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Пояснительная записка 

 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 47 г. Владивостока» 

 

Пояснительная записка к выпискам из Основных образовательных 

программ МБОУ «СОШ № 47 г. Владивостока» на 2022-2023 учебный год 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Цели и задачи образовательной организации 

Основными целями образовательной организации являются становление 

и формирование личности обучающегося:  

-формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения,  

-овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации,  

-овладение навыками умственного и физического труда,  

-развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования;  

• обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов обучения всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

• реализацию программы воспитания, обеспечение 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 

уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации;  

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.3. Ожидаемые результаты 

- начальное общее образование (I-IV классы) – результаты, 

достижение которых гарантируется основной образовательной 
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программой начального общего образования, разработанной в 

соответствии с ФГОС НОО; 

- основное общее образование (V-IX классы) - результаты, 

достижение которых гарантируется основной образовательной 

программой основного общего образования, разработанной в 

соответствии с ФГОС ООО; 

- среднее общее образование (X-XI классы) - результаты, 

достижение которых гарантируется основной образовательной 

программой среднего общего образования, разработанной в 

соответствии с ФГОС СОО. 

 

1.4. Особенности и специфика образовательной организации 

Реализуются образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. В учебном плане заложена возможность 

получения качественного образования на всех уровнях обучения за счет части, 

формируемой участниками образовательных отношений. На уровне среднего 

общего образования предусмотрено профильное обучение. 

1.5. Учебный план разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального 

общего образования) (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (далее - ФГОС основного общего 

образования); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного 

общего образования) (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего 

общего образования); 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 22.03.2021г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 
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- Приказом Минобрнауки России от 30.07.2020 № 845/369 «Об 

утверждении Порядка зачета организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

-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 РФ от 20 мая 2020 г. № 

254;  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-

21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий 

городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий» (с изменениями и дополнениями); 

-«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 года № 2 (далее СанПин 1.2.3685-21); 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 г. № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20 июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ»; 

- Письма Минобрнауки России от 25.05.2015г. № 08-761 «Об изучении 

предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, в редакции протокола № 3/15 от 

28.10.2015г.; 

- Основной образовательной программы НОО, ООО, СОО МБОУ «СОШ 

№ 47 г. Владивостока»; 

-Уставом МБОУ «СОШ № 47 г. Владивостока».  

1.6. Учебный план является частью образовательной программы 

образовательной организации. Образовательная организация разрабатывает 
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образовательные программы в соответствии с ФГОС начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и с учетом примерных 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

Учебный план образовательной организации на 2022/2023 учебный год 

предусматривает: 

4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования для X-XI классов. 

 

1.7. Режим функционирования образовательного учреждения 

Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2022. 

Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных дней. 

Для обучающихся в 1 классе в течение учебного устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 

Режим функционирования образовательной организации устанавливается 

в соответствии с СП 2.4.3648-20, 2.1.3685-21, Уставом школы и Правилами 

внутреннего распорядка. 

Учебный год условно делится на четверти в I – IX классах, полугодия в X 

– XI классах, являющиеся периодами, по итогам которых во II-XI классах 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. В I 

классе безотметочное обучение. 

Продолжительность учебной недели: для обучающихся I-XI классов – 5-

дневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПин 2.1.3685-21). 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи», СанПин 2.1.3685-21 «Гигиенические 

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

человека факторов среды обитания» и составляет: 

 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Максимальная 

нагрузка в часах в 

неделю 

21 23 23 23 28 30 32 33 33 34 34 

 

Обучение осуществляется в две смены. 

Классы   1а,1б,1в,1г,1д,1е, 2д, 3б, 3в, 3д, 3г   4   5   6   7   8   9   10   11 - 

первая смена 

Классы   2а, 2б, 2в, 2г, 3а, 4а, 4б, 4в, 4г - вторая смена 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в 

течение учебной недели. 

Расписание уроков для 5-9 классов составляется отдельно для 

обязательных и факультативных занятий. Факультативные занятия планируются 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком проводится 

перерыв продолжительностью не менее 30 минут. Элективные курсы для 10-11 

классов включены в расписание уроков и являются обязательными для 

посещения обучающимися.  

 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся 1-х классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков в неделю;  

для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-11 классов - не более 7 уроков.  

Образовательное учреждение функционирует с 7.30 до 18.00, кроме 

выходных и праздничных дней. Обучение осуществляется в две смены. Начало 

уроков в 08.00. Проведение нулевых уроков запрещено. 

Требования к объему домашних заданий 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во II-III классах - 1,5 ч, в IV-V классах - 2 ч, 

в VI-VIII классах - 2,5 ч, в IX-XI классах - до 3,5 ч (2.4.3648-20). В 1 классе 

домашнее задание не даётся. 

Расписание звонков для обучающихся 2-11 классов:  

№ 

урока 

1 смена Продолжительность 

перемены 

2 смена Продолжительность 

перемены 

1. 08.00-08.45 10 мин 13.00-13.45 10 мин 

2. 08.55-09.40 15 мин 13.55-14.40 15 мин 

3.  09.55-10.40 20 мин 14.55-15.40 20 мин 

4. 11.00-11.45 10 мин 16.00-16.45 10 мин 

5. 11.55-12.40 15 мин 16.55-17.40  

6. 12.55-13.40 10 мин   

7. 13.50-14.35    
 

1.8. Дополнительные требования при организации обучения в 1 классе. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в 

первую смену. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 

35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый. В 

середине учебного дня организуется динамическая пауза не менее 40 минут.  В 

январе-мае - по 4 урока (1 раз в неделю – 5 уроков по 45 минут каждый). 

Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 
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домашних заданий. Дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти. 

 

Расписание звонков для обучающихся 1 классов 

№ 

урока 

1 четверть 2 четверть 3,4 четверть Продолжительность 

перемены 

1. 08.00-08.35  08.00-08.35  08.00-08.45 10 мин 

2. 08.45-09.20  08.45-09.20  08.55-09.40 20 мин 

 9.40 -10.20 

Динамическая пауза 

40 минут 

  

3. 10.20-10.55 10.20-10.55 10.00-10.45 20 мин 

4.  11.15-11.50 11.05-11.50 10 мин 

5  12.00-12.35 12.00-12.45  
 

1.9. Деление классов на группы 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с образовательной программой образовательной организации 

осуществляется деление классов на две группы: 

-при реализации основных образовательных программ начального общего 

и основного общего образования при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку» (II-IX классы) при наполняемости II-IX классов 25 и 

более человек; 

-при реализации основных образовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (X-XI 

классы) при наполняемости X-XI классов 25 и более человек; 

-при реализации основных образовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Информатике и ИКТ» (VII-IX 

классы) при наполняемости VII-IX классов 25 и более человек; 

- при реализации основных образовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Информатике и ИКТ» (X-XI 

классы) при наполняемости X-XI классов 25 и более человек. 

 

При составлении учебного плана образовательной организацией 

индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 

согласно СанПиН 1.2.3685-21. 

1.10. При организации обучения в очно — заочной и (или) заочной 

формах составляются учебные планы, которые основаны на требованиях ФГОС 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Соотношение часов классно — урочной и самостоятельной работы 

обучающихся определяется образовательной организацией. Если учебный 

предмет изучается в рамках самостоятельной работы обучающихся, то по этому 

предмету предусмотрены часы для проведения промежуточной и (или) итоговой 

аттестации обучающихся. 
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1.11. Выбор учебно – методических комплектов 

Образовательная организация для использования при реализации 

образовательных программ выбирает: 

-учебники из числа входящих в федеральный перечень 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 РФ от 20 мая 2020 г. № 254.  

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными 

изданиями определяется исходя из расчета: 

-не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана основных общеобразовательных программ; 

           -не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана 

основных общеобразовательных программ. (Список учебников Приложение № 

3) 

Школа самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. В течение учебного 

года проводятся текущие контрольные работы, тестирование и другие формы 

проверки и учета знаний, умений, навыков обучающихся. Промежуточная 

аттестация обучающихся проводится в форме итогового контроля в качестве 

контроля освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) 

образовательной программы предыдущего уровня, за исключением 1 класса. В 

форме комплексной контрольной работы, итоговой контрольной работы, 

письменных и устных экзаменов, тестирования, защиты индивидуального/ 

группового проекта, иных формах, определяемых образовательными 

программами школы и (или) индивидуальными учебными планами. 

Формы, порядок, система оценок и сроки проведения контроля 

успеваемости определяются приказом и на основании Положения о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.12. Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

Календарный учебный график  

на 2022-2023 учебный год 

Продолжительность учебного года: 

▪ В 1-х классах – 33 учебные недели 

▪ Во 2-11 классах – 34 учебные недели  

            Периоды учебных занятий и каникул: 

            1 четверть                          01.09.2022 – 28.10.2022 (8 учебных недель) 
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            Осенние каникулы          29.10.2022 – 06.11.2022 (9 дней) 

            2 четверть                          07.11.2022 – 30.12.2022 (8 учебных недель) 

            Зимние каникулы            31.12.2022 – 08.01.2023 (9 дней) 

            3 четверть                          09.01.2023 – 24.03.2023 (11 учебных недель) 

            Весенние каникулы         25.03.2023 – 02.04.2023 (9 дней) 

            4 четверть                          03.04.2023 – 25.05.2023 (7 учебных недель) 

            Летние каникулы             26.05.2023 – 31.08.2023  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул: 

Осенние каникулы - с 29 октября 2022 по 6 ноября 2022 (9 дней) 

Зимние каникулы - с 31 декабря 2022 по 08 января 2023 (9 дней) 

Весенние каникулы - с 25 марта 2023 по 02 апреля 2023 (9 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 13 февраля 2023 

по 19 февраля 2023 (7 дней). 

