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1. Пояснительная записка 

 
Учебный план школы является составной частью и механизмом реализации 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования 

и среднего общего образования и определяет общий и максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

предметам, является основой расстановки кадров и тарификации педагогических 

работников. 

В 2022-2023 учебном году школа работает в одну смену в режиме пятидневной 

рабочей недели (1-9 классы) и шестидневной учебной недели (10-11 классы). 

Продолжительность уроков составляет 40 минут (за исключением 1-х классов, работающих с 

использованием "ступенчатого" режима обучения (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре - декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 

урока по 40 минут каждый, в середине дня с динамической паузой продолжительностью не 

менее 40 минут и с дополнительными недельными каникулами в феврале). 

Обучение в школе ведется в соответсвии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее – ФГОС), в 2022-2023 учебном году осуществляется 

переход на обновленные ФГОС в 1-7 классах школы.  

Учебный план школы разработан на основании следующих нормативных документов: 

- Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Российской 

Федерации" (в действующей редакции); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом  Министерства просвещения РФ от 31 мая 

2021 г. № 286;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом  Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413"; 

- Примерных рабочих программ, одобренных решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в действующей редакции); 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15; 

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 

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

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении порядка организации о осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программкам 
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начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 

№ СП 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Письма Минпросвещения России от 15.02.2022 N АЗ-113/03 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Информационно-методическим письмом о 

введении федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования") 

- Письма Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 25 мая 2015 г. № 08-761 “Об 

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

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

- Письма Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области от 30.08.2019 №Сл-316-234213/19 "Об изучении предметных областей 

"Родной язык и литературное чтение на родном языке", "Родной язык и родная 

литература"; 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ  

Школы № 16; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ Школы 

№ 16; 

- Образовательной программы среднего общего образования МБОУ Школы № 16; 

- Устава школы. 

Учебный план школы определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация – установление уровня освоения основной 

образовательной программы общего образования соответствующего уровня, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация обязательна для обучающихся всех форм обучения, в том числе 

обучающихся по индивидуальному учебному плану и при ускоренном обучении. Сроки 

проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной программой 

общего образования соответствующего уровня (индивидуальным учебным планом). 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся школы (независимо от 

результатов успеваемости.) Промежуточная аттестация проводится, начиная с 1 класса. В 1-х 

классах промежуточная аттестация проводится в форме комплексных контрольных работ и в 4-х 

классах по курсу ОРКСЭ без балльного оценивания. Результаты образовательных достижений 

каждого обучающегося фиксируются педагогическим работником в листе индивидуальных 

достижений по учебному предмету; 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине (модулю) и иным видам учебной деятельности, предусмотренным 

учебным планом. 

Промежуточная аттестация является основанием для перевода, обучающегося в следующий 

класс. В 4-х классах промежуточная аттестация является основанием допуска учащихся на 

следующий уровень обучения, в 9 и 11 классах является основанием допуска к итоговой  
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аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится в формах, установленных учебным планами 

образовательных программ, в сроки, установленные календарными учебными графиками 

образовательных программ, и графиками проведения промежуточной аттестации, 

утверждаемыми приказом директора. 

Результаты ВПР, проводимые в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки в апреле-мае могут быть признаны промежуточной аттестацией 

решением педагогического совета школы.  

Промежуточная аттестация проводится учителем, осуществляющего образовательную 

деятельность в классе по учебному предмету, курсу, модулю, курсу внеурочной деятельности, по 

которому проводится промежуточная аттестация, учителем, осуществляющим замену по приказу 

директора школы. 

В 9-х, 10-11 классах в целях фиксации уровня овладения компетенциями, определенными во 

ФГОС ООО и ФГОС СОО, учащиеся защищают проектную работу. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация за 2022-2023 учебный год проводится в апреле-мае 2023 года в 

соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по основным общеобразовательным программам.  

Формы промежуточной аттестации 

Начальное общее образование 

 

Предметы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык диктант с 

грамматическим 

заданием 

диктант с 

грамматически

м заданием 

диктант с 

грамматичес-

ким  заданием 

диктант с 

грамматичес-

ким  заданием 

Литературное чтение тест тест тест тест 

Иностранный язык 

(английский) 

 тест тест тест тест 

Математика контрольна

я работа 

контрольна

я работа 

контрольн

ая работа 

контроль

ная работа 

Окружающий мир тест тест тест тест 

Основы религиозных 

культур и светской этики. 

   тест 

Музыка тест тест тест тест 

Изобразительное 

искусство 

тест тест тест тест 

Технология тест тест тест тест 

Физическая культура тест тест тест тест 

 

 

Основное общее образование 

 

Предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык контрольная контрольная контрольная тест тест 

работа работа работа 

Родной язык 

(русский) 

    тест 

Литература тест тест тест тест тест 
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Родная литература     тест 

(русская) 

Иностранный язык 

(английский) 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Второй иностранный 

язык (французский) 

     

тест 

Математика тест тест    

Алгебра   тест тест тест 

Геометрия   тест тест тест 

Вероятность и 

статистика 

  тест тест  

тест 

Информатика тест тест тест тест тест 

   

История тест тест тест тест тест 

Обществознание тест тест тест тест тест 

География тест тест тест тест тест 

Биология тест тест тест тест тест 

Физика   тест тест тест 

Химия    контрольная контрольная 

работа работа 

Музыка тест тест тест тест тест 

Изобразительное тест тест тест тест тест 

искусство      

Физическая культура тест (сдача нормативов)   

   

ОБЖ    тест тест 

Технология 

(мальчики/

девочки) 

защита защита защита защита 

проекта 

 

проекта проекта проекта 

 

Среднее общее образование 

 

Предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык тест тест 

Родной язык тест  

Литература тест тест 

Родная литература  тест 

Английский язык контрольная работа контрольная работа 

Математика тест тест 

Информатика и ИКТ   тест   тест 

Всеобщая история тест тест 

История России тест тест 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

тест  тест 

Право тест тест 

География   тест   тест 

Экономика тест тест 
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Биология   тест   тест 

Физика    тест   тест 

Астрономия  тест 

Химия контрольная работа контрольная работа 

Физическая культура   тест   тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

тест тест 

Избранные разделы 

математики 

тест тест 

Практика ЕГЭ по химии тест тест 

Русское правописание тест тест 

Индивидуальный проект защита проекта защита проекта 
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2. Начальное общее образование 

 

1-4 классы 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования школы состоит из инвариантной 

(обязательной) части и части формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана направлена на реализацию основного 

содержания образования, соответствующего требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть), определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся школы. 

Вариативная часть учебного плана 1-4-х классов сформирована на основе учёта 

образовательных потребностей родителей учащихся. На основе решения родительского 

собрания (протокол родительского собрания) в инвариантную часть добавлено по 1 часу на 

изучение физической культуры в каждом классе. 

Учебные предметы 1-4-х классах изучаются в соответствии с УМК «Перспектива». 

Все предметы представлены в полном объёме с соблюдением недельной часовой нагрузки. 

 

Особенности изучения предметных областей. 

 

1. Предметная область "Русский язык и литературное чтение" в начальной школе 

представлена предметами: 

1.1. Русский язык. 

В первом классе начинается изучение курса "Обучение грамоте" (1-3 четверть), а в 4 

четверти осуществляется переход к предмету "Русский язык".  

1.2. Литературное чтение изучается в течение 1-3 классов по 4 часа в неделю, в 4 

классе на изучение курса отводится 3 часа в неделю. 

Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным интегрированным курсом 

"Обучение грамоте". Обучение ведётся по "Букварю" (1-3 четверть). С 4 четверти уроки 

литературного чтения проводятся по учебнику "Литературное чтение". 

2. Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом английский язык. 

Изучение английского языка начинается со 2 класса по 2 часа в неделю. В зависимости от 

наполняемости классов класс может быть разделён на подгруппы для изучения английского 

языка. 

3. Предметная область   "Математика и информатика» изучается в рамках предмета 

«Математика» по 4 часа в неделю с 1 по 4 класс. 

4. Предметная область "Обществознание и естествознание". Учебный предмет 

"Окружающий мир" изучается 2 часа в неделю. Данный предмет интегрированный: в его 

содержание введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, элементы основ безопасности жизнедеятельности. Таким образом, курс 

ОБЖ в 1-4-х классах изучается не на отдельных уроках, а является модулем предмета 

"Окружающий мир". 

5. Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России". В 4 

классе изучается предмет "Основы религиозных культур и светской этики", направленный на 

формирование мотивации к осознанному нравственному поведению, а также к диалогу с 
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представителями других культур. На основе выбора родителей в школе организуется 

обучение по модулям названного курса: "Основы светской этики", "Основы православной 

культуры", "Основы мировых религиозных культур" в объеме 1 ч. 

6. Предметная область "Искусство". Предметы "Музыка" и "Изобразительное искусство" 

изучаются в 1- 4-х классах по 1 часу в неделю. 

7. Предметная область "Технология". Предмет "Технология" изучается   в 1-4-х классах 

по 1 часу в неделю. 

8.  Предметная область "Физическая культура". Освоение учебного предмета 

"Физическая культура" происходит в объёме 2 часов в неделю, третий час физической 

культуры восполняется за счет вариативной части в 1-3 классах и внеурочной 

деятельности в 4 классах, сохраняя тем самым возможность двигательной активности у 

обучающихся.
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3. Основное общее образование 

 
3.1. Общеобразовательные классы. 5 - 9 классы. 

 

В 2022–2023(2027) учебном году в 5-7-х классах школы реализуется обновленный 

ФГОС ООО, в 8-9-х классах ФГОС ООО. Переход осуществлен в соответствии с графиком 

перехода, на основании готовности образовательной организации, согласия родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Учебный план на уровне основного общего образования в 5-9 классах направлен на 

реализацию следующих целей: 

1. обеспечение планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО; 

2. создание условий для воспитания, становления, формирования личности 

обучающихся, развития их склонностей, интересов и способности к самоопределению. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Выбор УМК в 5-9-х классах осуществлён при соблюдении принципа преемственности   с 

уровнем начального общего образования. 

Учебный план 5-9-х классов состоит из двух частей: обязательной (инвариантной) и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть (инвариантная часть) 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение. 

В рамках инвариантной части реализуются следующие образовательные области и 

учебные предметы: 

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

- Иностранный язык (Иностранный язык (английский язык),  

- Математика и информатика (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика); 

- Общественно-научные предметы (История России, Всеобщая история, Обществознание, 

География); 

- Естественно-научные предметы (Биология, Физика, Химия); 

- Искусство (Музыка(5-8 классы), Изобразительное искусство) (5-7 классы); 

- Технология (Технология) (5-9 классы); 

- Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (Основы 

безопасности жизнедеятельности, Физическая культура). 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» на 

основании Письма Министерства образования и науки Российской федерации Департамента 

государственной политики в сфере общего образования от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об 

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

духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через: 

- включение в рабочие программы учебных предметов других предметных областей 

(литература, обществознание, музыка, ИЗО) тем, содержащих вопросы духовно- 

нравственного воспитания; 

- включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в 

рамках программы воспитания и социализации обучающихся. 

Кроме того, в рамках реализации ФГОС основного общего образования в 2022-2023 

учебном году:  
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1. В 9 классе  изучается второй иностранный язык (французский), в объёме 1 час в 

неделю (34 часа в год). 

2. Предметная область "Родной язык и родная литература" представлена предметами: 

Родной язык и Родная литература. Предметы изучаются в 9 классе в объеме по 0,5ч часа в 

неделю (17/17 часов в год).  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5-9 классах 2 часа в неделю и 1 

час в неделю включается в план внеурочной деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся школы. 

Вариативная часть учебного плана 5-9-х классов сформирована на основе учёта 

образовательных потребностей родителей учащихся. Выбор всех курсов для части, 

формируемой участниками образовательных отношений, осуществлён на основании запроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей) через анкетирование и на 

основании заявлений при формировании учебного плана на 2022-2023 учебный год. 

В 5-6-х классах 1 час части, формируемой участниками образовательных отношений, 

отведён на изучение предмета "Информатика", 1 час на изучение предмета "Биология" в 7 

классе. 

С целью создания условий для успешного овладения предметными и 

метапредметными умениями при реализации ФГОС и на основании запроса родителей 

(законных представителей) в 5-7 -х классах педагогами школы проводятся творческие 

мастерские, в 8-х классах факультативные занятия. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждого класса не 

должен превышать продолжительности выполнения 2 часа — для 5 класса, 2,5 часа — для 

6—8 классов, 3,5 часа — для 9—11 классов. Образовательной организацией осуществляется 

координация и контроль объёма домашнего задания учеников каждого класса по всем 

предметам в  соответствии с санитарными нормами. 

4. Среднее общее образование. 

4.1. Профильные классы. 10-11 классы. 

Учебный план на уровне среднего общего образования в 10 -11 классах направлен на 

решение следующих задач: 

1. создать условия для развития способности старшеклассников к самоопределению, 

для их образования в соответствии с интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования; 

2. установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

3. создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников через 

реализацию индивидуальных учебных планов; 

4. обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, в 

том числе эффективно подготовить выпускников к освоению программ высшего 

профессионального образования через изучение отдельных учебных предметов на 

углубленном уровне. 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию требований 
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ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный  

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Количество учебных занятий за 2 учебных года не может составлять менее 2170 часов и 

более 2590 часов. 

Учебный план для учащихся 10-11-х классов отражает организационно- 

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования школы, составленной в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, и сформирован из числа учебных предметов из  

следующих обязательных предметных областей: «Русский язык и литература», «Родной язык 

и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

В учебный план могут быть включены дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся, предлагаемые МБОУ Школой № 16  в соответствии с её спецификой 

и возможностями. 

При разработке индивидуальных учебных планов учитывается требование п. 15 

ФГОС СОО о выделении в ООП СОО обязательной части (60%) и части, формируемой  

участниками образовательных отношений (40%). 

