pedsovet.su/load/131-1-0-16672#subscribe
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Приложение 3 

 
Кадровое обеспечение  

 

Обучение осуществляют: 

 7 учителей начальных классов.  

Из них: 

- 3 учителя первой квалификационной категории; 

- 2 учителя высшей  квалификационной категории. 

Стаж работы свыше 20 лет, все имеют высшее образование. 

 

 3  учителя русского языка и литературы.  

Из них: 

-    3 учителя высшей квалификационной категории; 

Стаж работы от 20 лет, все имеют высшее образование. 

 

  5 учителей математики, физики.  

- 4  учителя с высшей квалификационной категорией, 1 – молодой специалист 

У 4 учителей стаж работы свыше 20 лет, высшее образование. 

 

 4 учителя иностранного языка. 

Из них: 

- 1 учитель  имеет высшую, 1 - первую квалификационную категорию, 1 – молодой 

специалист 

У 2 учителей  стаж работы свыше 20 лет, высшее образование, 1 учитель – стаж 1 год, высшее 

образование, 1 учитель – стаж 10 лет, образование незаконченное высшее.  

 

 2 учителя химии, биологии, географии.  

Из них: 

- 1  учитель с первой квалификационной категорией 

- 1 учитель с высшей квалификационной категорией 

Стаж работы свыше 20  лет, все имеют высшее образование. 

 

 2 учителя истории, обществознания.  

- 1  учитель с первой квалификационной категорией 

Стаж работы 4 года и свыше 30 лет, высшее образование. 

 

 5 учителей музыки, ИЗО, физической культуры, трудового обучения, основ безопасности 

жизнедеятельности.  

Из них: 

- 3 учителя с высшей квалификационной  категорией;  

- 2 учителя с первой квалификационной категорией; 

Стаж работы от 5 лет и выше, у 4 учителей -   высшее образование. 

 1 учитель информатики. 

Стаж 10 лет, образование высшее, высшая категория. 
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Приложение 4 
 

Управление образования администрации города Коврова 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова  

«Средняя общеобразовательная школа № 14 имени Георгия Семёновича Шпагина» 

 

Принято  на заседании  

Педагогического совета   школы 

«29» августа 2022 г. 

Протокол № 11 от 29.08.2022 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                        Директор          

__________С.И. Сорокина 

         Приказ от «31» августа 2022 г. № 183 

 

 

 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Пояснительная записка 

 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности в 

МБОУ СОШ № 14 сформирован с учетом предоставления права участникам образовательных 

отношений выбора направления и содержания учебных курсов и реализуется с учетом Программы 

воспитания.  

Цели и задачи внеурочной деятельности  

на уровне начального общего образования 

 

Целью внеурочной деятельности  является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (личностных, метапредметных, предметных) обучающимися 1-4-х классов.   

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие:  

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых результатов 

освоения программы начального общего образования;  

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде;  

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни;  

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к познавательной и 

проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

участников;  

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений командной работы;  

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического самоуправления;  

7) формирование культуры поведения в информационной среде.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. При выборе направлений и 

отборе содержания обучения школа учитывает:  

- особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности;   

- возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий и их 

содержательная связь с урочной деятельностью;  

- особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная организация.  

. Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности для начального общего 

образования 

 

Личностные результаты:    

- развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера;    

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности — качеств весьма важных в практической  деятельности любого человека;    

- воспитание чувства справедливости, ответственности;    

- развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.    
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Метапредметные результаты    

В ходе осуществления внеурочной деятельности учащиеся научатся:   сравнивать разные 

приемы действий, выбирать удобные способы для  выполнения конкретного задания;    

- моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения;   

- использовать его в ходе самостоятельной работы;    

- применять изученные способы учебной работы и приемы;    

- анализировать правила деятельности, действовать в соответствии с заданными правилами;    

- включаться в групповую работу;    

- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его;    

- выполнять  пробное  учебное  действие,  фиксировать  индивидуальное затруднение в 

пробном действии;    

- аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использовать 

критерии для обоснования своего суждения;    

- сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием;    

- контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.    

 

Также в ходе внеурочной деятельности в рамках занятий предметных кружков,  внеклассных 

предметных мероприятий у учащихся будут совершенствоваться предметные знания и умения 

по всем курсам учебного плана.   