В соответствии с приказом УРМУО администрации г. Владивостока № 

16/15845 от 14.06.2022 года 2022 – 2023 учебный год начинается 01 сентября 

2022 года, и заканчивается: 

                      17 мая 2023 года для обучающихся 9-х классов,  

22 мая 2023 года для обучающихся 1-х, 11-х классов, 

   25 мая 2023 года для обучающихся 2 – 8, 10 классов. 

  

Для обучающихся 9-х и 11-х классов 2022 – 2023 учебный год завершается 

в соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и 

учебным планом. 
 

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся:  

1 четверть – 17.10.2022 – 28.10.2022 

2 четверть (1 полугодие) – 19.12.2022 – 28.12.2022 

3 четверть – 13.03.2023 - 22.03.2023 

4 четверть (2 полугодие) – 11.05.2023 – 20.05.2023 

 

2. Начальное общее образование 
 

Преподавание учебных предметов осуществляется, используя учебно-

методический комплект «Школа России» для 1-2 классов, «Начальная школа 

XXI века» для 3-4 классов. 

Обязательная часть представлена следующими предметами: русский язык, 

литературное чтение, родной (русский) язык, литературное чтение на родном 

(русском) языке, иностранный (английский) язык (со второго класса), 

математика, окружающий мир, основы религиозных культур и светской этики (в 
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4-х классах), музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура. На предмет «физическая культура» выделено 3 часа в неделю. Третий 

час учебного предмета используется на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания. 

Русский язык и литературное чтение  

Основная цель обучения русскому языку — формирование 

первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

Количество часов литературного чтения в 1-х, 2-х, 3-х классах - 4 часа в 

неделю и 3 часа в неделю в 4-х классах. Срок реализации - 4 года. Основная цель 

изучения литературного чтения - формирование читательской деятельности, 

интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. 

На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий, формируются универсальные учебные действия по поиску информации 

в текстах различного типа и ее использованию для решения учебных задач. 

Осуществляется становление и развитие умений анализировать фольклорный 

текст и текст художественного произведения, определять его тему, главную 

мысль и выразительные средства, используемые автором. 

Родной язык и литературное чтение на родном языке  

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изучение содержания учебных предметов предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» в первых классах 

осуществляется в рамках предметной области «Русский язык и литературное 

чтение». Учебный предмет «Родной язык» во 2–4-х классах представлен в 

объеме 0,5 часа в неделю, «Литературное чтение на родном языке» - 0,5 часа в 

неделю. 

Русский родной язык реализуется в 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классах с целью 

воспитания ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

Иностранный язык 

Предметная область реализуется учебным предметом «Иностранный 

язык». Изучение иностранного (английского) языка в начальной школе 

начинается со 2 класса, 2 часа в неделю, срок реализации 3 года (2-е, 3-е, 4-е 

классы). При изучении иностранного (английского) языка осуществляется 

деление на две группы при наполняемости класса 25 и более человек. Цель 

учебного предмета - формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 
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устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика 

Предметная область реализуется учебным предметом «Математика». 

Количество часов математики - 4 часа в неделю, срок реализации 4 года (1-е, 2-е, 

3-е, 4-е классы). Цель учебного предмета - развитие математической речи, 

логического и алгоритмического мышления. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Предметная область реализуется с помощью учебного предмета 

«Окружающий мир». Количество часов окружающего мира - 2 часа в неделю, 

срок реализации 4 года (1-е, 2-е, 3-е, 4-е классы). 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета - 

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных культур и светской этики 

В 4-х классах введён комплексный учебный курс «Основы религиозных 

культур и светской этики» (далее - учебный курс «ОРКСЭ»), состоящий из 

шести модулей: основы православной культуры, основы исламской культуры, 

основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы мировых 

религиозных культур, основы светской этики. На основании заявлений 

родителей (законных представителей) о выборе модуля изучения курса ОРКСЭ и 

с учётом личного мнения учащихся преподавание учебного курса ОРКСЭ 

осуществляется по модулю «Основы светской этики» в количестве 1 часа в 

неделю (4-е классы). Цель курса - воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

Искусство 

Предметная область включает два учебных предмета: «Изобразительное 

искусство», «Музыка». Количество часов - по 1 часу в неделю, срок реализации 

4 года. Изучение данных предметов способствует развитию способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология 

Предметная область представлена учебным предметом «Технология». 

Количество часов технологии - 1 час в неделю, срок реализации 4 года. 

Основная цель его изучения — формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 
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полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

Физическая культура 

Предметная область реализуется предметом «Физическая культура». 

Количество часов физической культуры - 3 часа в неделю, срок реализации 4 

года. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Физическая 

культура» - укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. С целью повышения роли физической 

культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, 

увеличения объема двигательной активности учащихся, развития их физических 

качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни третий час физической культуры реализуется через 

программу подвижных игр. 

Часть учебного плана 1-4 классов, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся, учитывает интересы их родителей (законных 

представителей) и строится в соответствии с возможностями информационно-

образовательной среды МБОУ «СОШ № 47 г. Владивостока». 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

первые классы (по ФГОС НОО – 2021) 

 
Предметные 

области  

Учебные 

предметы  

Количество часов  Количество 

часов  1 класс 

2022-

2023 

2 класс 

2023-

2024 

3 класс 

2024-

2025 

4 класс 

2025-

2026 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение  

4 4 4 4 16 

Иностранный 

язык  

Английский 

язык  

0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика  

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

0 0 0 1 1 

Искусство  Изобразительное 1 1 1 1 4 
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искусство  

Музыка  1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

2 2 2 2 8 

Итого  20 22 22 23 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Математика, логика, информатика  1    1 

Работа с текстом  1 1  2 

Итого  1 1 1 0 3 

ИТОГО часов  21 23 23 23 90 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (5-дневная 

учебная неделя) 

21 23 23 23 90 

  
ГОДОВОЙ учебный план начального общего образования 

на 2022-2023 учебный год 

первые классы (по ФГОС НОО – 2021) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год 

Всего 

часов  

 

1 

класс 

2022-

2023 

2 

класс  

2023-

2024 

3 

класс 

2024-

2025 

4  

класс 

2025-

2026 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 

Итого 660 748 748 782 2938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Математика, логика, информатика 33    33 

Работа с текстом  34 34  68 

Итого 33 34 34 0 101 

ИТОГО часов 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 

НЕДЕЛЬНЫЙ учебный план начального общего образования  

на 2022-2023 учебный год 

2-4 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
1 

класс 

2021-

2022 

2 

класс 

2022-

2023 

3 

класс 

2022-

2023 

4 

класс 

2022- 

2023 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  

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

Литературное 

чтение на 

родном языке 

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

Иностранный 

язык 

Английский 

язык 

 

– 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

Математика и 

информатика Математика  

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий 

мир 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 

 

2 

 

2 

 

2 9 

Итого 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Работа с текстом 
0 1 1 1 3 

Итого: 
0 1 1 1 3 

Итого за год: 
21 23 23 23 90 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

Годовой учебный план начального общего образования  

на 2022-2023 учебный год 

2-4 классы 
Предметные 

области  

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего  

 1 класс 

2021-

2022 

2 класс 

2022-

2023 

3 класс 

2022-

2023 

4 класс 

2022-

2023 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык  132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение  

132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык  16 17 17 17 67 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

16 17 17 17 67 

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык 

(английский) 

0 68 68 68 204 

Математика и 

информатика  

Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир  

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 34 34 

Искусство  Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 33 34 34 34 135 



16 

 

 

 

 

16 

искусство  

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура  

Физическая 

культура  

99 68 68 68 303 

Итого: 692 748 748 748 2936 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   

Работа с текстом  0 34 34 34 102 

Итого: 0 34 34 34 102 

Итого за год: 692 782 782 782 3038 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка  

692 782 782 782 3038 

 

3. Основное общее образование 

 

Учебный план 5-9 классов является одним из механизмов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Содержание образования на уровне основного общего образования 

обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирует систему предметных и метапредметных 

умений и личностных качеств, соответствующих требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта, а также формирует 

нравственные, мировоззренческие и гражданские позиции, профессиональный 

выбор, выявляет творческие способности учащихся, развивает способности 

самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности. 

 

Особенности учебного плана 

− учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам) обучения;  

− учебный план основного общего образования составлен с учетом мнения 

обучающихся и их родителей (законных представителей);   

− учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. Учет мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) при выборе изучения родного языка осуществляется на 

основании письменных заявлений родителей (законных представителей).  

− изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – предметная область ОДНКНР) в соответствии с ФГОС 
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основного общего образования осуществляется: в VIII, IX классе как отдельного 

учебного предмета;  

- Предметная область «Математика и информатика» включает в себя учебные 

предметы «Математика» для 5-6 классов, «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика» для 7-9 классов (по ФГОС – 2021); 

− изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX 

классах осуществляется по линейной модели исторического образования;  

− при изучении иностранного языка ведется преподавание учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)»;  

 

Учебный план для учащихся 5-9 классов фиксирует максимальный объём 

учебной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение и организацию. 

Учебная деятельность организована в соответствии с учебным планом и 

календарным учебным графиком работы школы на 2022-2023 учебный год. 

Обучение в 5 - 9 классах организовано по 5-ти дневной учебной неделе, 

максимальный объем учебной нагрузки в неделю составляет в 5 классах - 28 

часов, в 6 классах - 30 часов, в 7 классах - 32 часа, 8 классах - 33 часа, 9 классах - 

33 часа, что не превышает максимально допустимой нагрузки на учащегося. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть представлена следующими предметами: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык 

(английский)», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«Вероятность и статистика», «История России», «Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «ОДНКНР» 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования и предусматривает введение 

учебных курсов, обеспечивающих реализацию интересов и потребностей 

обучающихся. 