Для учащихся 10 классов, с учетом особенностей и образовательных потребностей 

учащихся, организованы следующие курсы по выбору: 

1. Избранные разделы математики для старшей школы. Программа элективного 

курса и методические указания. Авторы составители: Малышев И.Г., Мичасова М.А. - 

доценты кафедры теории и методики обучения математики ГОУ ДПО НИРО 

Программа сертифицирована ГОУ ДПО НИРО. Экспертное заключение № 203 от 19 

октября 2010 года (35 часов). 

2. Русское правописание: орфография и пунктуация. Программы по русскому языку 

для общеобразовательных учреждений. 5-11 классы: основной курс, элективные 

курсы/[авт.- сост. С.И.Львова] .- 3-е изд., - М.:Мнемозина,2010. 

3. Практика подготовки к ЕГЭ по химии", 10-11 класс (профильный уровень). Автор 

Л.И. Асанова -Н.Новгород: НИРО,2011. 

В 11-х классах выделен 1 час для изучения предмета «Астрономия» на базовом 

уровне.  

На основе учебного плана и плана внеурочной деятельности школы учащиеся имеют 

возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих учебные 

предметы из обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в 

том числе интегрированные учебные предметы «Естествознание», «Обществознание», 

«Россия в мире», дополнительные учебные (элективные) курсы по выбору обучающихся, а 

также часы на индивидуальный проект. 

Индивидуальный учебный план старшеклассника содержит 11 (12) учебных 

предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для включения во все 

ИУП являются учебные предметы: «Русский язык», «Родной язык (русский)», «Литература», 

«Английский язык», «Математика», «История» или «Россия в мире», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

В индивидуальном учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися 
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самостоятельно под руководством учителя (тьютора) в течение одного года или двух лет в  

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

Обучающиеся десятых классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем предметам учебного плана за предпоследний год обучения, 

могут сдать государственную итоговую аттестацию по учебным предметам, освоение 

которых завершилось ранее. 
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5. У Ч Е Б Н Ы Е П Л А Н Ы 

Утвержден  

приказом по школе  

№ 250/п от 27.06.2022 

Начальное общее образование 

1-4 классы (пятидневная учебная неделя) 
 

 

№ 

№ 

Предметные 

области 

№№ Учебные предметы 

 

Классы 

Кол-во часов 
в неделю (в год) 

Всего 

часов 

на 
уровне 

1кл. 2кл. 3кл. 4 кл. 

Обязательная часть    

1 

Русский язык 

и литературное 

чтение 

1.1. Русский язык 5(165) 5(17) 5 (170) 5(170) 20(675) 

1.2. Литературное 

чтение 

4(132) 4(136) 4 (136) 4(136) 16(540) 

2 Иностранный язык 2.1. Иностранный 
язык (английский) 

- 2(68) 2 (68) 2 (68) 6 (204) 

3 Математика и 
информатика 

3.1. Математика 4(132) 4(136) 4 (136) 4(136) 16 (540) 

4 Обществознание и 
естествознание 

4.1. Окружающий мир 2(66) 2 (68) 2 (68) 2(68) 8 (270) 

5 Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 
России 

5.1. Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики. 

- - - 1(34) 1(34) 

6 Искусство 6.1 Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4 (134) 

6.2 Изобразительное 
искусство 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 4 (134) 

7 Технология 7.1 Технология 1 (33) 1(34) 1(34) 1(34) 4 (134) 

8 Физическая 
культура 

8.1 Физическая 
культура 

2 (66) 2(68) 2(68) 2(68) 8(270) 

Итого 20 22 22 23 87(2938) 

 
 

9 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Физическая 

культура 

1(33) 1(34) 1(34) 0 3(101) 

Максимальный объём недельной учебной нагрузки 

при 5-дневной неделе 

21 23 23 23 90(3039) 

 

Третий час физической культуры в 4 классах будет восполнен во внеурочной деятельности, сохранив 

тем самым возможность двигательной активности у обучающихся. 
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Утвержден  

приказом по школе  

№ 250/п от 27.06.2022 

 

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

Основное общее образование 

для 5-7 классов по обновленным ФГОС 
Предметные  области Учебные  предметы 

 

 

Классы 

Количество часов  

В
 н

е
д
е
л

ю
 

В
 г

о
д

 

В
 н

е
д
е
л

ю
 

В
 г

о
д

 

В
 н

е
д
е
л

ю
 

В
 г

о
д

 

В
 н

е
д
е
л

ю
 

В
 г

о
д

 

В
 н

е
д
е
л

ю
 

В
 г

о
д

 

Всего 

часов 

на 

уровне 

Обязательная часть 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

1 

Русский язык и     

литература 

1.1. Русский язык  5 170 6 204 4 136 3 102 3 102 21 714 

1.2. Литература  3 102 3 102 2 68 2 68 3 102 13 442 

2 

 

 

Иностранный 

язык 

 

2.1. 

Иностранный язык  

(английский) 

3 102 3 102 3 102 3 102 3 102 15 510 

3 

Математика и 

информатика 

 

3.1. Математика 5 170 5 170       10 340 

3.2. Алгебра     3 102 3 102 3 102 9 306 

3.3. Геометрия     2 68 2 68 2 68 6 204 

3.4. Вероятность и 

статистика 

    1 34 1 34 1 34 3 102 

3.5. Информатика     1 34 1 34 1 34 3 102 

4 

Общественно - 

научные 

предметы 

4.1. История. 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 

4.2. Обществознание    1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

4.3. География 1 34 1 34 2 68 2 68 2 68 8 272 

5 

Естественно – 

научные 

предметы 

5.1. Физика     2 68 2 68 3 102 7 238 

5.2. Химия       2 68 2 68 4 136 

5.3. Биология 1 34 1 34 1 34 2 68 2 68 7 238 

6 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

  ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** 

7 Искусство 

6.1. Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34   4 136 

6.2. Изобразительное 

искусство 

1 34 1 34 1 34 
  

  3 102 

8 Технология 7.1. Технология 2 68 2 68 2 68 1 34 1 34 8 272 

9 

 Физическая 

культура и Основы      

безопасности 

жизнедеятельности 

8.1. ОБЖ       1 34 1 34 2 68 

8.2. Физическая 

культура 
2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 10 340 

Итого 26 884 28 934 30 1020 31 1054 32 1088 147 49800 

Часть, формируемая участниками образов. 

отношений 
3  2  2  2 68 1 34   

1. Учебные предметы 
Информатика 1 34 1 34       2 68 

Биология     1 34     1 34 

2. Мастерские проектов  2 68 1 34 1 34     4 136 

3. Факультативы             

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
29 986 30 1002 32 1088 33 1122 33 1122 157 5320 

Максимальный объем учебной нагрузки при 5-

дневной учебной неделе 

29 986 30 100

2 

32 1088 33 112

2 

33 1122 157 5320 

 

Третий час физической культуры в 5-9 классах будет восполнен во внеурочной деятельности, сохранив 

тем самым возможность двигательной активности у обучающихся. 

** Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" реализуется через 
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включение занятий по предметной области ОДНКНР в рабочие программы учебных предметов других 

предметных областей, тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания (Русский язык, 

литература, история, обществознание, изобразительное искусство, музыка). 
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Утвержден  

приказом по школе  

№ 250/п от 27.06.2022 

 

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 

5–9  классы    Основное общее образование 

для 8-9 классов ФГОС 
Предметные  области Учебные  предметы 

 

 

Классы 

В
 н

е
д
е
л

ю
 

В
 г

о
д

 

В
 н

е
д
е
л

ю
 

В
 г

о
д

 

Всего часов на 

уровне 

Обязательная часть 
8 класс 9 класс 

 

1 

Русский язык и     

литература 

1.1. Русский язык  3 102 3 102 6 204 

1.2. Литература  2 68 3 102 5 170 

Родной язык  и 

родная литература 

1.3. Родной язык (русский)   1/0 17 0,5 17 

1.4. Родная литература 

(русская) 

  0/1 17 0,5 17 

2 

 

 

Иностранный язык 

 

2.1. 

Иностранный язык  

(английский) 

3 102 3 102 6 204 

 Второй иностранный язык 

(французский) 

  1 34 1 34 

3 

Математика и 

информатика 

 

3.1. Математика     
  

3.2. Алгебра 3 102 3 102 6 204 

3.3. Геометрия 2 68 2 68 4 136 

3.4. Информатика 1 34 1 34 2 68 

4 
Общественно - 

научные предметы 

4.1. История России. Всеобщая 

история. 

2 68 3 102 5 170 

4.2. Обществознание  1 34 1 34 2 68 

4.3. География 2 68 2 68 4 136 

5 
Естественно – 

научные предметы 

5.1. Физика 2 68 3 102 5 170 

5.2. Химия 2 68 2 68 4 136 

5.3. Биология 2 68 2 68 4 136 

6 
Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 ** ** ** ** ** ** 

7 Искусство 

6.1. Музыка 1 34   1 34 

6.2. Изобразительное 

искусство 

1 34   1 34 

8 Технология 7.1. Технология 1 34   1 34 

9 

 Физическая культура и 

Основы      

безопасности 

жизнедеятельности 

8.1. ОБЖ 1 34 1 34 2 68 

8.2. 
Физическая культура 2 68 2 68 4 136 

Итого 31 1054 33 1122 64 2176 

Часть, формируемая участниками образов. отношений 1      

1. Учебные предметы 
       

       

2. Мастерские проектов        

3. Факультативы 1 34   1 34 
 

Максимальный объем учебной нагрузки при 6-дневной 

учебной неделе 
32 1088 33 1122 171 2210 

Третий час физической культуры в 8-9 классах будет восполнен во внеурочной деятельности, сохранив тем самым  

возможность двигательной активности у обучающихся. 

** Предметная область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" реализуется через включение 

занятий по предметной области ОДНКНР в рабочие программы учебных предметов других предметных областей, 

тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания (Русский язык, литература, история, обществознание, 

изобразительное искусство, музыка
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Утвержден  

приказом по школе  

№ 250/п от 27.06.2022 

 

У Ч Е Б Н Ы Й П Л А Н 

10-11 классы (2021-2023 учебный год) 

Среднее общее образование 
Образовательная 

предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

на уровень 

Планирование часов по годам 

(количество часов в неделю) 

Итого 

часов 

для 

комплект 

ования 

базовый углубл. 10 класс Кол-во 

групп 

11 

класс 

Кол- 

во 

групп 

Б У  Б У  
1. Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 68  1  2 1  2 2/2 
Литература 204  3  2 3  2 6/6 

Родной язык и 
родная литература 

Родной язык 34  1  2    2/0 
Родная литература 34     1  2 0/2 

Иностранные 
языки 

Английский язык 204  3  4 3  4 12/12 

Общественные 
науки 

Россия в 
мире/История 

136  2  2 2  2 4/4 

Математика и 
информатика 

Математика 272 408 4 6 1/1 4 6 1/1 10/10 

Естественные 
науки 

Астрономия 34     1  2 0/2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасной 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

204  3  2 3  2 6/6 

Основы 

безопасной 
жизнедеятельности 

68  1  2 1  2 2/2 

Итого по п.1 1258 408 18 6 18 19 6 20 44/46 
2. Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей. 

Общественные 

науки 

География 68  1  1 1  1 1/1 
Обществознание 136  2  2 2  2 4/4 

Право  136  2 1  2 1 2/2 

Естественные 

науки 

Физика 136 340 2 5 1/1 2 5 1/1 7/7 
Химия 68  1  1 1  1 1/1 

Биология 68 204 1 3 1/1 1 3 1/1 4/4 

Математика и 
информатика 

Информатика 68 272 1 4 1/2 1 4 1/2 9/9 

Итого по п. 2 544 952 8 14 12 8 14 12 28/28 
Итого по п.п1,п.2 1802 1360 26 20 30 27 20 32 72/74 

3. Дополнительные курсы, модули, практики,инд.проект, образовательные сессии и т.п. 

Элективные курсы (по 

выбору) 

Кол-во часов 

на уровень 

10 Кол-во 

групп 

11 Кол-во групп Итого кол-во 

часов для 
комплектования 

Избранные разделы 
математики 

68 1 3 1 3 3/3 

Русское правописание: 
орфография и пунктуация. 

68 1 2 1 2 2/2 

Практика подготовки к ЕГЭ 
по химии 

68 1 1 1 1 1/1 

4. Индивидуальный проект 

 68 1 4 1 4 4/4 
Итого (количество часов)                  2074/1360     82/84 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10-11 классы (2022-2024 учебный год) 

Среднее общее образование 
 

   

Образовательная 

предметная 

область 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

на уровень 

Планирование часов по годам 

(количество часов в неделю) 

Итого 

 часов  

для 

комплект 

ования 

10/11 

базовый углуб. 10 

класс 

Кол-

во 

групп 

11 

класс 

Кол-

во 

групп 

Б У  Б У  

1. Обязательные учебные предметы 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 68  1  2 1  2 2/2 

Литература 204  3  2 3  2 6/6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 
34  1  2    2/0 

Родная литература 

(русская) 
34     1  2 0/2 

Иностранные 

языки 

Английский язык 
204 408 3 6 3/1 3 6 3/1 15/15 

Общественные 

науки 

История 
136 272 2 4 2/1 2 4 2/1 8/8 

Математика и 

информатика 

Математика 
272 408 4 6 1/2 4 6 1/2 16/16 

Естественные 

науки 

Астрономия 
34     1  2 0/2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасной 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
204  3  2 3  2 6/6 

Основы 

безопасной 

жизнедеятельности 

68  1  2 1  2 2/2 

Итого по п.1 1258 1088 18 16 20 19 16 22 57/59 

2. Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей. 