 

Содержательный раздел  внеурочной деятельности 

 

Содержание занятий  

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная деятельность может 

проходить не только в помещении школы, но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности. Это ДДТ «Родничок», краеведческий музей г. 

Коврова, экологическая библиотека, библиотека семейного чтения спортивный клуб ОАО «Завод 

имени В.А. Дегтярева», ДК  ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева», ДК им. В.И. Ленина, ДК 

«Современник»,  и др.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в МБОУ СОШ № 14 в этой 

работе могут принимать участие все педагогические работники (учителя начальной школы, 

учителя-предметники,  библиотекарь, педагог-организатор, педагог-психолог).  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности 

и дополнительного образования строится на использовании единых форм организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

основной учитель, ведущий класс начальной школы, заместитель директора по воспитательной 

работе, старший методист.  

Количество посещаемых занятий по внеурочной деятельности выбирает сам обучающийся и 

его родители (законные представители), учитывая при этом занятость ребенка вне школы.   

 

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 14  определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся начального 

общего образования (1-4 классы), с учетом интересов обучающихся, их родителей и  

возможностей  школы.    

В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами 

начального общего образования внеурочная деятельность составляет не более 1320 часов  за 4 

года обучения.     
В МБОУ СОШ № 14 внеурочная деятельность  организуется  в первой или  второй половине 

дня, в зависимости от смены обучения. Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1-

х классах составляет 30 минут, во 2 - 4-х - 40 минут. При проведении занятий внеурочной 

деятельности допускается деление класса на группы. Минимальное количество обучающихся в 

группе при проведении занятий внеурочной деятельности составляет 5 человек.   
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Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса.    

Расписание занятий внеурочной деятельности формируются отдельно от расписания уроков  

МБОУ СОШ № 14.  

В рамках реализации ООП НОО  предусмотрено проведение тематических мероприятий по 

всем направлениям внеурочной деятельности согласно Рабочей программе воспитания. 

Выбор курсов внеурочной деятельности осуществляется с учетом интересов детей и 

пожелания родителей (законных представителей). Отсутствие курсов по некоторым направлениям 

внеурочной деятельности связано с занятостью обучающихся по аналогичным направлениям в 

кружках и секциях дополнительного образования, в музыкальных и спортивных школах (по 

сертификатам ПФДО). Кроме того, внеурочная деятельность осуществляется через проведение 

общешкольных и классных мероприятий, КТД, акций, экскурсий, походов, олимпиад и т.д.   

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования в МБОУ СОШ № 14 выбрана первая модель плана – с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности. 

Модель внеурочной деятельности представлена в таблице 1. 

Таблица 1. Модель внеурочной деятельности (основные направления, ценностные 

ориентиры, формы организации) 

 

№ Направление Цель направления Форма организации внеурочной 

деятельности 

1 Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности 

развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине - 

России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой 

природе и великой культуре. 

Занятие «Разговоры о важном»  

2 Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся 

развитие способности 

обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и 

навыки для решения задач в 

различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение 

связи обучения с жизнью). 

Дополнительные учебные курсы, 

научное общество учащихся 

«Открытие», факультативы, 

кружки, мини-исследования, 

научно-практическая 

конференция «Шаг в науку» 

3 Реализация особых 

интеллектуальных и 

социокультурных потребностей 

обучающихся 

интеллектуальное и 

общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение их 

особых познавательных, 

культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов. 

 

Дополнительные учебные курсы, 

научное общество учащихся 

«Открытие», факультативы, 

кружки, мини-исследования, 

научно-практическая 

конференция «Шаг в науку», 

Всероссийская олимпиада 

школьников, интеллектуальные 

викторины, турниры, предметные 

недели  

4 Удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии 

и развитии способностей 

и талантов 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

Кружки, студии, КТД, 

мастерские, концерты, выставки, 

экскурсии, КВН, школьный пресс-

центр, школьный театр, 

культурные акции, соревнования, 

секции, спортивный клуб, 

спартакиада, «Веселые старты», 

флэшмобы 

5 Удовлетворение 

социальных 

интересов 

и потребностей 

обучающихся, организация 

совместно 

с обучающимися 

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 

РДШ, Совет учащихся, Совет 

старост, Совет командиров, 

Республика «Единство», 

волонтерские отряды «Вестники 

добра»  и «Белый журавлик», 

школьный пресс-центр, школьный 

музей «Бухенвальдский набат» 
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комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

ответственность, отстаивать свою 

точку зрения и принимать другие 

точки зрения. 