Филология 

Предметная область «Русский язык и литература» включает 2 учебных 

предмета: русский язык, литература. На изучение русского языка в 5 классах 

отводится 5 часов, в 6 классах 6 часов, в 7 классах - 4 часа, в 8 и 9 классах по 3 

часа в неделю. Основная цель обучения русскому языку - совершенствование 

видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

На изучение учебного предмета «Литература» в 5, 6, 9 классах отводится 

по 3 часа, в 7 - 8 классах по 2 часа в неделю. Основная цель изучения учебного 
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предмета «Литература» - сознание значимости чтения и изучения литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; обеспечение 

культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» включают такие 

предметы как «Родной язык», «Родная литература». 

Изучение учебного предмета «Родной язык», обеспечивает воспитание 

ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к 

литературному наследию своего народа; формирование причастности к 

свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных 

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета. Для реализации учебных предметов «Родной язык», «Родная 

литература» в 6-8 классах отводится по 0,5 часа в неделю, в 9 классах по 1 часу в 

неделю. 

Иностранные языки 

«Иностранный язык (английский язык)». На изучение в 5 - 9 классах 

отводится по 3 часа в неделю. Изучение предметной области «Иностранные 

языки» обеспечивает приобщение к культурному наследию стран изучаемого 

иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку 

как инструменту познания и достижения взаимопонимания между людьми и 

народами; осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; формирование 

коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и 

письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

учащихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Математика и информатика 

Предметная область реализуется предметами «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Информатика», «Статистика и вероятность» (вводимая с 7 

класса). Количество часов математики в 5 - 6 классах по 5 часов в неделю. В 7-9 

классах: алгебра - по З часа, геометрия - по 2 часа. 

Изучение математики обеспечивает формирование представлений о 

математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления; развитие умений работать с учебным 

математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), 

точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 
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терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

На изучение учебного предмета «Информатика» в 7 - 9 классах отводится 

по 1 часу в неделю с целью осознания значения информатики в повседневной 

жизни человека; понимание роли информационных процессов в современном 

мире; формирования умений формализации и структурирования информации, 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права. 

Общественно-научные предметы 

Предметная область представлена тремя учебными предметами: 

«История», «Обществознание», «География». Содержание по географии (в 5, 6 

классах по 1 часу в неделю, 7-9 классах по 2 часа) отражает комплексный подход 

к изучению географической среды в целом и ее пространственной 

дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли, формирует 

у школьников знания основ географического пространства на местном, 

региональном и глобальном уровнях, а также умения правильно 

ориентироваться в пространстве. Учебный предмет «История» изучается в 5 - 9 

классах 2 часа в неделю с целью формирования основ гражданской, этно-

национальной, социальной, культурной самоидентификации личности 

учащегося, осмысления им опыта российской истории как части мировой 

истории, усвоение базовых национальных ценностей современного российского 

общества. Учебный предмет «Обществознание» (6 - 9 классы по 1 часу в 

неделю) ориентирован на формирование у учащихся личностных представлений 

об основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания; 

понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

Естественно - научные предметы 

На изучение предмета «Биология» в 5-7 классах отводится по 1 часу в 

неделю. В 8-9 классах - 2 часа в неделю. Целью изучения биологии является 

формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её 

развития, формирование основ экологической грамотности. 

На изучение учебного предмета «Физика» в 7 - 8 классах отводится по 2 

часа, в 9 классах по 3 часа с целью формирования первоначальных 

представлений о физической сущности явлений природы, закономерной связи и 

познаваемости явлений природы, о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий. 

Изучение химии начинается с 8 класса по 2 часа в неделю, продолжается в 

9 классе - 2 часа в неделю. Цель изучения учебного предмета «Химия» 

направлена на осознание объективной значимости основ химической науки как 

области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и 

неживой природы; умением анализировать и планировать экологически 

безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды. 
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Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) реализуется как учебный предмет 1 час в неделю в 

8 и 9 классе. 

Предметная область ОДНКНР нацелена на достижение следующих 

результатов: 

− воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; 

− знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России; 

− формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; 

− понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества; 

− формирование представлений об исторической роли традиционных 

религий и гражданского общества в становлении российской государственности. 

 

Искусство 

Предметная область «Искусство» в 5 - 8 классах представлена учебными 

предметами - «Музыка» и «Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» ориентирован на 

формирование основ художественной культуры обучающихся как части их 

общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства 

организации общения; предполагает развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира. Целью изучения учебного предмета 

«Музыка» является овладение основами музыкальной грамотности: 

способностью эмоционально воспринимать музыку как живое образное 

искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой 

в рамках изучаемого курса. 

Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: развитие 

инновационной творческой деятельности учащихся в процессе решения 

прикладных учебных задач. На изучение учебного предмета «Технология» в 5 - 7 

классах отводится по 2 часа в неделю, 8 классах - 1 час в неделю. 

Физическая культура 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 5-9 классах 

учебным планом предусмотрено по 2 часа в неделю, что обусловлено  

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании 

современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 

двигательной активности учащихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового 

образа жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

На изучение учебного предмета «Основы безопасности 
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жизнедеятельности» в 8-9 классах отводится по 1 часу с целью формирования 

современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера; формирование 

антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; овладение 

основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории 

проживания. 

 

УМК «Мой Приморский край» рассчитан на изучение в 5-9 классах. 

Учебный курс призван мотивировать ребят изучать историю и культуру родного 

края, традиции живущих на его территории народов, осознавать особую роль 

Приморья в истории нашей страны. Подготовленное коллективом авторов 

учебное пособие предназначено для использования в учебном процессе при 

изучении истории родного края — краеведения. Пособие содержит обширный 

фактический материал по истории Приморья, методический аппарат, 

разработанный в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

Факультативы 

Факультативный курс «История в орденах и медалях» для учащихся 

8,9 классов ориентирован на перспективу обучения в старшем звене школы и 

является составной частью духовного, нравственного и патриотического 

воспитания учащихся, тесно связан с такими общеобразовательными 

предметами, как история, литература, обществознание. Данный курс разработан 

специально для учащихся 8,9 класса с учетом специфики программы развития 

школы, которая предполагает особое внимание к воспитанию на примерах 

истории Отечества. Программа курса рассчитана на воспитание у 

подрастающего поколения чувства преданности своему Отечеству, уважения к 

истории своей Родины, потребности в «служении Отечеству» посредством 

изучения истории, традиций, обычаев, а также жизни и деятельности 

выдающихся исторических деятелей. 

 

Годовой учебный план  

на 2022-2023 учебный год 

основного общего образования для V классов (по ФГОС ООО – 2021) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год  

Всего 
V 

2022-

2023 

VI 

2023-

2024 

VII 

2024-

2025 

VIII 

2025-

2026 

IX 

2026-

2027 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык  

(английский) 102 102 102 102 102 510 

Математика и Математика 170 170    340 
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информатика Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Вероятность и 

статистика 

  34 34 34 
102 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 68 68 68 68 306 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

 

34 

 

    

34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 

 
136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

34 34 68 

Физическая 

культура 
68 68 68 68 68 340 

 Итого: 918 986 1054 1088 1054 5100 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 
34 34 34 34 68 204 

Общественно-научные 

предметы 

Мой Приморский 

край 

34 34 34   102 

«История в орденах и 

медалях» 

(факультатив) 

   34 34 68 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание     34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 952 1020 1088 1122 1122 5304 

 
Недельный учебный план 

на 2022-2023 учебный год 

основного общего образования для V классов (по ФГОС ООО – 2021) 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
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Классы 

V 
2022-

2023 

VI 
2023-

2024 

VII 
2024-

2025 

VIII 
2025-

2026 

IX 
2026-

2027 

Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика 

  1 1 1 3 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 2 9 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

1     1 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 27 29 31 32 31 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

1 1 1 1 2 6 

Предметные области Учебный предмет       

Общественно-научные 

предметы 

Мой Приморский 

край 

1 1 1   3 

«История в орденах и 

медалях» 

(факультатив) 

   1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание     1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5- дневной учебной неделе 

28 30 32 33 33 156 

ИТОГО по УП 28 30 32 33 33 156 
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Годовой учебный план  

на 2022-2023 учебный год 

основного общего образования для V-IX классов 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год  

Всего V 
2021-

2022 

VI 
2022-

2023 

VII 
2022-

2023 

VIII 
2022-

2023 

IX 
2022-

2023 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 17 17 17 17 34 102 

Родная литература 17 17 17 17 34 102 

Иностранные языки 

 

Иностранный язык  

(английский) 102 102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 68 68 68 68 306 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

 

 

  34 34 

68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 272 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 34 

 
136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

34 34 68 

Физическая 

культура 
68 68 68 68 68 340 

 Итого: 918 1020 1054 1122 1122 5236 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  34 0 34 0 0 68 

Общественно-научные 

предметы 

Мой Приморский 

край 

34  34   68 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 952 1020 1088 1122 1122 5304 

 
Недельный учебный план 

на 2022-2023 учебный год 

основного общего образования для V – IX классов 

 
Предметные области Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

V 
2021-

2022 

VI 
2022-

2023 

VII 
2022-

2023 

VIII 
2022-

2023 

IX 
2022-

2023 

Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 1 3 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 2 9 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

   1 1 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Физическая культура 2 2 2 2 2 10 

Итого 27 30 31 33 33 154 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

1 0 1 0 0 2 

Предметные области Учебный предмет       
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Общественно-научные 

предметы 

Мой Приморский 

край 

1  1   2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5- дневной учебной неделе 

28 30 32 33 33 156 

ИТОГО по УП 28 30 32 33 33 156 

 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 5-9 

классах: 

• системно-деятельностный подход; 

• проектная деятельность; 

• методы и технологии развития критического мышления; 

• обучение в сотрудничестве (работа в команде); 

• методы и технологии исследовательской деятельности; 

• элементы игровой технологии. 