Общественные 

науки 

География 68  1  1 1  1 1/1 

Обществознание 136  2  1 2  1 2/2 

Экономика  136  2 1  2 1 2/2 

Право  136  2 1  2 1 2/2 

Естественные 

науки 

Физика 136 340 2 5 1/1 2 5 1/1 7/7 

Химия  204 1 3 1/1 1 3 1/1 4/4 

Биология  204 1 3 1/1 1 3 1/1 4/4 

Математика и 

информатика 

Информатика 
68 272 1 4 1/2 1 4 1/2 9/9 

Итого по п. 2 408 1292 8 19 13 8 19 13 31/31 

Итого по п.п1,п.2 1734 2380 26 35 33 27 35 35 88/90 

3. Дополнительные курсы, модули, практики, инд.проект, образовательные сессии и т.п. 

Элективные курсы (по выбору) Кол-во 

часов на 

уровень 

10 Кол-во 

групп 

11 Кол-во 

групп 

Итого кол-во часов 

для 

комплектования 

Избранные разделы математики 68 1 1 1 1 1/1 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация. 
68 1 2 1 2 2/2 

Практика подготовки к ЕГЭ по химии 68 1 1 1 1 1/1 

4. Индивидуальный проект 

 68 1 4 1 4 4/4 

Итого (количество часов)                              1802\1428  96/98 
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ПЛАН 

внеурочной деятельности в 1-9 классах    на 2022 – 2023 учебный год. 

 

 
Общие положения 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную  на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной. Внеурочная деятельность организуется в 

соответствии со следующими нормативными документами и  методическими 

рекомендациями: 

- приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287   «Об   утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021  № 64101); 

- письмо    Министерства     просвещения     Российской     Федерации     от     

05.07.2022г. № ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» 

(Информационно- методическое письмо об организации внеурочной деятельности в рамках 

реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования); 

- письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. No   03-871   «Об   

организации занятий «Разговоры о важном»; 

- методические рекомендации по формированию функциональной грамотности 

обучающихся; 

- санитарные    правила    СП    2.4.3648-20     «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных   постановлением   Главного   государственного   санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

- санитарные    правила    и    нормы    СанПиН    1.2.3685-21    «Гигиенические    

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды   обитания»,   утвержденных   постановлением   Главного   

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – 

СанПиН 1.2.3685- 21); 

- школьными локальными актами. 

План внеурочной деятельности образовательной   организации   является 

обязательной   частью   организационного   раздела   основной   образовательной   

программы, а рабочие программы внеурочной деятельности являются обязательной частью 

содержательного раздела основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса. План внеурочной деятельности 

МБОУ Школы № 16  является нормативным документом, определяющим 

распределение часов внеурочной  деятельности, состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности, отводимой на формирование 

всесторонне развитой личности школьника. Внеурочная деятельность обучающихся 

осуществляется в соответствии с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, рабочей программой воспитания МБОУ 

Школы № 16. 

В целях реализации плана   внеурочной   деятельности   образовательной 
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организацией может предусматриваться 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, детские общественные объединения и иные организации, обладающие 

необходимыми ресурсами. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают  активность  и 

самостоятельность обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работы, 

обеспечивают гибкий режим занятий (продолжительность, последовательность), 

переменный состав обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность, 

экскурсии, походы, деловые игры и пр. 

Допускается формирование учебных групп из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования. 

В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности (до 1320 часов на уровне начального общего образования и до 1750 часов на 

уровне основного общего образования). 

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

средней школы составляет не более 700 часов. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

 

Содержательное наполнение внеурочной                деятельности 

Часы внеурочной деятельности используются на социальное, творческое, 

интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое развитие 

обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания образовательной 

организации. 

С целью реализации принципа формирования единого образовательного 

пространства на   всех   уровнях   образования   часы   внеурочной   деятельности 

используются через   реализацию   модели   плана   с   преобладанием   учебно- 

познавательной деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и формированию функциональной грамотности: 

занятия обучающихся по углубленному изучению отдельных учебных предметов; занятия 

обучающихся по формированию функциональной  грамотности; занятия обучающихся с 

педагогами, сопровождающими проектно-исследовательскую деятельность; 

профориентационные занятия обучающихся. 

 

Планирование внеурочной деятельности 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования при формировании   плана 

внеурочной деятельности образовательной организации предусмотрена часть, 

рекомендуемая для всех обучающихся: 

- 1 час в неделю – на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности «Разговоры о важном» (понедельник, 
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первый урок); 

- 1 час в неделю – на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности). 

Кроме того, в вариативную часть плана внеурочной   деятельности   включены: 

часы,    отведенные    на    занятия,     связанные     с     реализацией     особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для 

сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно - 

исследовательской деятельности, исторического просвещения); 

- часы, отведенные на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация       занятий       школьном спортивном клубе «Чемпион»). 

 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности в 1- 4 классах: 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Название курса, 

количество 

часов в неделю 

Основное содержание занятий 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно - 

просветительские 

занятия  

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» - 1ч. 

Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине 

– России,   населяющим   ее   людям,   ее 

уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе.  

Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и 

ответственным отношением к 

собственным поступкам 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

«Основы 

функциональной 

грамотности» - 1ч. 

Основная цель: развитие способности 

обучающихся применять приобретённые 

знания, умения и навыки для решения 

задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью).  

Основная задача: формирование и 

развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской,

 математической, естественно-

научной, финансовой, направленной на 

развитие креативного мышления и 

глобальных компетенций.  
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Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, метапредметные 

кружки или факультативы 

Вариативная часть 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

«Орлята России» - 

2 ч.  

«ОДКНР» – 1ч.  

«Проектно 

исследовательская 

деятельность» - 

1ч. 

 

Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование 

ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного 

будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную 

самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или 

углубленному изучению учебных 

предметов или модулей;  

занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности;  

занятия, связанные с освоением 

регионального компонента образования 

или особыми этнокультурными 

интересами участников образовательных 

отношений;  

дополнительные занятия для 

школьников, испытывающих 

затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении 

языка обучения;  

специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

или испытывающими затруднения в 

социальной коммуникации 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

«Формула 

правильного 

питания» - 1ч. 

 

Основная цель: удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов.  

Основные задачи: раскрытие творческих 

способностей школьников, 

формирование у них чувства вкуса и 

умения ценит прекрасное, формирование

 ценностного отношения к 

культуре;  

физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту 

слабых; 
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оздоровление школьников, привитие им 

любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков 

самообслуживающего труда.  

Основные организационные формы:  

занятия школьников в различных 

творческих объединениях (музыкальных, 

хоровых или    танцевальных    студиях, 

театральных     кружках     или кружках 

художественного творчества, 

журналистских, поэтических или 

писательских клубах и т.п.); занятия 

школьников в спортивных объединениях 

(секциях и клубах, организация 

спортивных турниров и соревнований); 

занятия школьников в объединениях 

туристско-краеведческой направленности 

(экскурсии) 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

социальных интересов и 

потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности  

Деятельность 

школьных 

детских 

объединений:  

детской 

организации 

«ЮВеНТа», 

объединения 

«ЭКОволонтер», 

ЮИД 

«БОНД»», 

классное 

руководство – 3ч. 

Основная цель: развитие важных для 

жизни подрастающего человека 

социальных умений 

– заботиться о других и организовывать 

свою собственную деятельность, 

лидировать и подчиняться, брать на себя 

инициативу и нести ответственность, 

отстаивать свою точку зрения и 

принимать другие точки зрения. 

Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия 

обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий 

для развития ответственности за 

формирование макро и микро 

коммуникаций, складывающихся в 

школе, понимания зон личного влияния 

на уклад школьной жизни. 

Основные организационные формы: 

педагогическое сопровождение 

деятельности Российского движения 

школьников; 

волонтерских, трудовых, экологических 

отрядов, создаваемых для социально 

ориентированной работы;  

выборного Совета обучающихся, 

создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления 

школой, для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от 

классных коллективов;  

постоянно действующего школьного 

актива, инициирующего и 
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организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий 

(соревнований,  конкурсов, 

фестивалей, флешмобов);  

творческих советов, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, 

акций. 
 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА МБОУ ШКОЛЫ № 16 

Внеурочная деятельность реализуется с учетом и в единстве с Программой 

воспитания. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям видам деятельности 

обучающихся (познавательная деятельность, художественное творчество, проблемно- 

ценностное общение) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня в заявительном порядке. Обучающимся 

предоставляется возможность посещать занятия в музыкальных и художественных 

школах, спортивных секциях, кружках в учреждениях и отделениях 

дополнительного образования, другие дополнительные занятия по выбору родителей 

(законных  представителей) обучающихся. Требование обязательного посещения 

обучающимися максимального количества занятий внеурочной деятельности не 

допускается. Количество человек в группах – не менее 10 человек. Для обучающихся 

первых классов в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности 

не превышает 35 минут, а во втором полугодии – 40 минут. Для остальных 

обучающихся 40 минут. 

Формы организации: экскурсии, кружки, клубы, секции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, общественно-полезные практики, социальное проектирование, проектно- 

исследовательская работа. 

Реализуется   программа  за счет линейных курсов. На их изучение 

установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей 

программой учителя. Преподавательский состав имеет педагогическое образование и курсы 

повышения квалификации  по  ФГОС. Администрация осуществляет 

контроль  за  реализацией образовательных  программ,  в  том  числе и 

внеурочной  деятельности.  

Цель внеурочной деятельности – создание условий для реализации детьми 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. 

Основными задачами   организации   внеурочной   деятельности   являются   

следующие: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 
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- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

- 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; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. 

План внеурочной деятельности  является основным 

организационным механизмом реализации основной образовательной программы. 

Организация внеурочной деятельности представлена оптимизационной моделью (на 

основе внутренних  ресурсов). При организации внеурочной деятельности 

используются программы линейных курсов внеурочной деятельности (на их изучение 

установлено определенное количество часов в неделю в соответствии с рабочей 

программой учителя). Характеристика рабочих программ внеурочной деятельности 

Программы линейных курсов реализуются при использовании таких форм внеурочной 

деятельности как художественные, культурологические, спортивные, интеллектуальные, 

исследовательские. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется образовательной организацией и реализуется посредством различных форм 

организации, таких, как экскурсии, кружки, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

социальное проектирование. 

Планируемые метапредметные и личностные результаты 

Внеурочная деятельность направлена на  достижение следующих воспитательных 

результатов: 

− приобретение обучающимися социального опыта; 

− формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

−приобретение обучающимися  опыта самостоятельного общественного 

действия. 

  В результате реализации программы внеурочной деятельности начального общего 

образования ожидается повышение результатов как личностных, так и метапредметных. 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые 

установки выпускников  начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетентности, личностные качества.  

Личностные результаты внеурочной деятельности отражают: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

2) формирование коммуникативной компетентности   в   общении   и   

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

3) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 
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уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной        и         практической         деятельности         в         жизненных         

ситуациях; 

4) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

5) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), сформированность основ российской, гражданской 

идентичности. 

Метапредметные результаты внеурочной деятельности 

отражают: 

1) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

2) формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку,   его   мнению,   мировоззрению,   культуре,   языку,   вере,   гражданской   

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных,       этнокультурных,       социальных       и       экономических       

особенностей; 

6) формирование нравственных чувств и нравственного поведения, умение 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развитие мотивов и интересов своей познавательной деятельности; 

7) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

8) умение устанавливать аналогии, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

9) умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 



 

28  

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) яормирование и развитие компетентности в области использования 

информационно- коммуникационных технологий (далее – ИКТ-компетенции); 

12) формирование и   развитие   экологического   мышления,   умение   применять   

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение обучающегося благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

Воспитательный    эффект    внеурочной    деятельности    -     влияние     

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития 

личности обучающегося. 

Все виды внеурочной деятельности учащихся строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Внеурочная деятельность способствует тому,   что   школьник   самостоятельно 

действует в общественной жизни, может приобрести опыт исследовательской 

деятельности;   опыт   публичного   выступления;   опыт    самообслуживания, 

самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми. 

Выбор направления внеурочной деятельности. 

Организация внеурочной деятельности полностью обеспечивает в МБОУ Школе № 16 

все направления развития личности и предоставляет возможность выбора занятий каждому 

обучающемуся в объеме не более 10-ти часов в неделю. 

Обучающиеся (их родители / законные представители) имеют право выбора программ 

внеурочной деятельности. Выбор программ для реализации осуществляется 

образовательным учреждением. Каждый обучающийся и его родители (законные 

представители) выбирают наиболее интересные для ребёнка направления, которые 

отвечают его внутренним потребностям, помогает удовлетворить образовательные запросы, 

почувствовать себя успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

Внеурочная деятельность МБОУ Школе № 16 организуется по направлениям 

развития личности на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений, в письменной форме – заявления. 

МБОУ Школа № 16 осуществляет обязательное ознакомление всех участников 

образовательных отношений с образовательной программой образовательной организации 

и планом внеурочной деятельности. МБОУ Школа № 16 самостоятельно разрабатывает и 

утверждает: 

- план внеурочной деятельности; 

- режим внеурочной деятельности; 

- рабочие программы внеурочной деятельности; 

- расписание занятий внеурочной деятельности. 

Минимальное количество обучающихся в группе при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 10 человек. 

При разработке и утверждении режима внеурочной деятельности учитывается 
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требования государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Предусмотрено дистанционное сопровождение программ на случай 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки в следующем учебном году. 

Расписание внеурочной деятельности  

Для обучающихся первых классов в первом полугодии продолжительность занятия 

внеурочной деятельности не превышает 35 минут, а во втором полугодии – 40 минут. 

Реализация внеурочной деятельности осуществляется без балльного оценивания 

результатов освоения курса. 

Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется педагогическими 

работниками, ведущими занятия. Для этого в МБОУ Школе № 16 оформляются   

журналы   учета занятий внеурочной деятельности, в которые вносятся списки 

обучающихся, Ф.И.О. педагогических    работников.   Даты   и   темы   проведенных   

занятий    вносятся   в   журнал в соответствии с рабочими программами внеурочной 

деятельности. 

Текущий контроль за посещением занятий внеурочной деятельности обучающимися 

класса осуществляется классным руководителем в соответствии с должностной 

инструкцией. 