6 Удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия и 

ощущения уверенности в жизни. 

Кружки, тренинги, экскурсии, 

встречи с представителями 

различных профессий, конкурсы, 

консультации. 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям:   

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления;  

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 

групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности;  

- использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.  

 

Недельный план внеурочной деятельности  

 

Направление Название, форма 

организации 

1 кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

Информационно- 

просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической 

направленности 

Занятия «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 

Формирование 

функциональной грамотности обучающихся 

Кружок «Основы 

финансовой грамотности» 

 1 1  

Кружок «Чтение с 

увлечением» 

1    

Кружок «Проектная 

деятельность» 

  1 1 

Реализация особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся 

Кружок «Умники и умницы»  1 1 1 

Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

1    

Удовлетворение интересов и потребностей 

обучающихся в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и 

талантов 

Секция «Подвижные игры» 1    

Удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся, организация 

совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности 

Реализуется через систему 

воспитательной работы в 

соответствии с 

Программой воспитания 

    

Удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся 

Кружок «Азбука профессий» 1    

 Всего * 5 3 4 3 

* из предлагаемых учащиеся  и родители выбирают не менее 1 курса с учетом внешкольной 

занятости 
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Приложение 5 
 

 

Управление образования администрации города Коврова 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова  

«Средняя общеобразовательная школа № 14 имени Георгия Семёновича Шпагина» 

 

Принято  на заседании  

Педагогического совета   школы 

«29» августа 2022 г. 

Протокол № 11 от 29.08.2022 
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                        Директор          

__________С.И. Сорокина 
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Пояснительная записка 

 

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 реализуется в формах, отличных от классно-урочной: 

экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, подготовка и проведение 

концертов, коллективно-творческих дел, выставки, научно-практические конференции, 

предметные олимпиады и т.д. 

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной адаптации и развития, 

индивидуальных способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности в 

МБОУ СОШ № 14 сформирован с учетом предоставления права участникам образовательных 

отношений выбора направления и содержания учебных курсов и реализуется с учетом Программы 

воспитания. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми и подростками 

своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, социальной, 

культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий 

и в рамках основных образовательных дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в образовательном учреждении; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

 формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей; 

 помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности и содействие в их реализации. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся учитывается различие между 

результатами и эффектами этой деятельности. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно – 

нравственное развитие ребенка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности распределяются по трем уровням: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. 

При разработке Плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и индивидуальные 

особенности обучающихся.  

Содержание плана внеурочной деятельности. 
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. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной, в походах, поездках и т. д.). 

Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как: 

—компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом 
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правовых норм, установленных российским законодательством; 

—социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности, приобретение знаний о социальных ролях человека; 

—компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой совместной 

деятельности. 

           Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

—в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной деятельности, 

в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских общественных 

объединениях, созданных в школе и за ее пределами; 

—через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных 

организаций; 

—через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в благоустройстве 

школы, класса, города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе исследования, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия и др.), походы, деловые игры и пр. 

В зависимости от конкретных условий допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования численностью не менее 5 

человек. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности предусмотрено  использование ресурсов 

других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного 

образования, профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, научные организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие необходимыми ресурсами. 

При реализации внеурочной деятельности учитываются возможности образовательного 

учреждения, запросы и интересы учащихся и их родителей (законных представителей), а также 

занятость обучающихся в муниципальной системе дополнительного образования.  Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного пространства на 

всех уровнях образования в МБОУ СОШ № 14 выбрана первая модель плана – с преобладанием 

учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятельности. 

Программы внеурочной деятельности будут реализовываться как в отдельно взятых 

классах, так и в объединенных группах учащихся в пределах одного уровня образования. Такой 

подход к реализации программ основан на анализе ресурсного обеспечения образовательного 

учреждения, информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей, интересов обучающихся, их занятости в 

системе дополнительного образования школы и учреждениях дополнительного образования 

города. 

Занятия проводятся  учителями школы. При необходимости и по запросу родителей -  

педагогами  учреждений дополнительного образования. 