 

4. Среднее общее образование 

 

В 2022-2023 учебном году обучение в 10 и 11 классе будет реализовано в 

соответствии с федеральным государственным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 

413. В МБОУ «СОШ № 47 г. Владивостока» реализуется учебный план 

технологического и универсального профилей. 

Организация образовательной деятельности по образовательной 

программе среднего общего образования основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

их родителей (законных представителей), обеспечивающих изучение учебных 

предметов всех предметных областей ООП СОО на базовом или углубленном 

уровне. 

Общими для включения в учебный план X-XI классов среднего общего 

образования являются следующие учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». 

Курс «Астрономия» реализуется по следующей модели: 

- для обучающихся X класса изучение предмета «Астрономия» будет 

реализовано в 2022-2023 учебном году 1 час в неделю. 

Помимо обязательных для изучения всеми обучающимися X класса 

предметов в учебном плане предусмотрен выбор предметов из обязательных 

предметных областей:  

- из предметной области «Общественные науки» - предмет 

«Обществознание»; 

- из предметной области «Математика и информатика» - предмет 

«Информатика»; 

- из предметной области «Естественные науки» - предметы «Физика», 

«Химия», «Биология». 

Обучающимся предлагается ряд учебных предметов, курсов по выбору, 

http://sakh-school22.ru/DswMedia/prikazminobrnaukirossiiot17052012n413-redot2906.rtf
http://sakh-school22.ru/DswMedia/prikazminobrnaukirossiiot17052012n413-redot2906.rtf
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учитывающие специфику и возможности школы. Изучение обучающимися 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обеспечивает 

удовлетворение их индивидуальных запросов, углубление и расширение знаний 

обучающихся в выбранной области научного знания, развитие личности 

обучающихся, их познавательных интересов. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности выпускников образовательной организации, с 

учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся X-XI классов, 

а также на основе результатов проведенного анкетирования намерений и 

предпочтений обучающихся 9 классов.  

В X классах реализуется универсальный профиль обучения. 

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки определенных ФГОС СОО профилей. 

Общими для учебного плана универсального профиля являются учебные 

предметы: «Русский язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень), 

«Родной язык» (базовый уровень), «Иностранный язык (английский)» (базовый 

уровень), «Математика» (углубленный уровень), «История» (углубленный 

уровень), «Обществознание» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень), 

«Химия» (базовый уровень), «Физика» (углубленный уровень), «Физическая 

культура» (базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень), «Индивидуальный проект» (элективный курс).  

По запросам обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также исходя из возможностей школы, обучающимся предоставлена 

возможность углубленно изучать «Математику» и «Физику», а в предметной 

области «Общественные науки» - «Историю». В предметной области 

«Естественные науки» по запросам обучающихся и их родителей (законных 

представителей) введены предметы по выбору - «Биология» и «Химия» в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. А также, в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, обучающимся 

предоставлена возможность изучать «Географию» из предметной области 

«Общественные науки». 

На основании образовательных запросов и интересов обучающихся, 

кадровых возможностей и условий школы, часы из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, распределены следующим образом: 

- Элективный курс «Современный русский язык» - 1 час; 

- Элективный курс «Английский в фокусе» - 1 час. 

Элективные курсы являются обязательными для изучения и направлены 

на профессиональную ориентацию обучающихся старших классов. 

 

В XI классах реализуются технологический и универсальный 

профили обучения. 

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы и 

элективные курсы из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки». Обучающиеся углубленно изучают «Математику», 
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«Физику».  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

предметной области «Естественные науки» по запросам учащихся и их 

родителей (законных представителей) введены предметы по выбору - 

«Биология» и «Химия», а в предметной области «Общественные науки» - 

«География».  

Общими для учебного плана технологического профиля являются 

учебные предметы: «Русский язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый 

уровень), «Родной язык» (базовый уровень), «Иностранный язык (английский)» 

(базовый уровень), «История» (базовый уровень), «Обществознание» (базовый 

уровень), «Математика» (углубленный уровень), «Информатика» (базовый 

уровень), «Физика» (углубленный уровень), «Физическая культура» (базовый 

уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень), 

«Индивидуальный проект» (элективный курс). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

предметной области «Естественные науки» по запросам обучающихся и их 

родителей (законных представителей) введены предметы по выбору - 

«Биология» и «Химия», а в предметной области «Общественные науки» - 

«География».  

Учебный предмет «Астрономия» изучается в первом и втором полугодии 

10 класса.  

На основании образовательных запросов и интересов обучающихся, 

кадровых возможностей и условий школы, часы из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, распределены следующим образом: 

- Элективный курс «Современный русский язык» - 1 час; 

- Элективный курс «Занимательная химия» - 1 час; 

- Элективный курс «Вокруг света» - 1 час. 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - 2312 

часов, продолжительность учебного года предусматривается в объёме 68 недель 

за 2 года, 34 учебные недели в 10 классе и 34 учебные недели в 11 классе. 

Продолжительность рабочей недели – 5 дней. 

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не 

вписывается» в рамки определенных ФГОС СОО профилей. Он позволяет 

ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов. 

Общими для учебного плана универсального профиля являются учебные 

предметы: «Русский язык» (базовый уровень), «Литература» (базовый уровень), 

«Родной язык» (базовый уровень), «Иностранный язык (английский)» (базовый 

уровень), «Математика» (базовый уровень), «История» (базовый уровень), 

«Обществознание» (базовый уровень), «Биология» (базовый уровень), «Химия» 

(базовый уровень), «Физика» (базовый уровень), «Физическая культура» 

(базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 

уровень), «Индивидуальный проект» (элективный курс). 

На основании образовательных запросов и интересов обучающихся, 

кадровых возможностей и условий школы, часы из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, распределены следующим образом: 

- Элективный курс «Современный русский язык» - 1 час; 



29 

 

 

 

 

29 

- Элективный курс «Английский в фокусе» - 1 час; 

- Элективный курс «Занимательная химия» - 1 час; 

- Элективный курс «Вокруг света» - 1 час. 

Элективные курсы являются обязательными для изучения и направлены на 

профессиональную ориентацию обучающихся старших классов. 

 

Выполнение обучающимися индивидуального проекта 

В учебном плане предусмотрена подготовка и защита индивидуальных 

проектов.  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). Индивидуальный проект 

обучающегося должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного учебного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, конструкторского, инженерного, 

инновационного. Задача индивидуального проекта – обеспечить обучающимся 

опыт конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности. 

В старшей школе количество учебных занятий за два года освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования по любому 

профилю обучения должно быть не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Перечень элективных курсов,  

реализуемых в образовательной организации  

в 2022-2023 учебном году  

X-XI классы 

№ 
Название 

элективного 

курса 

предмет кла

сс 
Количе

ство 

часов в 

год 

Кем   

разработан 

Кем утвержден  

(номер и дата 

протокола) 

1 

«Современный 

русский язык» 

Русский 

язык 

 

10-11 

34 
Матусевич 

О.А. 

Протокол МО 

учителей русского 

языка и 

литературы № 5 

от 13.05.2022 

2 

«Английский в 

фокусе» 

 

 

Английский 

язык 

 

 

10-11 34 Дзюман Т.В. 

Протокол МО 

учителей 

английского языка 

№ 5 от 13.05.2022 

3 
«Занимательная 

химия» 

 

 

химия 

 

 

10-11 

34 
Мамонтова 

А.Д. 

Протокол МО 

учителей 

естественно-
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научного цикла № 

5 от 13.05.2022 

4 

«Вокруг света» 

 

 

география 

 

 

11 34 Петрова Е.Е. 

Протокол МО 

учителей 

общественно-

научного цикла № 

5 от 13.05.2022 

5 

«Практическая 

математика» 

 

математи 

ка 

 

 

10-11 34 
Кузьмина 

О.Г. 

Протокол МО 

учителей 

математики и 

информатики № 5 

от 13.05.2022 

 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» предполагает 

изучение языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том 

числе при помощи альтернативных средств коммуникации, и обеспечивает: 

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и её социальным 

ростом; 

- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него – к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

обеспечивает: 

- включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и её социальным 

ростом; 

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Изучение предметной области «Иностранные языки» предполагает: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 
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умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточный для делового общения в рамках выбранной темы; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

- сформированность навыков критического мышления, анализа, синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных 

наук; 

- сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать, и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нём, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» предполагает: 

- сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

- сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

- сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющим описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

жизнь человека в обществе; понимание социального, экономического, 

политического, культурного, юридического, природного, эргономического, 

медицинского и физиологического контекстов информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 
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Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечивает: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» обеспечивает: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 

чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи 

пострадавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в 

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств. 