 

Формы и виды организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от классно-урочной и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Формы организации внеурочной деятельности 

− познавательные игры, викторины, конкурсы; 

− беседы; 

− праздники с элементами творческого проектирования; 

− конкурсы рисунков, поделок, рассказов, сочинений; 

− предметные недели; 

− олимпиады; 

− экскурсии; 

− интеллектуальные соревнования; 

− поисковые и научные занятия с элементами проектной деятельности; 

− общественно- полезные практики; 

− другие формы. 

Для реализации Плана внеурочной деятельности используются следующие виды              

внеурочной деятельности в соответствии с государственным стандартом: 

− игровая деятельность; 

− познавательная деятельность; 

− проблемно-ценностное общение; 

− художественное творчество; 

− социальное творчество; 

− спортивно-оздоровительная деятельность; 

− краеведческая деятельность. 

 

Описание процедуры установления объема часов внеурочной деятельности на 

каждого обучающегося. 

Количество часов в неделю и в год, отводимых на внеурочную деятельность, 
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установлено планом внеурочной деятельности МБОУ Школой № 16 на 2022-2023 учебный 

год. 

Материально-техническое обеспечение 

Для реализации внеурочной деятельности в школе имеются следующие условия: 

1) оснащение актового зала и кабинетов звуковой и мультимедийной аппаратурой; 

2) оснащение читального зала библиотеки; 

3) оснащение видеопроекционной аппаратурой; 

4) оснащение спортивного зала инвентарем; 

5) оборудование рабочего места педагогов. 

 

Оценивание результатов курсов внеурочной деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности МБОУ Школе № 16 самостоятельно 

разрабатывает и утверждает рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без бального оценивания 

результатов освоения курса. Оценивание происходит по итогам периода обучения (учебный 

год) может быть реализовано через проведение творческих вечеров, постановку 

спектаклей, организацию тематических мероприятий и выставок, а также работу с 

портфолио обучающегося, что позволяет решать задачи воспитания, выявление и развитие 

индивидуальных творческих способностей ребенка, ведет к повышению самооценки 

ученика, максимальному раскрытию индивидуальных возможностей каждого ребенка, 

развитию дальнейшего творческого роста. 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2022 – 2023 учебный год ФГОС НОО (1-4 классы) 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма 

организации 

Количество часов в 

неделю 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

Информационно - 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Линейный курс, 

деловая игра,     

конкурс чтецов, 

литературная 

гостиная, 

фестиваль 

1 1 1 1 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

«Основы 

функциональной 

грамотности» 

Метапредметный 

кружок 

1 1 1 1 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

«Орлята России» Линейные 

курсы, игры, 

конкурсы, 

проекты, акции 

- - - 2  

(4В) 
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интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

 1 1 1 1 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий, 

деятельность 

ученических 

сообществ, детских 

объединений 

Деятельность 

школьных детских 

объединений:  

детской 

организации 

«ЮВеНТа», 

объединения 

«ЭКОволонтер», 

«ЮИД «БОНД»», 

классные 

мероприятия 

 

конкурсы, акции, 

проекты 

4 5 5 5 

ИТОГО: 
7 8 8 8 

9 (4В) 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 2022 – 2023 учебный год ФГОС ООО (5-7 кл.) 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Наименование 

рабочей 

программы 

Форма организации 

Количество часов 
в неделю 

5 
кл. 

6 
кл. 

7 
кл. 

Информационно - 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о 

важном» 

Деловая игра, конкурс 

чтецов, литературная 

гостиная, 

фестиваль 

1 1 1 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

«Функциональ

ная 

грамотность» 

Метапредметный 
кружок 

1 1 1 

Развитие личности 

и самореализация 

обучающихся 

«Формула 

правильного 

питания» 

Линейный курс 1 1 1 
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Комплекс 
воспитательных 

мероприятий, 

деятельность 

ученических 

сообществ, детских 

объединений 

Деятельность 

школьных 

детских 

объединений:  

детской 

организации 

«ЮВеНТа», 

объединения 

«ЭКОволонтер», 

«ЮИД «БОНД»», 

классные 

мероприятия 

Линейные курсы, 

конкурсы, 
акции, проекты 

 
2 
 
1 
1 
2 
 

 
3 
 
1 
- 
2 

 
2 
 
- 
- 
3 
 

ИТОГО: 9 9 8 

 
 

 

Формы реализации внеурочной деятельности в 8-9 классах. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии с рабочей программой учителя, проводятся в соответствии с расписанием) и 

несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы классного 

руководителя и школы. 

1) Реализация системных курсов внеурочной деятельности: 

- программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном!».  

Цель программы: воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к 

правам и свободам человека, демократическим принципам общественной жизни через изучение 

героического прошлого и настоящего России. Данный курс научит ребят работать с 

исторической и справочной литературой, определять хронологию событий, изучать 

исторические источники, извлекать из них новые знания. Курс рассчитан на 1 час в неделю. 

- программа внеурочной деятельности «Проектно-исследовательская деятельность».  

Цель – формирование исследовательской культуры обучающихся и методическая поддержка 

реализуемых на практике исследовательских и проектных работ обучающихся. 

- программа внеурочной деятельности «Функциональная грамотность».  

Функциональная грамотность понимается как совокупность знаний и умений,     

обеспечивающих     полноценное      функционирование      человека      в современном 

обществе. Ее развитие   у   школьников   необходимо   для   развития российского общества в 

целом. Низкий уровень функциональной грамотности подрастающего поколения затрудняет 

их адаптацию и социализацию в социуме. 

2) Деятельность классных руководителей - воспитательные мероприятия в рамках школьной 

системы воспитания. 

Формы организации воспитательных мероприятий: классный час (тематический, 

организационный, по основам безопасности, ситуационный и т.д.), ключевые события класса и  

школы: праздники, экскурсии, соревнования, участие в социальных проектах и акциях, 

творческие конкурсы, олимпиады по предметам, в т.ч. дистанционные, походы выходного дня, 

участие в конференциях, чтениях и т.д. 

3) Реализация программы деятельности детской организации «ЮВеНТа»: 

члены детской организации, занимаются по программе деятельности детской организации  

«ЮВеНТа» с целью обеспечения участия обучающихся в работе органов школьного 

самоуправления и коллективной социально-значимой деятельности. 
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4) Деятельность Совета старшеклассников «РИТМ», направлена на формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции обучающихся, содействие развитию их 

самостоятельности, способности к самоорганизации и саморазвитию, формирование у 

учащихся умений и навыков самоуправления, подготовка их к компетентному и 

ответственному участию в жизни общества. 

5) Реализация внеурочной деятельности, реализуемой через социокультурные связи школы. 

Социокультурное взаимодействие школы. 

№ Учреждения дополнительного 

образования, культуры и другие 
организации 

Формы взаимодействия 

1 Библиотеки города − Встречи-беседы 

− Реализация цикла бесед для обучающихся по 

духовно-нравственному и общекультурному 

направлению 

− Тематические мероприятия 

− Привлечение сотрудников библиотек к 

проведению и участию в школьных 

мероприятиях. 

2 «Молодежный центр» − Участие обучающихся в конкурсах и 

акциях центра; 

− Приглашение специалистов центра для работы с 

обучающимися и родителями; 
− Организация и проведение праздников 

3 «Детская школа искусств» − Участие в художественных выставках, 

конкурсах 

− Совместные концерты, выступления 

обучающихся. 

− Коллективные посещения мероприятий и 

концертов обучающихся и педагогов ДШИ 

4 Городской краеведческий музей − Организация экскурсий 

5 «Художественная галерея» − Организация экскурсий 

− Проведение мастер – классов 

− Посещение спектаклей и кинопоказов 

6 Драматический театр − Посещение спектаклей 

− Организация экскурсий 

7 Сотрудничество с ГИБДД в 

рамках профилактической 

работы по безопасности 
движения 

− Акции, беседы, совместные мероприятия, 

конкурсы; 

− Совместная профилактическая работа 

8 Сотрудничество с МЧС, 

городской пожарной частью. 

− Посещение пожарной части; 

− Совместная профилактическая работа 

 

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебно- 

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

«Социальный заказ» сегодняшнего и завтрашнего общества на выпускника школы складывается 

из следующих компонентов: 

− готовности к производительному труду (физическому и, прежде всего, умственному); 
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− готовности к дальнейшему образованию; 

− сформированности естественно-научного и социально – философского мировоззрения; 

− сформированности общей культуры; 

− сформированности потребностей и умений творческой деятельности; 

− сформированности педагогических умений, необходимых и в семейной, и в социальной 

жизни; 

− сохранения здоровья. 

То есть оптимального развития каждого обучающегося на основе педагогической поддержки 

его индивидуальности (возраста, способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях 

специально организованной деятельности. 

Объем недельной и годовой нагрузки для учащихся 8-9 классов 

 

Направления 

деятельности 

Классы Всего (часов) 

8 класс 9 класс  

неделя год неделя год неделя год 

Спортивно 

оздоровительное 

2 68 2 68 4 136 

Духовно-нравственное 1 34 1 34 2 68 

Социальное 4 136 3 102 6 214 

Общеинтеллектуальное 2 68 3 115 5 183 

Общекультурное 1 27 1 21 2 48 

Итого 9 320 10 340 19 660 

 

Планируемые результаты: 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения основной 

общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

 
Направление Планируемый 

личностный результат 

Критерий сформированности 

Духовно- 

нравственное 

Сформированность 

личностных УУД 

Обучающийся понимает, принимает 

морально-этические ценности, 

оценивает в соответствии с ними 

поступки, планирует на основе 

ценностей свою дальнейшую жизнь 

Спортивно- 

оздоровительное 
Сформированность культуры 

здорового образа жизни и 
основ экологической культуры 

Демонстрирует культуру здорового 

образа жизни в среде образования и 
социальных практиках 

Социальное Ценностное отношение 

к труду 

Демонстрирует уважение к труду как 

способу самореализации. 

Осваивает ручной, физический, 

общественно-полезный труд 
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Опыт участия в волонтерских 

практиках и социально 

ориентированных проектах 

Имеет практические достижения, 

которые зафиксировал в портфолио 

Сформированность активной 

гражданской позиции; 

российская идентичность 

Понимает, что такое российская 

идентичность. Принимает культурно- 

исторические традиции народов России. 

Не принимает нарушения правовых 

норм, идеологию экстремизма, 

дискриминации человека. Развивает 

активную гражданскую позицию на 

основе опыта деятельности – участвует 
в школьном самоуправлении 

Социально-культурный 

опыт учащихся 

Развивает эстетическое сознание. 

Осваивает художественное наследие 

народов России и мира. Соблюдает 

правила языковой культуры. 

Систематически читает и воспринимает 

чтение как средство познания 

Общеинтел- 

лектуальное 

Готовность продолжать 

образование на профильном 

уровне, выбрать профессию 

Понимает собственные 

профессиональные склонности. 

Имеет положительный опыт 

углубленного изучения дисциплин 

учебного плана по рекомендованному 

профилю обучения. 

Выполняет проекты по профильным 

предметам. 
Общекультурное Готовность    и     способность 

к саморазвитию на основе 

норм морали, национальных 
традиций, традиций этноса 

Принимает и понимает нормы морали, 

традиции этноса. Развивает опыт 

популяризации    научных    знаний    в 
качестве волонтера или автора учебных 

  исследований. 

Выполняет проекты, тематика которых 

свидетельствует о патриотических 

чувствах, интересе к истории, культуре, 

ценностям семьи и брака и др. 
 

Программы направлены на реализацию образовательных потребностей обучающихся и  

формирование универсальных учебных действий (результаты указаны в рабочих программах 

курсов внеурочной деятельности). 

 

 
 

 

План внеурочной деятельности (10-11 класс) 

 

Период Жизнь 
ученических  

сообществ 

Внеурочная 

деятельность по 
предметам 
школьной 

программы 

Воспитательные   

мероприятия 

Всего 

1-е полугодие 

16 недель 

18 80 52 148 
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Осенние 
каникулы 

- - 13 13 

2-е полугодие 

18 недель 

21 95 61 169 

Весенние 
каникулы 

- - 10 10 

Итого: 39 175 136 350 

 

Годовой план по направлениям внеурочной деятельности. 

 

План 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной 

деятельности (вид детского объединения, 

его название) 

Объём 

внеурочной 

деятельности 

(класс / 
в час) 

Всего: 

10-11  

Спортивно-оздоровительное направление 

Курс внеурочной 
деятельности 

«Физическая культура» 34 34 

Ученическое 

сообщество 

Конференции, диспуты, дискуссии, конкурсы,

 викторины, встречи, 

анкетирование, коллективные творческие 
дела, фестивали, операции, акции и т.д. 

5 5 

Воспитательные 

мероприятия 

Классные часы, учебно-тематические 

экскурсии, встречи, Дни здоровья, походы, 

участие в школьных и городских спортивно- 

массовых мероприятиях, тематические 
классные часы диспуты и т.д. 

11 11 

Духовно-нравственное направление 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о важном» 34 34 

Ученическое 

сообщество 

Конференции, диспуты, дискуссии, конкурсы,

 викторины, встречи, 

анкетирование, коллективные творческие 

дела, фестивали, операции, акции и т.д. 

5 5 

Воспитательные 

мероприятия 

Дни Памяти, акции и мероприятия к Дню 

героя Отечества, Дню неизвестного солдата, 

Дню пожилого человека, Дню матери, к Дню 

Победы и т.д. Сотрудничество с 

художественной галереей, городскими 

библиотеками, городским театром, Домом 
ученых. 

12 24 

Общеителлектуальное направление 

Ученическое 

сообщество 

Конференции, диспуты, дискуссии, конкурсы,

 викторины, встречи, 

анкетирование, коллективные творческие 
дела, фестивали, операции, акции и т.д. 