 

В МБОУ СОШ № 14 внеурочная деятельность  организуется  в первой или  второй половине 

дня, в зависимости от смены обучения. Продолжительность занятия внеурочной деятельности 40 

минут. При проведении занятий внеурочной деятельности допускается деление класса на группы. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий внеурочной 

деятельности составляет 5 человек.   

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания результатов 

освоения курса.    

Расписание занятий внеурочной деятельности формируются отдельно от расписания уроков  

МБОУ СОШ № 14.  
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Отсутствие курсов по некоторым направлениям внеурочной деятельности связано с 

занятостью обучающихся по аналогичным направлениям в кружках и секциях дополнительного 

образования, в музыкальных и спортивных школах (по сертификатам ПФДО). Кроме того, 

внеурочная деятельность осуществляется через проведение общешкольных и классных 

мероприятий, КТД, акций, экскурсий, походов, олимпиад и т.д.  В рамках реализации ООП 

ООО  предусмотрено проведение тематических мероприятий по всем направлениям внеурочной 

деятельности согласно Рабочей программе воспитания. 

Модель внеурочной деятельности представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Модель внеурочной деятельности (основные направления, ценностные 

ориентиры, формы организации) 

 

№ Направление Цель направления Форма организации 

внеурочной 

деятельности 

1 Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности 

развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей Родине - России, 

населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой 

культуре. 

 

Занятие «Разговоры о 

важном»  

2 Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся 

развитие способности обучающихся 

применять приобретённые знания, 

умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности, 

(обеспечение связи обучения с жизнью). 

 

Дополнительные учебные 

курсы, научное общество 

учащихся «Открытие», 

факультативы, кружки, 

мини-исследования, 

научно-практическая 

конференция «Шаг в 

науку» 

3 Реализация особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

интеллектуальное и общекультурное 

развитие обучающихся, удовлетворение 

их особых познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и 

интересов. 

 

Дополнительные учебные 

курсы, научное общество 

учащихся «Открытие», 

факультативы, кружки, 

мини-исследования, 

научно-практическая 

конференция «Шаг в 

науку», Всероссийская 

олимпиада школьников, 

интеллектуальные 

викторины, турниры, 

предметные недели,  

4 Удовлетворение интересов 

и потребностей 

обучающихся 

в творческом 

и физическом 

развитии, помощь 

в самореализации, 

раскрытии 

и развитии 

способностей 

и талантов 

удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

Кружки, студии, КТД, 

мастерские, концерты, 

выставки, экскурсии, 

КВН, школьный пресс-

центр, школьный театр, 

культурные акции, 

соревнования, 

спартакиада, «Веселые 

старты», флэшмобы 

5 Удовлетворение 

социальных 

интересов 

и потребностей 

обучающихся, организация 

совместно 

с обучающимися 

комплекса 

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 

РДШ, Совет учащихся, 

Совет старост, Совет 

командиров, Республика 

«Единство», 

волонтерские отряды 

«Вестники добра»  и 

«Белый журавлик», 

школьный пресс-центр, 
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мероприятий 

воспитательной 

направленности 

зрения. 

 

 

школьный музей 

«Бухенвальдский набат» 

6 Удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

развитие ценностного отношения 

обучающихся к труду, как основному 

способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности 

в жизни. 

Кружки, тренинги, 

экскурсии, встречи с 

представителями 

различных профессий, 

конкурсы 

 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется следующим требованиям:   

- целесообразность использования данной формы для решения поставленных задач 

конкретного направления;  

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих непосредственное 

активное участие обучающегося в практической деятельности, в том числе совместной (парной, 

групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопровождает то или иное 

направление внеучебной деятельности;  

- использование форм организации, предполагающих использование средств ИКТ.  