Годовой и недельный учебный план 

для X класса 

 универсальный профиль 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 
10 класс 

2022-2023 

11 класс 

2023-2024 
Количест

во часов 

за 2 года 

обучения 

Количество часов  

неделя год неделя год  

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык Б 2 68 2 68 136 
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литература Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык Б 1 34 1 34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История У 3 102 3 102 204 

Обществознание  

 

Б 3 102 3    102 204 

Математика и 

информатика 

 Математика У 6 204 6    204 408 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 34 0 0 34 

Физика У 3 102 3 102 204 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 34 0 0 34 

Итого: 31 1054 29 986 2040 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной 

неделе 

Общественные науки География Б 1 34 1 34 68 

Естественные науки Биология Б 1 34 1 34 68 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Предметы и курсы по 

выбору 
«Современный русский 

язык»  

ЭК 0 0 1 34 34 

«Английский в фокусе» ЭК 0 0 1 34 34 

Итого: 3 102 5 170 272 

ИТОГО по УП 34 1156 34 1156 2312 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
34 1156 34  1156 2312 

 

Годовой и недельный учебный план 

для XI класса 

технологический профиль 
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Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 
10 класс 

2021-2022 

11 класс 

2022-2023 
Количест

во часов 

за 2 года 

обучения 

Количество часов  

неделя год неделя год  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 34 1 34 68 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык Б 1 34 1  34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2  68 136 

Обществознание  

 

Б 3 102 2 68 170 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 6   204 408 

Информатика Б 1 34 2 68 102 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 34 0  0 34 

Физика У 3 102 3    102 204 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 34 1 34 68 

Итого: 29 986 28 952 1938 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной 

неделе 

Общественные науки География Б 0 0 2 68 68 

Естественные науки Биология Б 0 0 2 68 68 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Предметы и курсы по 

выбору 
«Современный русский 

язык»  

ЭК 1 34 1 34 68 

«Биология. Глобальные 

проблемы экологии» 

ЭК 1 34 0   0 34 

«Английский в фокусе» ЭК 1 34 0   0 34 

«Занимательная химия» ЭК 1 34 0   0 34 
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Итого: 5 170 6 204 374 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 34 1156 34  1156 2312 

 

Годовой и недельный учебный план 

для XI класса 

универсальный профиль 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень 

изучения 
10 класс 

2021-2022 

11 класс 

2022-2023 
Количест

во часов 

за 2 года 

обучения 

Количество часов  

неделя год неделя год  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 68 1 34 102 

Литература Б 3 102 3 102 204 

Родной язык 

и родная 

литература 

Родной язык Б 1 34 1  34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 102 3 102 204 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2  68 136 

Обществознание  

 

У 3 102 3    102 204 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 170 5    170 340 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1 34 0  0 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 102 3 102 204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 34 1 34 68 

Итого: 26 884 24 816    1700 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений при пятидневной учебной 

неделе 

Общественные науки География Б 0 0 2 68 68 

Естественные науки Биология Б 0 0 2 68 68 

Химия Б 1 34 1 34 68 
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Физика Б 2 68 2 68 136 

Предметы и курсы по 

выбору 
«Современный русский 

язык»  

ЭК 1 34 1 34 68 

«Биология. Глобальные 

проблемы экологии»  

ЭК 1 34 0 0 34 

«Английский в фокусе» ЭК 1 34 1 34 68 

«Занимательная химия» ЭК 1 34 0 0 34 

«Вокруг света» ЭК 1 34 0 0 34 

 «Практическая 

математика» 

ЭК 0 0 1 34 34 

Итого: 8 272 10 340 612 

Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

 34 1156 34  1156    2312 

 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 10-11 классах: 

• Методы самостоятельной работы; 

• Частично-поисковые методы; 

• Деловые игры; 

• Методы и технологии критического мышления; 

• Элементы кейс-технологии; 

• Системно-деятельностный подход. 

 

5. Промежуточная аттестация 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся во 2-4 классах, 5-9 классах 

и 10-11 классах осуществляется в виде отметок: «5» («отлично»), «4» 

(«хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» («неудовлетворительно»). 

Промежуточная аттестация – это процедура аттестации обучающихся на 

уровне основного общего образования, которая проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому предмету учебного плана.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся установлены в 

соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 47 г. Владивостока». 

Успеваемость обучающихся 2-4 классов оценивается по 5-балльной 

системе. Текущий контроль успеваемости в 1 классе осуществляется без 

выставления отметок в классном журнале. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в конце учебного года.  

Формы промежуточной аттестации:  

− итоговая контрольная работа,  
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− комплексная работа на межпредметной основе;  

− диагностическая работа;  

− творческая работа.  

Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся 2-4 классов в виде 

отметок по пятибалльной шкале с фиксацией в классных журналах. Отметка 

выставляется целым числом на основании текущего контроля успеваемости. 

 

Формы промежуточной аттестации 2 – 4 – е классы  
Предметы, курсы Классы  Формы промежуточной аттестации  

Русский язык  2 – 4   Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение  2 – 4   Комплексная работа на основе анализа 

текста 

Иностранный язык  2 – 4 Контрольная работа  

Математика  2 – 4  Контрольная работа  

Окружающий мир  2 – 4   Комплексная работа  

Музыка  2 – 4   Учет текущих образовательных 

результатов  

Изобразительное искусство  2 – 4  Учет текущих образовательных 

результатов  

Технология  2 – 4  Учет текущих образовательных 

результатов  

Физическая культура  2 – 4  Сдача нормативов  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 5-8 классов  

в 2022-2023 учебном году 

Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Русский язык Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Литература Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Творческая 

работа 

Родной (русский) 

язык 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Родная (русская) 

литература 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Иностранный язык 

(английский) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Математика 

(алгебра и 

геометрия) 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Информатика и 

ИКТ 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 
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География Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Биология Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Физика - - Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Химия - - - Итоговая 

контрольная 

работа 

Музыка Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Изобразительное 

искусство 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Технология Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Учет текущих 

образовательных 

результатов 

Физическая 

культура 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Сдача 

нормативов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - - Учет текущих 

образовательных 

результатов 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 9 классов 

в 2022-2023 учебном году 

Учебные предметы 9 класс 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература Творческая работа 

Родной (русский) язык Учет текущих образовательных результатов 

Родная (русская) 

литература 

Учет текущих образовательных результатов 

Иностранный язык 

(английский) 

Итоговая контрольная работа 

Математика (алгебра и 

геометрия) 

Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ Учет текущих образовательных результатов 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

Итоговое тестирование 

География Итоговое тестирование 

Биология Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Музыка Учет текущих образовательных результатов 

Изобразительное 

искусство 

Учет текущих образовательных результатов 

Технология Учет текущих образовательных результатов 
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Физическая культура Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Учет текущих образовательных результатов 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов 

в 2022-2023 учебном году 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Русский язык Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Литература Творческая работа Творческая работа 

Родной (русский) язык Учет текущих образовательных 

результатов 

Учет текущих образовательных 

результатов 

Иностранный язык 

(английский) 

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Математика (алгебра и 

геометрия) 

Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

История 

Обществознание 

Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Астрономия Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Физика Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа Итоговая контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговое тестирование Итоговое тестирование 

Индивидуальный 

проект 

- Защита индивидуального проекта 

ЭК «Современный 

русский язык» 

Реферат, итоговое тестирование Реферат, итоговое тестирование 

ЭК «Английский в 

фокусе» 

Реферат, итоговое тестирование Реферат, итоговое тестирование 

ЭК «Занимательная 

химия» 

Реферат, итоговое тестирование Реферат, итоговое тестирование 

ЭК «Вокруг света» Реферат, итоговое тестирование Реферат, итоговое тестирование 

ЭК «Биология» Реферат, итоговое тестирование Реферат, итоговое тестирование 

ЭК «Практическая 

математика» 

Реферат, итоговое тестирование Реферат, итоговое тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

 

 

 

40 

Приложение 1 

Календарный учебный график  

на 2022-2023 учебный год 

Продолжительность учебного года: 

▪ В 1-х классах – 33 учебные недели 

▪ Во 2-11 классах – 34 учебные недели  

            Периоды учебных занятий и каникул: 

            1 четверть                          01.09.2022 – 28.10.2022 (8 учебных недель) 

            Осенние каникулы          29.10.2022 – 06.11.2022 (9 дней) 

            2 четверть                          07.11.2022 – 30.12.2022 (8 учебных недель) 

            Зимние каникулы            31.12.2022 – 08.01.2023 (9 дней) 

            3 четверть                          09.01.2023 – 24.03.2023 (11 учебных недель) 

            Весенние каникулы         25.03.2023 – 02.04.2023 (9 дней) 

            4 четверть                          03.04.2023 – 25.05.2023 (7 учебных недель) 

            Летние каникулы             26.05.2023 – 31.08.2023  

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул: 

Осенние каникулы - с 29 октября 2022 по 6 ноября 2022 (9 дней) 

Зимние каникулы - с 31 декабря 2022 по 08 января 2023 (9 дней) 

Весенние каникулы - с 25 марта 2023 по 02 апреля 2023 (9 дней) 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 13 февраля 2023 

по 19 февраля 2023 (7 дней). 

В соответствии с приказом УРМУО администрации г. Владивостока № 

16/15845 от 14.06.2022 года 2022 – 2023 учебный год начинается 01 сентября 

2022 года, и заканчивается: 

                      17 мая 2023 года для обучающихся 9-х классов,  

22 мая 2023 года для обучающихся 1-х, 11-х классов, 

   25 мая 2023 года для обучающихся 2 – 8, 10 классов. 

  

Для обучающихся 9-х и 11-х классов 2022 – 2023 учебный год завершается 

в соответствии с расписанием экзаменов государственной итоговой аттестации и 

учебным планом. 
 

Сроки проведения промежуточной аттестации обучающихся:  

1 четверть – 17.10.2022 – 28.10.2022 

2 четверть (1 полугодие) – 19.12.2022 – 28.12.2022 

3 четверть – 13.03.2023 - 22.03.2023 

4 четверть (2 полугодие) – 11.05.2023 – 20.05.2023 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН  

Директор МБОУ «СОШ № 47» 

_____________ Е.Н. Стецкевич 

                                                                                  Приказ № 113 

                                                                                           от  28.06.2022 года 

 

Календарный учебный график  

для ООП начального общего образования на 2022-2023 учебный год 

1. Начало и окончание учебного года 

Класс Начало учебного года Окончание учебного года 

1-4 класс 01.09.2022 25.05.2023 

2. Продолжительность учебного года по классам (количество учебных недель): 

Класс Количество учебных недель в году 

1 класс 33 

2-4 класс 34 

3. Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя – 1-4 классы. 