10 20 
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Воспитательные 

мероприятия 

Конкурсы, экскурсии, Всероссийская 

олимпиада школьников, интеллектуальный 

марафон, конференции, интеллектуальные 
игры, викторины 

4 4 

Социальное направление 

Ученическое 

сообщество 

Конференции, диспуты, дискуссии, конкурсы,

 викторины, встречи, 

анкетирование, коллективные творческие 
дела, фестивали, операции, акции и т.д. 

4 4 

Воспитательные 

мероприятия 

Акции: «Подарок другу», «Добрый подарок 
просто так», «Сбор макулатуры - Бумажный 
Бум», «Письмо солдату», и т. д. деятельность 
РДШ, мастер - классы 

12 12 

Общекультурное направление 

Ученическое 

сообщество 

Конференции, диспуты, дискуссии, конкурсы,

 викторины, встречи, 

анкетирование, коллективные творческие 
дела, фестивали, операции, акции и т.д. 

7 14 

Воспитательные 

мероприятия 

Классные  часы, экскурсии, встречи, 

посещение театров, музеев, литературные 
гостиные и т.д. 

8 16 

Итого 350 700 

 

Планируемые результаты: 

Результаты внеурочной деятельности являются частью результатов освоения 

основной общеобразовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Направление Планируемый 

личностный результат 

Критерий сформированности 

Духовно- 

нравственное 

Сформированность 

личностных УУД 

Обучающийся понимает, принимает 

морально-этические ценности, 

оценивает в соответствии с ними 

поступки, планирует на основе 
ценностей свою дальнейшую жизнь 

Спортивно- 

оздоровительное 
Сформированность культуры 

здорового образа жизни и 
основ экологической культуры 

Демонстрирует культуру здорового 

образа жизни в среде образования и 
социальных практиках 

Социальное Ценностное отношение к 

труду 

Демонстрирует уважение к труду как 

способу самореализации. 

Осваивает ручной, физический, 

общественно-полезный труд 

Опыт участия в волонтерских 

практиках и социально 

ориентированных проектах 

Имеет практические достижения, 

которые зафиксировал в портфолио 
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Сформированность активной 

гражданской позиции; 

российская идентичность 

Понимает, что такое российская 

идентичность. Принимает культурно- 

исторические традиции народов России. 

Не принимает нарушения правовых 

норм, идеологию экстремизма, 

дискриминации человека. Развивает 

активную гражданскую позицию на 

основе опыта деятельности – участвует 
в школьном самоуправлении 

Социально-культурный 

опыт учащихся 

Развивает эстетическое сознание. 

Осваивает художественное наследие 

народов России и мира. Соблюдает 

правила языковой культуры. 

Систематически читает и воспринимает 

чтение как средство познания 

Общеинтел- 

лектуальное 

Готовность продолжать 

образование на профильном 

уровне, выбрать профессию 

Понимает собственные 

профессиональные склонности. 

Имеет положительный опыт 

углубленного изучения дисциплин 

учебного плана по рекомендованному 

профилю обучения. 
Выполняет проекты по профильным 

предметам. 

Общекультурное Готовность и способность 

к саморазвитию на основе 

норм   морали,   национальных 

Принимает и понимает нормы морали, 

традиции этноса. Развивает опыт 

популяризации научных знаний в 

 традиций, традиций этноса качестве волонтера или автора учебных 

исследований. 

Выполняет проекты, тематика которых 

свидетельствует о патриотических 

чувствах, интересе к истории, культуре, 
ценностям семьи и брака и др. 

 

Форма представления результатов внеурочной деятельности 

Результат внеурочной деятельности - развитие на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира – личности обучающегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному 

образованию. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности определяется рабочей программой 

курса в соответствии с Положением о внеурочной деятельности (проект, зачетная работа, 

выступление на соревнованиях, конференции и пр.). Результаты фиксируются в портфолио 

обучающегося. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем проведения 

мониторинговых исследований, диагностики обучающихся, педагогов, родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы организации, сбора, обработки 

и распространения информации, отражающей результативность модернизации внеурочной 

деятельности по следующим критериям: 

- рост социальной активности обучающихся; 

- рост мотивации к активной познавательной деятельности; 
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- уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков; 

- качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, 

духовной культуры, гуманистического основ отношения к окружающему миру (мониторинг духовно-

нравственного развития и социализации); 

- мониторинг развития личностных, метапредметных результатов и формирование 

коммуникативных УУД; 

- удовлетворенность обучающихся и родителей организацией внеурочной деятельности. 

Объекты мониторинга: 

1. Оценка востребованности направлений внеурочной работы; 

2. Сохранность контингента выбранных направлений внеурочной работы; 

3. Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4. Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность как на базе 

школы, так и вне МБОУ Школы № 16. 

5. Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений; 

6. Результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах 

различного уровня. 
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Г. САРОВ НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ   2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
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РУССКИЙ ЯЗЫК, РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

Образователь

ная область 
Предмет Класс 

Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания 
Гриф Автор 

Год 

издани

я 

 

Ф
И

Л
О

Л
О

Г
И

Я
 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

, 
р

о
д
н

о
й

 р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к

 

1-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива». Система 

учебников «Перспектива». 

Русский язык 

(Обучение грамоте) 

Л.Ф.Климанова, 

Т..В.Бабушкина 
2019 Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Ф.Климанова С.Г. Макееева. 

«Азбука» 

ФГОС 

2021 

1-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива». Система 

учебников «Перспектива». 

Русский язык 

Л.Ф.Климанова, 

Т..В.Бабушкина 

2019 

 

Рекомендовано 

МО РФ 

 

Л.Ф.Климанова С.Г. Макееева 

«Русский язык» 

ФГОС 

2021 

 

 

2-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива». Система 

учебников «Перспектива». 

Русский язык 

Л.Ф.Климанова, 

Т..В.Бабушкина 

2019 

 

Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Ф.Климанова С.Г. Макееева 

«Русский язык 

ФГОС 

2016 

3-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива». Система 

учебников «Перспектива». 

Русский язык 

Л.Ф.Климанова, 

Т..В.Бабушкина 

2019 

 

Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Ф.Климанова С.Г. Макееева 

«Русский язык 

ФГОС 

2017 

4-е 

«Сборник рабочих программ 

«Перспектива». Система 

учебников «Перспектива». 

                   Русский язык» 

Л.Ф. Климанова 

Т.В. Бабушкина 
2019 Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Ф. Климанова 

Т.В. Бабушкина 

«Русский язык» 

ФГОС 

2020 

5-е 
Рабочая программа к учебнику под 

редакцией Е.А. Быстровой 

«Русский язык» для 5 класса 

Бабкина М.В. 2020 Рекомендовано 

МО РФ 

Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и 

др./Под ред. Быстровой 

Е.А./»Русский язык» 5 класс 

2019 



 

42 
 

6-е 
Рабочая программа к учебнику под 

редакцией Е.А. Быстровой 

«Русский язык» для 6 класса 

Бабкина М.В. 2020 Рекомендовано 

МО РФ 

Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и 

др./Под ред. Быстровой 

Е.А./»Русский язык» 6 класс 

2019 

7-е 

Рабочая программа к учебнику под 

редакцией Е.А. Быстровой 

«Русский язык» для 7 класса 

В.В. Бабайцев 

А.Ю.Купалова 

Т.М.Пахнова 

С.Н.Пименова 

Л.Д. Чеснокова 

Е.И. Никитина 

2021 
Рекомендовано 

МО РФ 

Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и 

др./Под ред. Быстровой 

Е.А./»Русский язык» 7 класс 

2021 

 

8-е 
Рабочая программа к учебнику под 

редакцией Е.А. Быстровой 

«Русский язык» для 8 класса 

В.В. Бабайцев 

А.Ю.Купалова 

Т.М.Пахнова 

С.Н.Пименова 

Л.Д. Чеснокова 

Е.И. Никитина 

2022 
Рекомендовано 

МО РФ 

Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и 

др./Под ред. Быстровой 

Е.А./»Русский язык» 8 класс 

2016 

 

9-е Программы по  русскому языку. 5-

9 классы. Дрофа 

В.В. Бабайцев 

Л.Д. Чеснокова 

Ю.С.Пичугова 

Е.И. Никитина 

2015 
Рекомендовано 

МО РФ 

В.В. Бабайцев Л.Д. Чеснокова 

«Русский язык. Теория 5-9», 

«Русский язык. Практика» 

Ю.С.Пичугова 

«Русский язык.Русская речь» 

Е.И. Никитина 

2017 

 

9-е 
Русский родной язык 

Примерные рабочие программы 

5–9 классы 

О. М. 

Александрова, Ю. 

Н. Гостева, И. Н. 

Добротина 

2020 
Рекомендовано 

ФГОС 

Александрова О.М., Загоровская 

О.В., Богданов С.И. «Русский 

родной язык» 

2019 

10-е 

Баз.ур. 

Программа курса «Русский язык». 

10—11 классы. Базовый 

уровень 

Н.Г. Гольцова. 2020 
Рекомендовано 

ФГОС 

ГольцоваН.Г., Н.Г. Гольцова 

М.В.Шамшин 

М.А.Мищерина 

«Русский язык» (базовый уровень) 

2019 

  11-е Программа к учебнику «Русский 

язык 10-11классы»: Русское слово 

Н.Г. Гольцова 

М.В.Шамшин 

М.А.Мищерина 

2020 
Рекомендовано 

МО РФ 

Н.Г. Гольцова М.В.Шамшин 

М.А.Мищерина 

«Русский язык»  (базовый 

уровень) 

2021 
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ЛИТЕРАТУРА 

Образователь

ная область 
Предмет Класс 

Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания 
Гриф Автор 

Год 

издания 

Ф
И

Л
О

Л
О

Г
И

Я
 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

 ч
те

н
и

е 

1-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива». Система 

учебников «Перспектива». 

Литературное чтение 

Л.Ф.Климанова 

М.В.Бойкина 

 

 

 

2019 

 

 

Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Ф. Климанова 

В.Г.Горецкий 

Л.А.Виноградская 

«Литературное чтение» 

ФГОС 

2021 

2-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива». Система 

учебников «Перспектива». 

Литературное чтение 

Л.Ф.Климанова 

М.В.Бойкина 

 

2019 

 

Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Ф. Климанова 

В.Г.Горецкий 

Л.А.Виноградская 

«Литературное чтение» 

ФГОС 

 

2016 

3-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива». Система 

учебников «Перспектива». 

Литературное чтение 

Л.Ф.Климанова 

М.В.Бойкина 

 

2019 

 

Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Ф. Климанова 

В.Г.Горецкий 

Л.А.Виноградская 

«Литературное чтение» 

ФГОС 

 

2017 

 

 

4-е 

«Литературное чтение». Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива» 

Л.Ф. Климанова 2019 Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Ф. Климанова 

М.В.Бойкина 

Л.А.Виноградская 

«Литературное чтение» 

ФГОС 

2020 
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Л
и

те
р
ат
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5- е 
 Программа курса «Литература» 5-

9 классы  
Г.С. Меркин 

С.А.Зинин 
2016 Рекомендовано 

МО РФ 

Г.С. Меркин 

«Литература» ФГОС 

2020, 

2021 

 

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

6-е 
 Программа курса «Литература» 5-

9 классы  
Г.С. Меркин 

С.А.Зинин 
2016 Рекомендовано 

МО РФ 

Г.С. Меркин ФГОС 

«Литература» 

2016, 

2020 

7-е 
 Программа курса «Литература» 5-

9 классы  
Г.С. Меркин 

С.А.Зинин 
2016 Рекомендовано 

МО РФ 

Г.С. Меркин ФГОС 

«Литература» 

 

2017 

8-е 
 Программа курса «Литература» 5-

9 классы  
Г.С. Меркин 

С.А.Зинин 
2016 Рекомендовано 

МО РФ 
Г.С. Меркин «Литература» 

2016, 

2018 

9-е 
 Программа курса «Литература» 5-

9 классы  
Г.С. Меркин 

С.А.Зинин 
2016 Рекомендовано 

МО РФ 

С.А.Зинин В.И.Сахаров 

В.А.Чалмаев «Литература» 

2017, 

2020 

10-е 

 

 Рабочая программа «Литература» 

10-11 класс 

 

Алтынбаева И.В. 

Буташева Ю.М. 

2020 Рекомендовано 

ФГОС 

С.А.Зинин В.И.Сахаров 

«Литература» Базовый и 

углубленный уровень. 

2020 

11-е Рабочая программа «Литература» 

10-11 класс 

С.А.Зинин 

В.А.Чалмаев 
2020 Рекомендовано 

МО РФ 

С.А.Зинин В.А.Чалмаев 

«Литература» Базовый и 

углубленный уровень. 

2021 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Образователь

ная область 
Предмет Класс 

Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания 
Гриф Автор 

Год 

издания 

Ф
И

Л
О

Л
О

Г
И

Я
 

А
н

г
л

и
й

ск
и

й
 я

зы
к

 

2-е 

Английский язык. Рабочие 

программы. 2-4 классы 

Просвещение. Соответствует 

ФГОС 

Н.И. Быкова 

М.Д. Поспелова 
2020 Рекомендовано 

МО РФ 

Быкова Н.И., Дули Дж., 

Поспелова М.Д., Эванс В. 

«Spot light» ФГОС 

 2016, 

2018 

3-е 

Английский язык. Рабочие 

программы. 2-4 классы 

Просвещение. Соответствует 

ФГОС 

Н.И. Быкова 

М.Д. Поспелова 
2020 Рекомендовано 

МО РФ 

Быкова Н.И., Дули Дж., 

Поспелова М.Д., Эванс В. 

«Spot light» ФГОС 

2017 

4-е 

Рабочие программы. 

2-4 классы. Английский язык. 

Предметная линия учебников 

системы «Перспектива» 

Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова 
2020 Рекомендовано 

МО РФ 

Быкова Н.И., Дули Дж., 

Поспелова М.Д. Эванс В. 