 

Недельный план внеурочной деятельности  

 

Направление Название, форма 

организации 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Информационно- 

просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности 

Занятия «Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 

Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Кружок «Учимся 

работать с текстом» 

 1    

Кружок «Секреты 

текста» 

    1 

Кружок «Основы 

функциональной 

грамотности» 

1     

Кружок «Проектная 

деятельность» 

   1 1 

Реализация особых интеллектуальных 

и социокультурных потребностей 

обучающихся 

Кружок 

«Географический 

мир» 

    1 

Клуб любителей 

английского языка 

  1   

Кружок «Мир 

химии» 

    1 

Кружок «Основы 

информатики» 

1     

Кружок «Нескучное 

программирование» 

 1   

 Кружок 

«Программируем на 

Python»» 

  1 

Удовлетворение интересов и 

потребностей 

обучающихся в творческом и 

физическом 

развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и 

талантов 

Секция «Волейбол»     2 

Кружок «Школа 

безопасности» 

  1  

Удовлетворение 

социальных 

Реализуется через 

систему 
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интересов 

и потребностей 

обучающихся, организация совместно 

с обучающимися 

комплекса 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

воспитательной 

работы в 

соответствии с 

Программой 

воспитания 

Удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Кружок «Азбука 

профессий» 

1     

 Всего * 4 3 4 5 8 

 

*из предлагаемых учащиеся  и родители выбирают не менее 1 курса с учетом внешкольной 

занятости 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к 

памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других социальных групп; о 

российских традициях памяти героев Великой Отечественной войны; о международном 

экологическом движении; о христианском мировоззрении и образе жизни; о русских народных 

играх; о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов 

и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного исследования; о 

способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе. 

2.Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных 

отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, миру, 

людям иной этнической или культурной принадлежности, своему собственному здоровью и 

внутреннему миру. 

3.Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного 

социального действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт 

публичного выступления по проблемным вопросам; опыт природосберегающей и 

природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт 

интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с 

представителями других социальных групп, других поколений, с участниками и очевидцами 

Великой Отечественной войны; опыт волонтёрской деятельности; опыт заботы о малышах и 

организации их досуга; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений для 

других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности 

с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятия на себя ответственности за других 

людей. 
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Приложение 6 
 

 

Управление образования администрации города Коврова 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Коврова  

«Средняя общеобразовательная школа № 14 имени Георгия Семёновича Шпагина» 

 

Принято  на заседании  

Педагогического совета   школы 

«29» августа 2022 г. 

Протокол № 11 от 29.08.2022 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

                        Директор          

__________С.И. Сорокина 

         Приказ от «31» августа 2022 г. № 183 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

среднего общего образования 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ковров, 2022 

  



 

43 

 

Пояснительная записка 

 

Согласно п.13 ФГОС СОО внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 

основной общеобразовательной программы, определяющей цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении среднего 

общего образования и реализуется организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. Общеобразовательные организации разрабатывают основные общеобразовательные 

программы в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ (ст. 12 ч. 7 Закона об образовании).  

Целью внеурочной деятельности является обеспечение достижения обучающимся 

планируемых результатов за счет расширения информационной, предметной, культурной среды, в 

которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации за счет 

учета индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, культурных 

традиций.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается 

сегодня преимущественно как деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. Внеурочная деятельность – это добровольный, основанный на личностных 

интересах и потребностях – компонент образовательного процесса. Он завершает формирование 

индивидуальной образовательной траектории учащегося, расширяет и дополняет индивидуальный 

учебный план и/или индивидуальную образовательную программу.   

На уровне среднего общего образования учащиеся разрабатывают и реализуют  

индивидуальные проекты и исследовательские работы. «Сквозные» умения, операции, методы 

деятельности, которые проходят от первого дня обучения в школе до научных проектов и  

исследовательских работ имеют непосредственный “выход” в будущую профессиональную 

деятельность.  

Система внеурочной деятельности в старшей школе включает в себя следующие форматы: 

деятельность ученических сообществ (в то числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений); курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий. 

Проблема организации рационального использования свободного времени школьниками 

становится наиболее актуальной в старшей школе. Поэтому организация внеурочной деятельности 

предусматривает возможность использования каникулярного времени, гибкость в распределении 

нагрузки при подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на этапе 

средней школы составляет не более 700 часов. Величину недельной образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за пределами количества часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения перегрузки 

обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул. Внеурочная деятельность в каникулярное время может 

реализовываться в рамках тематических образовательных программ.  