4. Периоды образовательной деятельности: 

1 классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 43 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 35 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 42 

IV четверть 03.04.2023 22.05.2023 7 42 

Итого   33 162 

2-4 классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 43 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 36 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 11 48 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 7 43 

Итого   34 170 

5. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

Дополнительные 

каникулы для 

13.02.2023 19.03.2023 7 
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первоклассников 

ИТОГО   34 – для 1 классов 

27 – для 2-4 классов 

 

6. Проведение промежуточной аттестации обучающихся: 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с 11.05.2023 года по 18.05.2023 года без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации и 

перевода обучающихся МБОУ «СОШ № 47 г. Владивостока». 
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УТВЕРЖДЕН  

Директор МБОУ «СОШ № 47» 

_____________ Е.Н. Стецкевич 

                                                                                  Приказ № 113 

                                                                                                               от  28.06.2022 года 

Календарный учебный график 

для ООП основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

1. Начало и окончание учебного года 

Класс Начало учебного года Окончание учебного года 

5-8 класс 01.09.2022 25.05.2023 

9 класс 01.09.2022 учебный год завершается в соответствии с 

расписанием экзаменов государственной итоговой 

аттестации и учебным планом 

2. Продолжительность учебного года по классам (количество учебных недель): 

Класс Количество учебных недель в году 

5-9 класс 34 

3. Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя – 5-9 классы. 

4. Периоды образовательной деятельности: 
Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 43 

II четверть 07.11.2022 30.12.2022 8 36 

III четверть 09.01.2023 24.03.2023 11 48 

IV четверть 03.04.2023 25.05.2023 7 43 

Итого   5-8 классы – 34 

9 классы – 34 (не 

включая летний 

экзаменационный 

период) 

170 

В 9-х классах учебный год завершается в соответствии с расписанием экзаменов 

государственной итоговой аттестации. 

5. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

ИТОГО   27  

6. Проведение промежуточной аттестации обучающихся: 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с 11.05.2023 года по 20.05.2023г 

без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

и перевода обучающихся МБОУ «СОШ № 47 г. Владивостока». 
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УТВЕРЖДЕН 

Директор МБОУ «СОШ № 47» 

_____________ Е.Н. Стецкевич 

                                                                    Приказ № 113 

                                                                           от 28.06.2022 года 

Календарный учебный график 

для ООП среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

1. Начало и окончание учебного года 
Класс Начало учебного года Окончание учебного года 

10 класс 01.09.2022 25.05.2023 

11 класс 01.09.2022 учебный год завершается в соответствии с 

расписанием экзаменов государственной итоговой 

аттестации и учебным планом 

2. Продолжительность учебного года по классам (количество учебных недель): 

Класс Количество учебных недель в году 

10-11 класс 34 

3. Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя – 10-11 классы. 

4. Периоды образовательной деятельности: 

 
Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I полугодие 01.09.2022 30.12.2022 16 79 

II полугодие 09.01.2023 25.05.2023 18 91 

Итого 10 класс   34 170 

Итого 11 класс   11 классы – 34 

(не включая 

летний 

экзаменационный 

период) 

170 

5. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

(дней) 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 31.12.2022 08.01.2023 9 

Весенние каникулы 25.03.2023 02.04.2023 9 

ИТОГО   27  

6. Проведение промежуточной аттестации обучающихся: 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с 11.05.2023 года по 20.05.2023г 

без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется «Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

и перевода обучающихся МБОУ «СОШ № 47 г. Владивостока». 
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Приложение 3 

УТВЕРЖДЕН  

Директор МБОУ «СОШ № 47» 

_____________ Е.Н. Стецкевич 

                                                                                  Приказ № 113 

                                                                                          от 28.06.2022 года 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ  

начального общего образования  

основного общего образования 

среднего общего образования 

 

МБОУ «СОШ № 47 г. Владивостока» 

на 2022-2023 учебный год 

 

Порядковый 

номер 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

Количест

во в 

библиоте

ке 

1.1.1.1 Русский язык и литературное чтение (предметная область) 

1.1.1.1.1 Русский язык (учебный предмет) 

1.1.1.1.1.1.1 

Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А., 

Виноградская Л.А. и 

др. 

Азбука. 1 класс.  

В 2 ч. 
1 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

140 

1.1.1.1.1.1.2 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 1 

класс 
1 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

140 

1.1.1.1.1.1.3 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык. 2 

класс. В 2 ч.     2 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

100 

1.1.1.1.5.4 

Иванов С.В., 

Евдокимова А.О., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

Русский язык. 3 

класс. В 2 ч. 

    3 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 
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1.1.1.1.5.5 

Иванов С.В., 

Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. 

Русский язык. 4 

класс. В 2 ч. 
     4 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

150 

1.1.1.1.2 Литературное чтение (учебный предмет) 

1.1.1.1.2.1.1 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий 

В.Г.,Виноградская Л.А. 

Литературное 

чтение в 2х 

частях. 

1 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

140 

1.1.1.1.2.2.2 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий 

В.Г.,Виноградская Л.А. 

Литературное 

чтение. В 2 ч.     2 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

130 

1.1.1.2.2.3 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение. 3 класс. В 

2 ч. 
    3 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.1.2.2.4 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение. 4 класс. В 

2 ч. 
    4 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

130 

1.2.1.1.1 Родной язык и литературное чтение на родном языке (учебный предмет) 

1.2.1.1.1.22.1 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И. и др. 

Русский родной 

язык 
1 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

15 

1.2.1.1.1.22.2 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И. и др. 

Русский родной 

язык 
2 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

15 

1.2.1.1.1.22.3 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И. и др. 

Русский родной 

язык 
3 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

15 

1.2.1.1.1.22.4 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А., 

Богданов С.И., 

Казакова Е.И. и др. 

Русский родной 

язык 
4 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

15 

1.1.1.2.5.1 
Меркин Г.С.., 

Меркин Б.Г., 

Литературное 

чтение на родном 
1 

ООО "Русское 

слово-учебник" 
110 
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Болотова С.А.,  

под ред. Меркина 

Г.С. 

 

языке 

1.1.1.2.2.2 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение на родном 

языке 
2 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

130 

1.1.1.2.2.3 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение на родном 

языке 
3 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

135 

1.1.1.2.2.4 

Ефросинина Л.А., 

Оморокова М.И. 

Литературное 

чтение на родном 

языке 
4 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

130 

1.1.1.2 Иностранный язык (предметная область) 

1.1.1.2.1 Иностранный язык. Английский язык (учебный предмет) 

1.1.1.2.1.8.1 

Вербицкая М.В., Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э. 

Уорд, Оралова О.В. / 

Под ред. Вербицкой 

М.В. 

Английский 

язык. 2 класс. В 2 

ч.      2 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

120 

1.1.1.2.1.8.2 

Вербицкая М.В., Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э. 

Уорд / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский 

язык. 3 класс. В 2 

ч. 
     3 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

1.1.1.2.1.8.3 

Вербицкая М.В., Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э. 

Уорд / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский 

язык. 4 класс. В 2 

ч. 
     4 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

120 

1.1.1.3 Математика и информатика (Предметная область) 

1.1.1.3.1 Математика (учебный предмет) 

1.1.1.3.1.8.1 

Моро М.И., Волкова 

С.И., Степанова С.В. 

Математика в 2ч. 

1 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

140 

1.1.1.3.1.8.2 Моро М.И., Бантова Математика. 2 2 АО 100 
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М.А., Бельтюкова 

Г.В. 

класс. В 2 ч. «Издательство 

«Просвещение»» 

1.1.3.1.1.1.3 

Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

Математика. 3 

класс. В 2 ч. 
3 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.3.1.11.4 

Рудницкая В.Н., 

Юдачева Т.В. 

Математика. 4 

класс. В 2 ч. 
4 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

150 

1.1.1.4   Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область) 

1.1.1.4.1. Окружающий мир (учебный предмет) 

1.1.1.4.1.3.1 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир в 2 ч. 1 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

140 

1.1.1.4.1.3.2 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. 2 класс. В 2 

ч. 
     2 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

1.1.1.4.1.1.3 

Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Окружающ

ий мир. 3 класс. 

В 2 ч. 
      3 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

1.1.1.4.1.1.4 

Виноградова Н.Ф., 

Калинова Г.С. 

Окружающий 

мир. 4 класс. В 2 

ч. 
      4 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

1.1.1.5        Основы религиозных культур и светской этики (Предметная область) 

1.1.1.5.1 Основы религиозных культур и светской этики (учебный предмет) 

1.1.1.5.2.4 

Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы светской 

этики. 4 класс. В 

2 ч. Ч. 1: 

Введение. Ч. 2: 

Основы светской 

    4 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

29 
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этики 

2.1.2.2 
Основы духовно-нравственной культуры народов России (предметная 

область) 

2.1.2.2.1 Основы духовно-нравственной культуры народов России (учебный предмет) 

2.1.2.2.1.1.1 

Виноградова Н.Ф., 

Власенко В.И., 

Поляков А.В. 

Основы духовно 

– нравственной 

культуры 

народов России 

   5 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

29 

1.1.6. Искусство (Предметная область) 

1.1.6.1. Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.1.1.6.1.1.1 

Неменская Л.А.; под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 1 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

30 

1.1.1.6.1.2.2 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 2 

класс 
     2 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.1.6.1.2.3 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 3 

класс 
     3 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.1.6.1.2.4 

Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А. 

Изобразительное 

искусство. 4 

класс 
     4 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.1.6.2 Музыка (учебный предмет) 

1.1.1.6.2.2.1 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

1 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

30 

1.1.1.6.2.6.2 

Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка. 2 класс 

     2 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.1.6.2.6.3 

Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка. 3 класс 

     3 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

110 
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ГРАФ 

1.1.1.6.2.6.3 

Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка. 4 класс 

     4 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.1.7 Технология (Предметная область) 

1.1.1.7.1 Технология (учебный предмет) 

1.1.1.7.1.4.1 

Лутцева Е.А.,  

Зуева Т.П. 