«Spot light» ФГОС 

2020 

5-е 

Рабочие программы. Английский 

язык. Предметная линия 

«Английский в фокусе» 

5-9 классы  

В.Г.Апальков 
2020 Рекомендовано 

МО РФ 

В.Эванс Дж.Дули 

О.Подоляко Ю.Ваулина 

«Spot light» ФГОС 

2020 

6-е 

Рабочие программы. Английский 

язык. Предметная линия 

«Английский в фокусе» 

5-9 классы  

В.Г.Апальков 
2020 Рекомендовано 

МО РФ 

В.Эванс 

Дж.Дули 

О.Подоляко 

Ю.Ваулина 

«Spot light» ФГОС 

2016 

7-е 

Рабочие программы. Английский 

язык. Предметная линия 

«Английский в фокусе» 

5-9 классы  

В.Г.Апальков 
2020 Рекомендовано 

МО РФ 

В.Эванс 

Дж.Дули 

О.Подоляко 

Ю.Ваулина 

«Spot light» ФГОС 

2017 
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8-е 

Рабочие программы. Английский 

язык. Предметная линия 

«Английский в фокусе» 

5-9 классы  

В.Г.Апальков 
2020 Рекомендовано 

МО РФ 

В.Эванс Дж.Дули 

О.Подоляко Ю.Ваулина 

«Spot light» 

2017 

9-е 

Рабочие программы. Английский 

язык. Предметная линия 

«Английский в фокусе» 

5-9 классы  

В.Г.Апальков 
2020 Рекомендовано 

МО РФ 

В.Эванс Дж.Дули 

О.Подоляко Ю.Ваулина 

«Spot light» 

2017, 

2019 

10-е 

Баз.ур. 

Английский язык. 10—11 классы 

(базовый уровень) : рабочая 

программа 

О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, 
2020 Рекомендовано 

ФГОС 

 Дж.Дули, О.Афанасьева 

И.Михеева Английский 

язык. Английский в фокусе. 

(базовый уровень) 

2020 

11-е 
Английский язык. 10—11 классы 

(базовый уровень) : рабочая 

программа 

О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, 
2020 Рекомендовано 

МО РФ 

Дж.Дули, О.Афанасьева 

И.Михеева Английский 

язык. Английский в фокусе. 

(базовый уровень) 

2021 
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МАТЕМАТИКА 

Образователь

ная область 
Предмет Класс 

Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания 
Гриф Автор 

Год 

издания 

М
А

Т
Е

М
А

Т
И

К
А

 

М
а
т
ем

а
т
и

к
а
 

1-е 

Рабочие программы. Математика. 

Предметная линия учебников 

Г.В.Дорофеева и Т.Н.Мираковой 

Просвещение 

Г.В.Дорофеев 

Т.Н.Миракова 
2019 

Рекомендовано 

МО РФ 

Г.В.Дорофеев 

«Математика» в 2-частях 

ФГОС 

2021 

2-е 

Рабочие программы. Математика. 

Предметная линия учебников 

Г.В.Дорофеева и Т.Н.Мираковой 

Просвещение 

Г.В.Дорофеев 

Т.Н.Миракова 
2019 

Рекомендовано 

МО РФ 

Г.В.Дорофеев 

«Математика» в 2-частях 

ФГОС 

2016 

3-е 

Рабочие программы. Математика. 

Предметная линия учебников 

Г.В.Дорофеева и Т.Н.Мираковой 

Просвещение 

Г.В.Дорофеев 

Т.Н.Миракова 
2019 

Рекомендовано 

МО РФ 

Г.В.Дорофеев 

«Математика» в 2-частях 

ФГОС 

2017 

 

4-е 

«Математика». Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива» 

Г.В. Дорофеев 

Т.Н. Миракова 

2019 

 

Рекомендовано 

МО РФ 

Г.В. Дорофеев 

Т.Н. Миракова 

«Математика» в 2-частях 

ФГОС 

2020 

5-е 

Программы. Математика. 

5-11 классы УМК Алгоритм 

успеха. 

Из-во Вентана-Граф 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский 

М.С.Якир 

2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский  М.С.Якир 

«Математика» ФГОС 

2021 

 6-е 

Программы. Математика. 

5-11 классы УМК Алгоритм 

успеха. 

Из-во Вентана-Граф 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский 

М.С.Якир 

2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский М.С.Якир 

«Математика» ФГОС 

2016 

алгебра 7-е 

Программы. Математика. 

5-11 классы 

УМК Алгоритм успеха.  

Из-во Вентана-Граф 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский 

М.С.Якир 

2019 
Рекомендовано 

МО РФ 
А.Г. Мерзляк В.Г.Полонский 

М.С.Якир  «Алгебра» 
2021 
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А

л
г
еб

р
а
 и

 н
а
ч

а
л

а
 а

н
а
л

и
за

 

8-е 

Программы. Математика. 

5-11 классы УМК Алгоритм 

успеха.  

Из-во Вентана-Граф 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский 

М.С.Якир 

2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.Г. Мерзляк В.Г.Полонский 

М.С.Якир «Алгебра» 
2016 

9-е 

Программы. Математика. 

5-11 классы УМК Алгоритм 

успеха.  

Из-во Вентана-Граф 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский 

М.С.Якир 

2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.Г. Мерзляк В.Г.Полонский 

М.С.Якир «Алгебра» 
2017 

10-е 

Баз.ур. 

Алгебра и начала математического 

анализа. Сборник рабочих 

программ. 10—11 классы базовый 

и углубл. уровни 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский 

М.С.Якир 

2020 
Рекомендовано 

ФГОС 

А.Г. Мерзляк   Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа,  

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый уровнь) 

2020 

10-е 

Углуб.

ур. 

Программа по алгебре и началам 

математического анализа для 10–

11 классов (углублённый уровень) 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский 

М.С.Якир 

2020 
Рекомендовано 

ФГОС 

А.Г. Мерзляк   Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа,  

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа 

(углубленный уровнь) 

2020 

11-е 

Баз.ур. 

 

Алгебра и начала математического 

анализа. Сборник рабочих 

программ. 10—11 классы базовый 

уровни 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский 

М.С.Якир 

2018 

Рекомендовано 

МО РФ 

 

А.Г. Мерзляк   Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа,  

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый уровнь) 

2021 

 

11-е 

Углуб.

ур. 

Алгебра и начала математического 

анализа. Сборник рабочих 

программ. 10—11 классы базовый 

и углубл. уровни 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский 

М.С.Якир 

2020 

Рекомендовано 

МО РФ 

 

А.Г. Мерзляк   Математика: 

алгебра и начала 

математического анализа,  

геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа 

(углубленный уровнь) 

2021 
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Г
ео

м
ет

р
и

я
 

7- й 

Программы. Математика. 

5-11 классы УМК Алгоритм 

успеха.  

Из-во Вентана-Граф 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский 

М.С.Якир 

2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.Г. Мерзляк В.Г.Полонский 

М.С.Якир «Геометрия» 
2021 

8-й 

Программы. Математика. 

5-11 классы УМК Алгоритм 

успеха.  

Из-во Вентана-Граф 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский 

М.С.Якир 

2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.Г. Мерзляк В.Г.Полонский 

М.С.Якир «Геометрия» 
2016 

9-й 

Программы. Математика. 

5-11 классы УМК Алгоритм 

успеха.  

Из-во Вентана-Граф 

А.Г. Мерзляк 

В.Г.Полонский 

М.С.Якир 

2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.Г. Мерзляк В.Г.Полонский 

М.С.Якир «Геометрия» 

 

2017 

  

10-й 

Баз. и 

углуб.

ур 

«Программа по геометрии 

(базовый и профильный уровни) 

10-11 классы». Просвещение 

Л. С. 

АТАНАСЯН, В. 

Ф. БУТУЗОВ, 

2020 
Рекомендовано 

ФГОС 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа,  геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровни) 

2019 

  

11-й 

Баз. и 

углуб.

ур 

«Программа по геометрии 

(базовый и профильный уровни) 

10-11 классы». Просвещение 

Л.С. Атанасян 

С.Б.Кадомцев 

В.Ф.Бутузов 

2020 
Рекомендовано 

МО РФ 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др.  

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа,  геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровни) 

2021 
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ИНФОРМАТИКА И ИТК 

Образователь

ная область 
Предмет Класс 

Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания 
Гриф Автор 

Год 

издания 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
А

Т
Е

М
А

Т
И

К
А

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 И

н
ф

о
р

м
а
т
и

к
а
 и

 И
Т

К
 

5-е Информатика. Рабочие программы 

5-9 классы. 
К.Л.Бутягина 2017 

Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Л. Босова «Информатика» 

ФГОС 
2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6-е Информатика. Рабочие программы 

5-9 классы. 
К.Л.Бутягина 2017 

Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Л. Босова «Информатика» 

ФГОС 
2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

7-е Информатика. Рабочие программы 

5-9 классы. 
К.Л.Бутягина 2017 

Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Л. Босова 

«Информатика и ИТК» 
2017 

8-е Информатика. Рабочие программы 

5-9 классы. 
К.Л.Бутягина 2017 

Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Л. Босова 

«Информатика и ИТК» 

 

2018 

9-е Информатика. Рабочие программы 

5-9 классы. 
К.Л.Бутягина 2017 

Рекомендовано 

МО РФ 

Л.Л. Босова 

«Информатика и ИТК» 
2019 

10-е 

 

Баз.ур. 

Программа курса «Информатика и 

ИТК» (Базовый уровень)  для 10-

11 классов: Бином 

И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер 
2017 

Рекомендовано 

ФГОС 

И.Г.Семакин, Е.К.Хенне, 

Т.Ю. Шеина «Информатика. 

Базовый уровень» 

2018 

 

10-е 

Углуб.

ур 

рабочую программу к линии УМК 

И. Г. Семакина, Т. Ю. Шеиной, Л. 

В. Шестаковой, Е. К. Хеннера 

«Информатика. 10–11 классы. 

Углубленный уровень» 

Семакин И. Г. 2020 
Рекомендовано 

ФГОС 

Семакин  И.Г., Хеннер Е.К., 

Шестакова Л.В. 

Информатика. Углубленный 

уровень. 

2020 

11-е 

Баз.ур. 

Программа курса «Информатика и 

ИТК» (Базовый уровень)  для 10-

11 классов: Бином 

И.Г.Семакин, 

Е.К.Хеннер 
2020 

Рекомендовано 

МО РФ 

И.Г.Семакин, Е.К.Хенне, 

Т.Ю. Шеина «Информатика. 

Базовый уровень:учебник 

для 11 класса.» 

2021 
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11-е 

Углуб.

ур 

рабочую программу к линии УМК 

И. Г. Семакина, Т. Ю. Шеиной, Л. 

В. Шестаковой, Е. К. Хеннера 

«Информатика. 10–11 классы. 

Углубленный уровень» 

Семакин И. Г. 2020  

Семакин  И.Г., Хеннер Е.К., 

Шестакова Л.В. 

Информатика. Углубленный 

уровень. 

2021 

 

ФИЗИКА 

Образователь

ная область 
Предмет Класс 

Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания 
Гриф Автор 

Год 

издания 

Е
С

Т
Е

С
Т

В
О

З
Н

А
Н

И
Е

 

Ф
и

зи
к

а
, 
А

ст
р

о
н

о
м

и
я

 

7-е 
Программы основного общего 

образования. «Физика. 7-9 

классы». Дрофа  

А.В. Пёрышкин, 

Е.М. Гутник 

Н.В.Филонович 

2021 
Рекомендовано 

МО РФ 
А.В. Пёрышкин  «Физика» 2022 

8-е 
Программы основного общего 

образования. «Физика.  7-9 

классы». Дрофа  

А.В. Пёрышкин, 

Е.М. Гутник 

Н.В.Филонович 

2015 
Рекомендовано 

МО РФ 
А.В. Пёрышкин «Физика» 2016 

9-е 
Программы основного общего 

образования. «Физика.  7-9 

классы». Дрофа  

А.В. Пёрышкин, 

Е.М. Гутник 

Н.В.Филонович 

2015 
Рекомендовано 

МО РФ 
А.В. Пёрышкин «Физика» 2017 

10-е 

Баз. и 

углуб. 

ур. 

Программы по физике. Для10-11 

классов. (Базовый и углубленный 

уровень) 

Шаталина А.В. 2019 
Рекомендовано 

ФГОС 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М. Физика 

(базовый и углубленный 

уровень) 

2020 

  

11-е 
Баз. и 

углуб. 

ур. 

Программы по физике. Для10-11 

классов ООУ. (Базовый и 

профильный уровень) 

 

Шаталина А.В.  

 

Рекомендовано 

МО РФ 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М. / Под ред. 

Парфентьевой Н.А. Физика 

(базовый и углубленный 

уровень) 

 

 

 

2021 
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11-е 

Программа: Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс 
Страут, Е. К. 2018 

Рекомендовано 

МО РФ 

Б.А.Воронцов-Вельяминов, 

Е.К.Страут. Астрономия. 

Базовый уровень. 11 класс. 

2018 

 

ХИМИЯ 

Образователь

ная область 
Предмет Класс 

Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания 
Гриф Автор 

Год 

издания 

Е
С

Т
Е

С
Т

В
О

З
Н

А
Н

И
Е

 

Х
и

м
и

я
 

8-е 
Химия : рабочая программа : 8—9 

классы 
Кузнецова, Н. Е. 2017 

Рекомендовано 

ФГОС 

Кузнецова Н.Е., Титова 

И.М., Гара Н.Н. Химия 8 

класс 

2019 

9-е 
Химия.8-9классы. Рабочие 

программы. 
Кузнецова, Н. Е 2017 

Рекомендовано 

МО РФ 
Кузнецова Н.Е.  «Химия» 2020 

10-е 

Углуб.

ур. 

Химия. Базовый уровень. 10—

11 классы. Рабочавя программа к 

линии УМК В.В. Лунина 

В. В. Еремин, А. 

А. Дроздов 
2017 

Рекомендовано 

ФГОС 

Еремин В.В. «Химия» 

Базовый уровни 
2019 

11-е 

Углуб.