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года неравномерное 

распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел  и воспитательных мероприятий 

за 1–2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные периоды (между 

образовательными событиями). 
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План внеурочной деятельности  

 

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная деятельность 

по предметам школьной 

программы 

Воспитательные 

мероприятия 

Всего 

 10-й класс  

1-е полугодие 40 70 20 130 

Осенние каникулы 15 5 2 12 

2-е полугодие 45 50 25 120 

Весенние каникулы 5 5 3 13 

Летние каникулы 15  10 25 

ИТОГО 120 130 60 310  

 11-й класс  

1-е полугодие 40 70 20 130 

Осенние каникулы 15 5 2 12 

2-е полугодие 45 50 25 120 

Весенние каникулы 5 5 3 13 

ИТОГО 105 130 50 285 

Важной составляющей внеурочной деятельности является организация жизни ученических 

сообществ. Организация совместной деятельности предполагает соревновательность (рейтинг 

классных коллективов). 
Площадками для включённости учащихся в социальные практики являются детские объединения и 

клубы: поисковый  отряд , школьный музей «Бухенвальдский набат», пресс-центр «Калейдоскоп.ру», 

спортивный клуб, школьный театр. Территорией реализации организационных (управленческих) и 

коммуникативных практик является деятельность органов ученического самоуправления  «Республика 

«Единство», Школьная служба примирения , обеспечивающие взаимодействие всех участников 

образовательных отношений и организацию событий разных уровней .  

Модель внеурочной деятельности 

Жизнь ученических сообществ 
 

• Ученический совет школы  

• Волонтёрский отряд «Вестники добра» 

• Волонтёрский отряд «Белый журавлик» 

• Школьная служба примирения   

• Пресс-центр «Калейдоскоп.ру» 

• Школьный музей «Бухенвальдский набат»  

• Школьное научное общество «Открытие» 

Внеурочная деятельность по предметам 

школьной программы 
 

• Предметные олимпиады 

• Тематические лагерные смены  «Олимпиадное 

движение» 

• Предметные недели  

• Школьное научное общество «Открытие» 

• Школьная научно-практическая конференция 

«Шаг в науку» 

• «Клуб любителей математики» 

 

Воспитательные мероприятия 
 

• Мероприятия в  рамках воспитательной 

деятельности классных коллективов и школы в 

соответствии с Программой воспитания 

План воспитательных мероприятий разрабатывается педагогическим коллективом школы 

при участии родительской общественности. При подготовке и проведении воспитательных 

мероприятий (в масштабе ученического класса, классов одной параллели или сообщества всех 10–

11-х классов) предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего 

числа обучающихся.  



 

45 

 

В соответствии с требованиями новых образовательных стандартов внеурочная 

деятельность по ФГОС осуществляется по основным направлениям личности . 

 

Направление ведения 

внеурочной 

деятельности 

Организационные формы 

Духовно-нравственное  Классные часы, общественно полезные практики, школьный музейузей 

«Бухенвальдский набат», кружок «Активист школьного музея», «Разговоры о 

важном» 

Социальное  Общественно полезные практики, социальные акции, волонтерский отряд 

Общеинтеллектуальное  Ведение поисковых и научных исследований, участие в работе школьного 

научного общества, тематические лагерные смены «Олимпиадное движение», 

предметные олимпиады, предметные недели, школьная научно-практическая 

конференция «Шаг в науку», кружок «Клуб любителей математики» 

Общекультурное  Экскурсии, культурные акции, школьный пресс-центр «Калейдоскоп.ру» , КТД 

Спортивно-

оздоровительное  

Участие в спортивных соревнованиях, дни здоровья, школьная спартакиада, 

спортивные секции  

 

Недельный план внеурочной деятельности 

Направление ведения 

внеурочной деятельности 

Организационные формы 10 11 

Духовно-нравственное  Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и экологической 

направленности «Разговоры о важном» 

1 1 

Социальное     

Общеинтеллектуальное  Кружок «Секреты текста» 

 

 1 

Практикум по биологии  1 

Робототехника  1 1 

Общекультурное  Кружок «Основы деловой коммуникации» 2 1 

Спортивно-оздоровительное     

 Всего * 4 5 

*из предлагаемых учащиеся выбирают не менее 1 курса с учетом внешкольной занятости 

 

Таким образом, в соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, исходя из их способностей и возможностей.  Через 

внеурочную деятельность организованы пространства социальной деятельности учащихся и 

пространства рефлексии. Внеурочная деятельность в старшей школе  - это не занятость учащихся  

и не место «проб», а целенаправленное простраивание образовательной (жизненной) траектории, 

выбор перспектив профессионального будущего каждым учащимся. 
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