Технология. 1 

класс     1 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

30 

1.1.1.7.1.3.2 

Лутцева Е.А. Технология. 2 

класс 
    2 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.1.7.1.3.3 

Лутцева Е.А. Технология. 3 

класс 
    3 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.1.7.1.3.4 

Лутцева Е.А. Технология. 4 

класс 
    4 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.1.8 Физическая культура (Предметная область) 

1.1.1.8.1 Физическая культура (учебный предмет) 

1.1.1.8.1.3.1 

 

Лях В.И. 

Физическая 

культура. 1 - 4 

классы 

1-4 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

30 

1.1.1.8.1.5.1 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Физическая 

культура. 1 - 2 

классы 
 1 - 2 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.1.8.1.5.2 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Физическая 

культура. 3 - 4 

классы 
  3 - 4 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.2. Основное общее образование 
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1.1.2.1. Филология (предметная область) 

1.1.2.1.1. Русский язык (учебный предмет) 

1.1.2.1.1.6.1 

Шмелев А.Д., 

Флоренская Э.А., 

Габович Ф.Е., Савчук 

Л.О., Шмелева Е.Я. / 

Под ред. Шмелева 

А.Д. 

Русский язык. 5 

класс. В 2 ч. 

     5 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

120 

1.1.2.1.1.6.2 

Шмелев А.Д., 

Флоренская Э.А., 

Савчук Л.О., 

Шмелева Е.Я. / Под 

ред. Шмелева А.Д. 

Русский язык. 6 

класс. В 2 ч. 

      6 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.2.1.1.6.3 

Шмелев А.Д., 

Флоренская Э.А., 

Савчук Л.О., 

Шмелева Е.Я. / Под 

ред. Шмелева А.Д. 

Русский язык. 7 

класс 

      7 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

105 

1.1.2.1.1.6.4 

Шмелев А.Д., 

Флоренская Э.А., 

Кустова Г.И., Савчук 

Л.О., Шмелева Е.Я. / 

Под ред. Шмелева 

А.Д. 

Русский язык. 8 

класс 

      8 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

10 

1.1.2.1.1.6.5 

Шмелев А.Д., 

Флоренская Э.А., 

Кустова Г.И., Савчук 

Л.О., Шмелева Е.Я. / 

Под ред. Шмелева 

А.Д. 

Русский язык. 9 

класс 

      9 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.2.1.2. Литература (учебный предмет) 

1.1.2.1.2.3.1 
Меркин Г.С. Литература. 5 

класс. В 2 ч. 
    5 

ООО «Русское 

слово-учебник» 
150 

1.1.2.1.2.3.2 
Меркин Г.С. Литература. 6 

класс. В 2 ч. 
    6 

ООО «Русское 

слово-учебник» 
140 

1.1.2.1.2.3.3 
Меркин Г.С. Литература. 7 

класс. В 2 ч. 
     7 

ООО «Русское 

слово-учебник» 
130 

1.1.2.1.2.3.4 Ланин Б.А., Литература. 8      8 Издательский 100 
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Устинова Л.Ю., 

Шамчикова В.М. / 

Под ред. Ланина Б.А. 

класс. В 2 ч. центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.1.2.1.2.3.5  Ланин Б.А., 

Устинова Л.Ю. / Под 

ред. Ланина Б.А. 

Литература. 9 

класс. В 2 ч. 
      9 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

105 

1.2.2.1 Родной  язык и родная литература 

1.2.2.1.1 Родной  язык (учебный предмет) 

1.2.2.1.1.12.1 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И. и др. 

Русский родной  

язык 5 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

15 

1.2.2.1.1.12.2 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И. и др. 

Русский родной 

язык 6 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

15 

1.2.2.1.1.12.3 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И. и др. 

Русский родной  

язык 7 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

15 

1.2.2.1.1.12.4 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И. и др. 

Русский родной 

язык 8 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

15 

1.2.2.1.1.12.5 

Александрова О.М., 

Загоровская О.В., 

Богданов С.И. и др. 

Русский родной 

язык 9 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

15 

1.2.2.1.2 Родная литература (учебный предмет) 

1.2.2.1.2.3.1 

Ланин Б.А., 

Устинова Л.Ю., 

Шамчикова В.М. / 

Под ред. Ланина Б.А. 

Родная 

литература  
5 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

115 

1.2.2.1.2.3.2 

Ланин Б.А., 

Устинова Л.Ю., 

Шамчикова В.М. / 

Под ред. Ланина Б.А. 

Родная 

литература  
6 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

90 

1.2.2.1.2.3.3 

Ланин Б.А., 

Устинова Л.Ю., 

Шамчикова В.М. / 

Под ред. Ланина Б.А. 

Родная 

литература  
7 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 
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1.2.2.1.2.3.4 

Ланин Б.А., 

Устинова Л.Ю., 

Шамчикова В.М. / 

Под ред. Ланина Б.А. 

Родная 

литература  
8 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

1.2.2.1.2.3.5  Ланин Б.А., 

Устинова Л.Ю. / Под 

ред. Ланина Б.А. 

Родная 

литература  
9 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

105 

1.1.2.2. Иностранный язык (учебный предмет) 

 1.1.2.2.1 Английский язык 

1.1.2.2.1.5.1 

Вербицкая М.В., Б. 

Эббс, Э. Уорелл, Э. 

Уорд / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

Английский 

язык. 5 класс. В 2 

ч. 
    5 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

120 

1.1.2.2.1.5.2 

Вербицкая М.В., 

Гаярделли М., Редли 

П., Савчук Л.О. / Под 

ред. Вербицкой М.В. 

Английский 

язык. 6 класс. В 2 

ч. 
    6 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.2.2.1.5.3 

Вербицкая М.В., 

Гаярдлли М., Редли 

П., Миндрул О.С., 

Савчук Л.О. / Под 

ред. Вербицкой М.В. 

Английский 

язык. 7 класс 

    7 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

1.1.2.2.1.5.4 

Вербицкая М.В., 

Маккинли С., 

Хастингс Б., 

Миндрул О.С. / Под 

ред. Вербицкой М.В. 

Английский 

язык. 8 класс 

    8 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.2.2.1.5.5 

Вербицкая М.В., 

Маккинли С., 

Хастингс Б., 

Миндрул О.С., 

Твердохлебова И. П. 

/ Под ред. Вербицкой 

М.В. 

Английский 

язык. 9 класс 

     9 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

120 

1.1.2.3 Общественно-научные предметы (предметная область) 

1.1.2.3.1 История России (учебный предмет) 

1.1.2.3.1.1.1 Арсентьев Н.М., История России.      6 АО 140 



54 

 

 

 

 

54 

Данилов А.А., 

Стефанович П.С., и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

6 класс. В 2-х 

частях 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.1.2.3.1.1.2 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В., и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 

7 класс. В 2-х 

частях       7 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

120 

1.1.2.3.1.1.3 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В., и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 

8 класс. В 2-х 

частях      8 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

100 

1.1.2.3.1.1.4 

Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Курукин И.В., и 

др./Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России. 

9 класс. В 2-х 

частях      9 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

110 

1.1.2.3.2 Всеобщая история (учебный предмет) 

1.1.2.3.2.1.1  Вигасин А.А., Годер 

Г.И., Свенцицкая 

И.С. 

Всеобщая 

история. История 

Древнего мира  

5 Издательство 

"Просвещение" 120 

1.1.2.3.2.1.2 

Агибалова Е.В., 

Донской Г.М. под 

ред. Сванидзе А.А. 

Всеобщая 

история. История 

средних веков 

6 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

110 

1.1.2.3.2.1.3 Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. под 

ред. Искендерова 

А.А. 

Всеобщая 

история. История 

нового времени 7 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

100 

1.1.2.3.2.1.4 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. под 

ред. Искендерова 

А.А. 

Всеобщая 

история. История 

нового времени 8 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

100 

1.1.2.3.2.1.5 

Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. под 

Всеобщая 

история. История 

нового времени 

9 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

100 
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ред. Искендерова 

А.А. 

1.1.2.3.3 Обществознание (учебный предмет) 

1.1.2.3.3.1.1  БоголюбовЛ.Н., 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и 

др. 

Обществознание. 

6 класс 
6 

Издательство 

"Просвещение" 
130 

1.1.2.3.3.1.2  Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / Под 

ред. Боголюбова 

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 

Обществознание. 

7 класс 

7 

Издательство 

"Просвещение" 
100 

1.1.2.3.3.1.4  Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Городецкая Н.И. 

Обществознание. 

8 класс. 8 
Издательство 

"Просвещение" 
130 

1.1.2.3.3.1.5  Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др. 

Обществознание. 

9 класс. 9 
Издательство 

"Просвещение" 
85 

1.1.2.3.4 География (учебный предмет) 

1.1.2.3.4.1.1 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География 5-6 кл. 

5-6 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

230 

1.1.2.3.4.1.2 

Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

География 7 кл. 

7 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

100 

1.1.2.3.4.3.4 

Пятунин В.Б., 

Таможняя Е.А. / Под 

ред. Дронова В.П. 

География 

России. Природа. 

Население. 8 

класс 

8 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

1.1.2.3.4.3.5 

Таможняя Е.А., 

Толкунова С.Г. / Под 

ред. Дронова В.П. 

География 

России. 

Хозяйство. 