ур. 

Химия. Углубленный уровень. 

10—11 классы. Рабочавя 

программа к линии УМК В.В. 

Лунина 

В. В. Еремин, А. 

А. Дроздов 
2017 

Рекомендовано 

МО РФ 

 Еремин В.В. «Химия» 

Углубленный уровни 

2020 
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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Образователь

ная область 
Предмет Класс 

Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания 
Гриф Автор 

Год 

издания 

Е
С

Т
Е

С
Т

В
О

З
Н

А
Н

И
Е

 

О
к

р
у
ж

а
ю

щ
и

й
 м

и
р

 

 

1-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива». Система 

учебников «Перспектива». 

Окружающий мир. 

А.А.Плешаков 

М.Ю.Новицкая. 
2019 

Рекомендовано 

МО РФ 

А.А.Плешаков 

«Окружающий мир» в 2-ух 

частях 

ФГОС 

2021 

2-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива». Система 

учебников «Перспектива». 

Окружающий мир. 

А.А.Плешаков 

М.Ю.Новицкая. 
2019 

Рекомендовано 

МО РФ 

А.А.Плешаков 

«Окружающий мир» в 2-ух 

частях 

ФГОС 

2016 

3-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива». Система 

учебников «Перспектива». 

Окружающий мир. 

А.А.Плешаков 

М.Ю.Новицкая. 
2019 

Рекомендовано 

МО РФ 

А.А.Плешаков 

«Окружающий мир» в 2-ух 

частях 

ФГОС 

2017 

 

4-е 

«Окружающий мир». Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы 

«ПЕРСПЕКТИВА» 1-4 классы 

 

А.А. Плешаков   

М.Ю. Новицкая 
2019 

Рекомендовано 

МО РФ 

Плешаков А.А. 

«Окружающий мир» в 2-ух 

частях 

 

2020 
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БИОЛОГИЯ 

Образователь

ная область 
Предмет Класс 

Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания 
Гриф Автор 

Год 

издания 

Е
С

Т
Е

С
Т

В
О

З
Н

А
Н

И
Е

 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

 

5-е 

Рабочие программы 

Предметная линия учебников 

«Линия жизни» 

5—9 классы 

В. В. Пасечник, С. 

В. Суматохин, Г. 

С. Калинова, 

Г. Г. Швецов 

2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

Пасечник В.В., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 

Биология 5-6 класс 

2019 

 

6-е 

 

Рабочие программы 

Предметная линия учебников 

«Линия жизни» 

5—9 классы 

В. В. Пасечник, С. 

В. Суматохин, Г. 

С. Калинова, 

Г. Г. Швецов 

2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

Пасечник В.В., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 

Биология 5-6 класс 

2020 

 

7-е 

Рабочие программы 

Предметная линия учебников 

«Линия жизни» 

5—9 классы 

В. В. Пасечник, С. 

В. Суматохин, Г. 

С. Калинова, 

Г. Г. Швецов 

2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

Пасечник В.В., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 

Биология 5-6 класс 

2021 

8-е 

Рабочие программы 

Предметная линия учебников 

«Линия жизни» 

5—9 классы 

В. В. Пасечник, С. 

В. Суматохин, Г. 

С. Калинова, 

Г. Г. Швецов 

 

2022 
Рекомендовано 

МО РФ 

Пасечник В.В. Биология 8 

класс 
2022 

9-е 

Рабочие программы 

Предметная линия учебников 

«Линия жизни» 

5—9 классы 

В. В. Пасечник, С. 

В. Суматохин, Г. 

С. Калинова, 

Г. Г. Швецов 

2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Швецов Г.Г.  И др. / 

Под ред. Пасечника В.В.. 

Биологи 9 класс 

2019 

10-е 

(проф.

) 

Программа среднего (полного)  

общего образования по биологии. 

10-11  классы. Рабочие 

программы. «Биология 10-11 

классы». Дрофа 

Сивоглазов В.И. 

 
2017 

Рекомендовано 

ФГОС 

Сивоглазов В.И. 

Общая биология. Базовый 

уровень 

2020 
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11-е 

(проф.

) 

Программа среднего (полного)  

общего образования по биологии. 

10-11  классы. Рабочие 

программы. «Биология 10-11 

классы». Дрофа 

В.Б. Захаров 

 
2017 

Рекомендовано 

МО РФ 

В.Б. Захаров 

«Общая биология» 

Углубленный уровень. 10 кл. 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВЫ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ 

Образователь

ная область 
Предмет Класс 

Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания 
Гриф Автор 

Год 

издания 

О
С

Н
О

В
Ы

 Д
У

Х
О

В
Н

О
-

Н
Р

А
В

С
Т

В
Е

Н
Н

О
Й

 К
У

Л
Ь

Т
У

Р
Ы

 

Н
А

Р
О

Д
О

В
 Р

О
С

С
И

И
 

О
сн

о
в
ы

 

св
ет

ск
о
й

 э
ти

к
и

 

4-е 

 

Программа курса к учебнику 

М.Т.Студеникина «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы светской 

этики. 4-5 класс 

М.Т. Студеникин  
Рекомендовано 

МО РФ 

М.Т. Студеникин 

«Основы светской этики» 
2021 

О
сн

о
в
ы

 

п
р
ав

о
сл

ав
н

о
й

 

к
у
л
ьт

у
р
ы

 

Программы 4-5кл.«Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России. Основы 

религиозных культур и светской 

этики». Просвещение 

А.Я.Данилюк  
Рекомендовано 

МО РФ 

А.В. Кураев 

«Основы православной 

культуры» 

2021 
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 ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Образователь

ная область 
Предмет Класс 

Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания 
Гриф Автор 

Год 

издания 

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Е

 Д
И

С
Ц

И
П

Л
И

Н
Ы

 

 

И
с
т
о
р

и
я

 

 5-е 

Рабочие программы. Всеобщая 

история. Предметная линия 

учебников А.А. Вигасиа -

О.С.Сороко-Цюпы. 5-9- классы 

 

А.А.Вигасин 

Г.И. Годер 

Н.И.Шевченко 

А.Я.Юдовская 

Л.М.Ванюшкина 

А.О.Сороко-Цюпа 

 

2016 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.А. Вигасин Г.И. Годер 

И.С.Свенцицкая 

«История Древнего мира» 

2016-

2020 

 

В
с
е
о
б
щ

а
я

 и
с
т
о
р

и
я

 

 

6-е 

 

Рабочие программы. Всеобщая 

история. Предметная линия 

учебников А.А.Вигасиа-

О.С.Сороко-Цюпы. 5-9- классы 

История Средних веков. 

А.А.Вигасин 

Г.И. Годер 

Н.И.Шевченко 

А.Я.Юдовская 

Л.М.Ванюшкина 

А.О.Сороко-Цюпа 

О.Ю. Стрелова 

2016 
Рекомендовано 

МО РФ 

Е.В. Агибалова Г.М. 

Донской 

«История Средних веков» 

2016 

7-е 

 

Рабочие программы. Всеобщая 

история. Предметная линия 

учебников А.А.Вигасиа-

О.С.Сороко-Цюпы. 5-9- классы 

Новая история. Конец XV - XVIII.  

7 класс 

А.А.Вигасин 

Г.И. Годер 

Н.И.Шевченко 

А.Я.Юдовская 

Л.М.Ванюшкина 

А.О.Сороко-Цюпа 
О.Ю. Стрелова  

2016 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.Я.Юдовская П.А. 

Баранова 

Л.М.Ванюшкина 

«История Нового 

времени:1500-1800» 

2017 

8-е 

Рабочие программы. Всеобщая 

история. Предметная линия 

учебников А.А.Вигасиа-

О.С.Сороко-Цюпы. 5-9- классы 

Новая история.XIX век. 8 класс 

А.А.Вигасин 

Г.И. Годер 

Н.И.Шевченко 

А.Я.Юдовская 

Л.М.Ванюшкина 

А.О.Сороко-Цюпа 

О.Ю. Стрелова  

2018 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.Я.Юдовская П.А. 

Баранова 

Л.М.Ванюшкина 

История Нового 

времени:1800-1913» 

2016, 

2020 
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9-е 

Рабочие программы. Всеобщая 

история. Предметная линия 

учебников А.А.Вигасиа-

О.С.Сороко-Цюпы. 5-9- классы  

Новейшая история зарубежных 

стран. ХХ – начало ХХI в. 

А.А.Вигасин 

Г.И. Годер 

Н.И.Шевченко 

А.Я.Юдовская 

Л.М.Ванюшкина 

А.О.Сороко-Цюпа 

О.Ю. Стрелова 

2018 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.Я.Юдовская П.А. 

Баранова 

Л.М.Ванюшкина Всеобщая 

история. История нового 

времени 

 2019 

10-е 

Баз.ур. 

История. Всеобщая история. 

Новейшая история. Рабочая 

программа. Поурочные 

разработки. 10 класс. Базовый и 

углублённый уровни 

Несмелова М.Л., 

Середнякова Е.Г., 

Сороко-Цюпа 

А.О. 

2020 
Рекомендовано 

ФГОС 

Сороко-Цюпа О.С. 

Всеобщая история. 

Новейшая история Базовый 

и углубленный уровни 

2020 

11-е 

Баз.ур. 

История. Всеобщая история. 

Новейшая история. Рабочая 

программа. Поурочные 

разработки. 10 класс. Базовый и 

углублённый уровни 

 

 

Несмелова М.Л., 

Середнякова Е.Г., 

Сороко-Цюпа 

А.О. 

2020 
Рекомендовано 

ФГОС 

Сороко-Цюпа О.С. 

Всеобщая история. 

Новейшая история Базовый 

и углубленный уровни 

2020 
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ИСТОРИЯ РОССИИ 

Образователь

ная область 
Предмет Класс 

Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания 
Гриф Автор 

Год 

издания 

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Е

 Д
И

С
Ц

И
П

Л
И

Н
Ы

 

И
с
т
о
р

и
я

 Р
о
с
с
и

и
 

6-е 
История России. 6-10 классы: 

рабочая программа 

 

И.Л. Андреев, 

О.В. Волобуев, 

Л.М. Ляшенко и 

др. 

2016 
Рекомендовано 

МО РФ 

И.Л. Андреев, И.Н.Федоров  

«История России с 

дренейших времен до XVI 

века». 

2016 

7-е 
История России. 6-10 классы: 

рабочая программа 

 

И.Л. Андреев, 

О.В. Волобуев, 

Л.М. Ляшенко и 

др. 

2016 
Рекомендовано 

МО РФ 

И.Л. Андреев, И.Н.Федоров, 

И.В.Амосова 

«История России XVI-

конецXVII век»  

2017 

8-е 
История России. 6-10 классы: 

рабочая программа 

 

И.Л. Андреев, 

О.В. Волобуев, 

Л.М. Ляшенко и 

др. 2016 
Рекомендовано 

МО РФ 

И.Л.Андреев, 

Л.М.Ляшегнко, 

И.В.Амосова, И.А.Артасов, 

И.Н.Федоров 

«История России XVII-

XVIII» 

 

2018 

9-е 

 

История России. 6-10 классы: 

рабочая программа 

 

И.Л. Андреев, 

О.В. Волобуев, 

Л.М. Ляшенко и 

др. 

2016 
Рекомендовано 

МО РФ 

Л.М. Ляшенко, О.В. 

Волобуев «История России 

19 – начало 20 века» 

2019 

10-е 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К 

ЛИНИИ УЧЕБНИКОВ 

«ИСТОРИЯ. ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ. Базовый и 

углубленный уровни. 10—11 

классы» 

О. В. Волобуев, И. 

Л. Андреев, Л. М. 

Ляшенко и др 

2017 
Рекомендовано 

ФГОС 

Андреев, Волобуев История 

России (Базовый  уровень) 
2020 

11-е 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ К 

ЛИНИИ УЧЕБНИКОВ 

«ИСТОРИЯ. ВСЕОБЩАЯ 

ИСТОРИЯ. Базовый и 

углубленный уровни. 10—11 

классы» 

О. В. Волобуев, И. 

Л. Андреев, Л. М. 

Ляшенко и др 

2017 
Рекомендовано 

ФГОС 

Андреев, Волобуев История 

России (Базовый  уровень) 
2021 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Образователь

ная область 

 

Класс 
Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания 
Гриф Автор 

Год 

издания 

6-е 

Рабочие программы. 

Обществознание. Предметная 

линия учебников под ред. 

Л.Н.Боголюбова 

Л.Н.Боголюбов 

Н.И. Городецкая 

Л.Ф.Иванова   

А.Ю. Лазебникова 

А.И.Матвеев 

2016 
Рекомендовано 

МО РФ 

Боголюбов Л.Н. и др. 

«Обществознание» 
2020 

7-е 

Рабочие программы. 

Обществознание. Предметная 

линия учебников под ред. 

Л.Н.Боголюбова 

Л.Н.Боголюбов 

Н.И. Городецкая 

Л.Ф.Иванова   

А.Ю. Лазебникова 

А.И.Матвеев 

2016 
Рекомендовано 

МО РФ 

Боголюбов Л.Н. и др. 

«Обществознание» 
2017 

8-е 

Рабочие программы. 

Обществознание. Предметная 

линия учебников под ред. 

Л.Н.Боголюбова 

Л.Н.Боголюбов 

Н.И. Городецкая 

Л.Ф.Иванова   

А.Ю. Лазебникова 

А.И.Матвеев 

2017 
Рекомендовано 

МО РФ 

Боголюбов Л.Н. и др. 

«Обществознание» 

 

2018 

9-е 

Рабочие программы. 

Обществознание. Предметная 

линия учебников под ред. 

Л.Н.Боголюбова 

Л.Н.Боголюбов 

Н.И. Городецкая 

Л.Ф.Иванова   

А.Ю. Лазебникова 

А.И.Матвеев 

2017 
Рекомендовано 

МО РФ 

Боголюбов Л.Н. и др. 

«Обществознание» 
2019 

 

10-е 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Обществознание» 

(базовый уровень) 

для 10-11 классов 

Л.Н. Боголюбова, 

Н. И. Городецкой, 

Л. Ф. Ивановой, 

А.И. 

2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

Боголюбов Л.Н. и др. 

«Обществознание» 
2020 

11-е 

Рабочая программа 

учебного курса 

«Обществознание» 

(базовый уровень) 

для 10-11 классов 

Л.Н.Боголюбов 

Н.И. Городецкая 

Л.Ф.Иванова    

А.И.Матвеев 

2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

Боголюбов Л.Н. и др. 

«Обществознание» 
2021 
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ГЕОГРАФИЯ, ЭКОНОМИКА 

Образователь

ная область 
Предмет Класс 

Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания 
Гриф Автор 

Год 

Издания 

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
Е

Н
Н

Ы
Е

 Д
И

С
Ц

И
П

Л
И

Н
Ы

 

Г
е
о
г
р

а
ф

и
я

 

5-6-е 

Рабочие программы. География. 5-

9 классы. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда». 

Николина В.В., Алексеев А.И., 

Липкина Е.К. 

Алексеев А.И., 

Липкина Е.К., 

Николина В.В.  

2020 
Рекомендовано 

МО РФ 

Алексеев А.И., Болысов 

С.И., Николина В.В. и др. 

«География» 5-6 класс 

 

2016,20

20 

7-е 

Рабочие программы. География. 5-

9 классы. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда». 

Николина В.В., Алексеев А.И., 

Липкина Е.К. 

Алексеев А.И., 

Липкина Е.К., 

Николина В.В.  

2020 
Рекомендовано 

МО РФ 

Алексеев А.И., Болысов 

С.И., Николина В.В. и др. 

«География» 

 

2017 

8-е 

Рабочие программы. География. 5-

9 классы. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда». 

Николина В.В., Алексеев А.И., 

Липкина Е.К. 

Алексеев А.И., 

Липкина Е.К., 

Николина В.В.  

2020 
Рекомендовано 

МО РФ 

Алексеев А.И., Болысов 

С.И., Николина В.В. и др. 

«География» 

 

2018 

9-е 

Рабочие программы. География. 5-

9 классы. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда». 

Николина В.В., Алексеев А.И., 

Липкина Е.К. 

Алексеев А.И., 

Липкина Е.К., 

Николина В.В.  

2020 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.И.Алексеев, 

В.В.Николина, Е.К. Липкина 

«География» 

2019 

  10-е Программы ОУ. «География 6-9 

кл., 10-11 кл.». Просвещение 

Алексеев А.И., 

Липкина Е.К., 

Николина В.В. 

2021 
Рекомендовано 

МО РФ 

Гладкий Ю.Н. , Николина 

В.В. 

 «География» 

2018 

  11-е Программы ОУ. «География 6-9 

кл., 10-11 кл.». Просвещение 

Алексеев А.И., 

Липкина Е.К., 

Николина В.В.  

2021 
Рекомендовано 

МО РФ 

Гладкий Ю.Н. , Николина 

В.В. 

 «География» 

2019 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

Образователь

ная область 
Предмет Класс 

Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания 
Гриф Автор 

Год 

Издания 

 

Т
е
х
н

о
л

о
г
и

я
  

1-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива».Система учебников 

«Перспектива». Технология. 

Н.И.Роговцева 

С.В.Анащенкова 
2016 

Рекомендовано 

МО РФ 

Н.И.Роговцева 

С.В.Анащенкова 
2021 

2-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива».Система учебников 

«Перспектива». Технология. 

Н.И.Роговцева 

С.В.Анащенкова 
2016 

Рекомендовано 

МО РФ 

Н.И.Роговцева 

С.В.Анащенкова 
2016 

3-е 

Сборник рабочих программ 

«Перспектива».Система учебников 

«Перспектива». Технология. 

Н.И.Роговцева 

С.В.Анащенкова 
2016 

Рекомендовано 

МО РФ 

Н.И.Роговцева 

С.В.Анащенкова 
2017 

4-е 

«Технология» - Рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников системы 

«ПЕРСПЕКТИВА» 1-4 классы 

Н.И. Роговцева  

С.В. Анащенкова 
2016 

Рекомендовано 

МО РФ 

Н.И. Роговцева С.В. 

Анащенкова 
2020 

5-е 

Технология. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В. М. Казакевича и др. 

5—9 классы 

Казакевич В. М. 2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича 

В.М.Технология 

2019 

6-е 

Технология. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В. М. Казакевича и др. 

5—9 классы 

Казакевич В. М. 2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича 

В.М.Технология 

2020 

 

7-е 

Технология. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В. М. Казакевича и др. 

5—9 классы 

Казакевич В. М. 

 

 

2019 

 

Рекомендовано 

МО РФ 

 

 

Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича 

В.М.Технология 

2021 
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8-е 

Технология. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия 

учебников В. М. Казакевича и др. 

5—9 классы 

.  Казакевич В. М 2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова Г.Ю. и 

др./Под ред. Казакевича 

В.М.Технология 8-9 класс 

2022 

 

 

 

 

МУЗЫКА 

Образователь

ная область 
Предмет Класс 

Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания 
Гриф Автор 

Год 

Издания 

И
С

К
У

С
С

Т
В

О
 

М
у
зы

к
а

 

1-е 

Рабочие программы. Музыка. 

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 

Просвещение 

Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская 

Т.С.Шмагина 

2020 
Рекомендовано 

МО РФ 

Г.П.Сергеева Е.Д.Критская 

«Музыка» 
2021 

2-е 

Рабочие программы. Музыка. 

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 

Просвещение 

Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская 

Т.С.Шмагина 

2020 
Рекомендовано 

МО РФ 

Г.П.Сергеева Е.Д.Критская 

«Музыка» 
2016 

3-е 

Рабочие программы. Музыка. 

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 

Просвещение 

Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская 

Т.С.Шмагина 

2020 
Рекомендовано 

МО РФ 

Г.П.Сергеева Е.Д.Критская 

«Музыка» 
2017 

4-е 

«Музыка». Рабочие программы. 

Предметная линия учебников  

Е.Д. Критской Г.П. Сергееой 

1-4 классы 

Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 

Т.С. Шмагина 

2020 

 

Рекомендовано 

МО РФ 

Е.Д. Критская, Г.П. 

Сергеева, Т.С. Шмагина  

«Музыка» 

2020 
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5-е 

Сборник рабочих программ. 

Музыка.Искусство. 

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеева, И.Э.Кашенкова  

Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 

 

2018 

 

Рекомендовано 

МО РФ 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 

«Музыка» 
2021 

6-е 

Сборник рабочих программ. 

Музыка. Искусство.   

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеева, И.Э.Кашенкова  

Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 

 

2018 

 

Рекомендовано 

МО РФ 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 

«Музыка» 
2016 

7-е 

Сборник рабочих программ. 

Музыка. Искусство.   

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеева, И.Э.Кашенкова  

Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 

 

2018 

 

Рекомендовано 

МО РФ 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 

«Музыка» 
2017 

8-е 

Сборник рабочих программ. 

Музыка. Искусство.   

Предметная линия учебников 

Г.П.Сергеева, И.Э.Кашенкова 

Е.Д. Критская 

Г.П. Сергеева 

 

2018 

 

Рекомендовано 

МО РФ 

Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева 

«Музыка» 
2018 
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Образователь

ная область 
Предмет Класс 

Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания 
Гриф Автор 

Год 

Издания 

И
С

К
У

С
С

Т
В

О
 

И
зо

б
р

а
зи

т
ел

ь
н

о
е
 и

с
к

у
с
ст

в
о
 

1-е 

Рабочие программы. 

Изобразительное искусство. 

Предметная линия учебников 

Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой  

Просвещение 

Т.Я.Шпикалова 

Л.В.Ершова 

Г.А.Поровская 

Н.Р. Макарова 

А.Н.Щирова 

Е.В.Алексеенко 

2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

Т.Я.Шпикалова  Л.В.Ершова 

Изобразительное искусство. 
2021 

2-е 

Рабочие программы. 

Изобразительное искусство. 

Предметная линия учебников 

Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой  

Просвещение 

Т.Я.Шпикалова 

Л.В.Ершова 

Г.А.Поровская 

Н.Р. Макарова 

А.Н.Щирова 

Е.В.Алексеенко 

2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

Т.Я.Шпикалова  Л.В.Ершова 

Изобразительное искусство. 
2016 

3-е 

Рабочие программы. 

Изобразительное искусство. 

Предметная линия учебников 

Т.Я.Шпикаловой, Л.В.Ершовой  

Просвещение 

Т.Я.Шпикалова 

Л.В.Ершова 

Г.А.Поровская 

Н.Р. Макарова 

А.Н.Щирова 

Е.В.Алексеенко 

2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

Т.Я.Шпикалова  Л.В.Ершова 

Изобразительное искусство. 
2017 

4-е 

«Изобразительное искусство». 

Рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы 

«ПЕРСПЕКТИВА» 1-4 классы 

 Просвещение 

Т.Я. Шпикалова 

Л.В. Ершова 
2019 

Рекомендовано 

МО РФ 

Т.Я. Шпикалова Л.В. 

Ершова 

«Изобразительное 

искусство». 

 

2020 

5-е 

Рабочие программы. 

Изобразительное искусство. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М.Неменского. 

5-9 классы  

Б.М.Неменских 

Л.А.Неменская 

Н.А.Горяева 

А.С.Питерских 

2016 
Рекомендовано 

МО РФ 

Н.А. Горяева 

О.В. Островская 

«Изобразительное 

искусство». 

 

2021 
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6-е 

Рабочие программы. 

Изобразительное искусство. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М.Неменского. 

5-9 классы  

Б.М.Неменских 

Л.А.Неменская 

Н.А.Горяева 

А.С.Питерских 

2016 
Рекомендовано 

МО РФ 

Н.А. Горяева 

О.В. Островская 

«Изобразительное 

искусство». 

 

2016 

7-е 

Рабочие программы. 

Изобразительное искусство. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М.Неменского. 

5-9 классы  

Б.М.Неменских 

Л.А.Неменская 

Н.А.Горяева 

А.С.Питерских 

2016 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.С. Питерских Г.Е. Гуров 

«Изобразительное 

искусство» Дизайн и 

архитектура в жизни 

человека 

  

2017 

 8-е 

Рабочие программы. 

Изобразительное искусство. 

Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М.Неменского. 

5-9 классы  

Б.М.Неменских 

Л.А.Неменская 

Н.А.Горяева 

А.С.Питерских 

2016 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.С. Питерских Г.Е. Гуров 

«Изобразительное 

искусство». В театре, в кино, 

на телевидении. 

  

2018 

 

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Образователь

ная область 
Предмет Класс 

Программа Учебник 

Название Автор 
Год 

издания 
Гриф Автор 

Год 

Издания 

Ф
И

З
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

 

Ф
и

зи
ч

е
с
к

а

я
 к

у
л

ь
т
у
р

а
 

1-е 

Рабочие программы. Физическая 

культура. Предметная линия 

учебников А.П.Матвеев  

Просвещение 

А.П.Матвеев 2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.П.Матвеев 

«Физическая культура» 
2021 
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2-е 

Рабочие программы. Физическая 

культура. Предметная линия 

учебников А.П.Матвеев  

Просвещение 

А.П.Матвеев 2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

А.П.Матвеев 

«Физическая культура» 
2016 

3-е 

«Физическая культура». 

Предметная линия учебников 

системы «ПЕРСПЕКТИВА» 

1-4 классы 

Матвеев А.П. 2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

Матвеев А.П. 

«Физическая культура» 
2017 

4-е 

«Физическая культура». 

Предметная линия учебников 

системы «ПЕРСПЕКТИВА» 

1-4 классы 

Матвеев А.П. 2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

Матвеев А.П. 

«Физическая культура» 
2014 

5-6-7-

е 

«Рабочие программы. Физическая 

культура». Предметная линия 

учебников М.Я.Виленского, В.И. 

Ляха  

В.И. Лях 

 
2016 

Рекомендовано 

МО РФ 

М.Я. Виленский 

«Физическая культура» 

2016-

2020 

8-9-е 

«Рабочие программы. Физическая 

культура». Предметная линия 

учебников М.Я.Виленского, В.И. 

Ляха  

В.И. Лях 

 
2016 

Рекомендовано 

МО РФ 

В.И. Лях 

А.А. Зданевич 

«Физическая культура» 

2017 

10-е 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по физкультуре 

10-11 классы. Базовый 

уровень.  

В.И.Лях. 2019 
Рекомендовано 

ФГОС 

Лях В.И. Физическая 

культура (базовый уровень). 
2020 

  11-е 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по физкультуре 

10-11 классы. Базовый 

уровень. 

В.И.Лях. 2019 
Рекомендовано 

МО РФ 

Лях В.И. Физическая 

культура (базовый уровень). 
2021 
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная 

область 
Предмет 

8-е 

  

Рабочая программа. ОБЖ. 5–9 

класс. УМК Виноградовой Н. Ф. 

 

Виноградова Н. 

Ф., Смирнов Д. В., 

Таранин А. Б. 

 

 

2021 
Рекомендовано 

МО РФ 

Виноградова Н.Ф. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 8-9 класс 

 

2022 

9-е 

Рабочая программа. ОБЖ. 5–9 

класс. УМК Виноградовой Н. Ф. 

 

 

Виноградова Н. 

Ф., Смирнов Д. В., 

Таранин А. Б. 
2021 

Рекомендовано 

МО РФ 

Виноградова Н.Ф. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 8-9 класс 

2022 

10-е 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень: рабочая программа. 10–11 

классы 

Ким С.В. 

2019 
Рекомендовано 

ФГОС 

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

жизнедеятельности (Базовый 

уровень) 

2020 

  
11-е 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый 

уровень: рабочая программа. 10–11 

классы 

Ким С.В. 2019 
Рекомендовано 

ФГОС 

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

жизнедеятельности (Базовый 

уровень) 

2021 
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