Регионы. 9 класс 

9 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

1.1.2.4 Математика и информатика (предметная область) 

1.1.2.4.1 Математика (учебный предмет) 

1.1.2.4.1.6.1 Мерзляк А.Г., Математика. 5 5 Издательский 120 
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Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

класс центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.1.2.4.1.6.2 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Математика. 6 

класс 
6 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

120 

1.1.2.4.2.6.1 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Алгебра. 7 класс 

7 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

120 

1.1.2.4.2.6.2 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Алгебра. 8 класс 

8 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

1.1.2.4.2.6.3 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Алгебра. 9 класс 

9 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.2.4.3 Геометрия (учебный предмет) 

1.1.2.4.3.5.1 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Геометрия. 7 

класс 
7 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

120 

1.1.2.4.3.5.2 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Геометрия. 8 

класс 
8 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

1.1.2.4.3.5.3 

Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Геометрия. 9 

класс 
9 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.2.4.4 Информатика (учебный предмет) 

1.1.2.4.4.3.1 

Семакин И. Г., 

Залогова Л.А., 

Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика: 

учебник для 7 

класса 
7 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

110 

1.1.2.4.4.3.2 Семакин И.Г., Информатика: 8 БИНОМ. 100 
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Залогова Д.А., 

Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

учебник для 8 

класса 

Лаборатория 

знаний 

1.1.2.4.4.3.3 

Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., 

Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. 

Информатика: 

учебник для 9 

класса 
9 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

100 

1.1.2.5 Естественнонаучные предметы (предметная область) 

1.1.2.5.1 Физика (учебный предмет) 

1.1.2.5.1.7.1  Перышкин А.В. Физика  7 ДРОФА  100 

1.1.2.5.1.7.2 Перышкин А.В. Физика 8 ДРОФА 100 

1.1.2.5.1.7.3 
Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

Физика 
9 ДРОФА 85 

1.1.2.5.2 Биология (учебный предмет) 

1.1.2.5.2.3.1 

Пономарева И.Н., 

Николаев И.В., 

Корнилова О.А. / 

Под ред. 

Пономаревой И.Н. 

Биология. 5 класс 

5 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

120 

1.1.2.5.2.3.2 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Кучменко В.С. / Под 

ред. Пономаревой 

И.Н. 

Биология. 6 класс 

6 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.2.5.2.3.3 

Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., 

Кучменко В.С. / Под 

ред. Константинова 

В.М. 

Биология. 7 класс 

7 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

1.1.2.5.2.3.4 

Драгомилов А.Г., 

Маш Р.Д. 

Биология. 8 класс 

8 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

1.1.2.5.2.3.5 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Чернова Н.М. / Под 

ред. Пономаревой 

Биология. 9 класс 

9 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 
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И.Н. 

1.1.2.5.3 Химия (учебный предмет) 

1.1.2.5.3.4.1 

Кузнецова Н.Е., 

Титова И.М.,  

Гара Н.Н. 

Химия. 8 класс 

8 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

100 

1.1.2.5.3.4.2 

Кузнецова Н.Е., 

Титова И.М.,  

Гара Н.Н. 

Химия. 9 класс 

9 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

110 

1.1.2.6 Искусcтво (предметная область) 

1.1.2.6.1 Изобразительное искусство (учебный предмет) 

1.1.2.6.1.3.1 

Ермолинская Е.А., 

Медкова Е.С., 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство. 5 

класс 
5 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

15 

1.1.2.6.1.3.2 

Ермолинская Е.А., 

Медкова Е.С., 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство. 6 

класс 
6 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

15 

1.1.2.6.1.3.3 

Ермолинская Е.А., 

Медкова Е.С., 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство. 7 

класс 
7 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

15 

1.1.2.6.1.3.4 

Ермолинская Е.А., 

Медкова Е.С., 

Савенкова Л.Г. 

Изобразительное 

искусство. 8 

класс 
8 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

30 

1.1.2.6.2 Музыка (учебный предмет) 

1.1.2.6.2.3.1 

Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка. 5 класс 

5 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

30 

1.1.2.6.2.3.2 

Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка. 6 класс 

6 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

30 

consultantplus://offline/ref=BCFE19E4E3C9FF42FD97F57CC572A66759FE2706F7BC64C1AF2141DBC527D2A0C18EBDDF79164912w7kAW
consultantplus://offline/ref=BCFE19E4E3C9FF42FD97F57CC572A66759FE2706F7BC64C1AF2141DBC527D2A0C18EBDDF79164912w7kAW
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1.1.2.6.2.3.3 

Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка. 7 класс 

7 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

30 

1.1.2.6.2.3.4 

Усачева В.О., 

Школяр Л.В. 

Музыка. 8 класс 

8 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

30 

1.1.2.7 Технология (предметная область) 

1.1.2.7.1 Технология (учебный предмет) 

1.1.2.7.1.1.1 

Казакевич В.М.,  

Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. идр. 

Технология. 5 

класс 5 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

35 

1.1.2.7.1.1.2 

Казакевич В.М.,  

Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. идр. 

Технология. 6 

класс 6 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

35 

1.1.2.7.1.1.3 

Казакевич В.М.,  

Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. идр. 

Технология. 7 

класс 7 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

35 

1.1.2.7.1.1.4 

Казакевич В.М.,  

Пичугина Г.В., 

Семёнова Г.Ю. идр. 

Технология. 8-9 

класс 8 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

70 

1.1.2.8 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная 

область) 

1.1.2.8.1 Физическая культура (учебный предмет) 

1.1.2.8.1.3.1 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Физическая 

культура. 5 - 7 

классы 
5 - 7 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

16 

1.1.2.8.1.3.2 

Петрова Т.В., 

Копылов Ю.А., 

Полянская Н.В., 

Петров С.С. 

Физическая 

культура. 8 - 9 

классы 
8 - 9 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

30 

1.1.2.8.2 Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

1.1.2.8.2.1.2 
Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Основы 

безопасности 
7 - 9 

Издательский 

центр 
30 



60 

 

 

 

 

60 

Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б. 

жизнедеятельнос

ти. 7 - 9 классы 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

1.1.3 Среднее общее образование  

1.1.3.1. Филология (предметная область) 

1.1.3.1.1. Русский язык и литература (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.1.3.1.1.2.1 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык и 

литература. 

Русский язык. В 2 

ч. (базовый 

уровень) 

10 - 

11 

ООО «Русское 

слово-учебник» 
70 

1.1.3.1.1.7.1  Гусарова И.В. Русский язык и 

литература. 

Русский язык. 10 

класс: базовый и 

углубленный 

уровни  

10 Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ  

36 

1.1.3.1.2 Литература (учебный предмет) 

1.1.3.1.2.2.1 

Лебедев Ю.В. Русский язык и 

литература. 

Литература 

(базовый 

уровень). В 2-х 

частях 

10 
Издательство 

"Просвещение" 
100 

1.1.3.1.2.8.1 

Ланин Б.А., 

Устинова Л.Ю., 

Шамчикова В.М. под 

ред. Ланина Б.А. 

Литература. 10 

класс 
10 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

36 

1.1.3.2 Иностранный язык (предметная область) 

1.1.3.2.1. Иностранный язык (базовый уровень) (учебный предмет) 

1.1.3.2.1.4.1  Вербицкая М.В., 

Маккинли С., 

Хастингс Б., Каминс 

Д. Карр, Парсонс Д., 

Миндрул О.С. / Под 

ред. Вербицкой М.В. 

Английский 

язык. 10 класс: 

базовый уровень  

10 Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ  
80 

1.1.3.2.1.4.2  Вербицкая М.В., 

Каминс Д. Карр, 

Английский 

язык. 11 класс: 

11 Издательский 

центр 
80 
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Парсонс Д., Миндрул 

О.С. / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

базовый уровень  ВЕНТАНА-

ГРАФ  

1.1.3.3 Общественные науки (предметная область) 

1.1.3.3.1. История (учебный предмет) 

1.1.3.3.1.6.1 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

под ред.  

Искендерова А.А. 

История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история (базовый 

и углубленный 

уровень) 

10 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 
70 

1.1.3.3.1.6.2 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. 

под ред.  

Искендерова А.А. 

История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история (базовый 

и углубленный 

уровень) 

11 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

70 

1.1.3.3.1.2.1 

Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. 

История России 

(в 3х частях) 10 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

 

1.1.3.3.1.3.2 

Данилов А.А. 

Торкунов А.В., 

Хлевнюк О.В. 

История России, 

1946-начало 21 

века. (Базовый 

уровень), в 2х 

частях 

11 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

70 

1.1.3.3.5 Обществознание (учебный предмет) 

1.1.3.3.5.1.1 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. 

/ Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. 

Обществознание 

(базовый 

уровень) 

10 
Издательство 

"Просвещение" 
70 

1.1.3.3.5.1.2 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Обществознание 

(базовый 

уровень) 
11 

Издательство 

"Просвещение" 
70 
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Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Литвинова 

В.А. 

1.1.3.3.2 География (учебный предмет) 

1.1.3.3.2.1.1 

Бахчиева О.А. / Под 

ред. Дронова В.П. 

География. 

Экономическая и 

социальная 

география мира. 

10 - 11 классы: 

базовый уровень, 

углубленный 

уровень 

10 - 

11 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

64 

1.1.3.4. Математика и информатика (предметная область) 

1.1.3.4.1 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия (базовый 

уровень) (учебный предмет) 

1.1.3.4.1.17.1 

Мерзляк А.Г., 

Номировский Д.А., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия.  

10 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

80 

1.1.3.4.1.18.1 

Мерзляк А.Г., 

Номировский Д.А., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия.  

10 

Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

80 

1.1.3.4.1.17.2 

Мерзляк А.Г., 

Номировский Д.А., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия.  

11 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

70 

1.1.3.4.1.18.2 

Мерзляк А.Г., 

Номировский Д.А., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия.  

11 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

70 

1.1.3.4.2 Информатика (учебный предмет) 

1.1.3.4.2.6.1 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. 

Информатика. 

Базовый уровень: 

учебник для 10 

10 

АО 

«Издательство 

«Просвещение»» 

40 
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класса 

1.1.3.4.2.9.1 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. 

Информатика. 

Углубленныйуро

вень: учебник для 

11 класса. В двух 

частях. 

10 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

40 

1.1.3.5 Естественные науки (предметная область) 

1.1.3.5.1. Физика (учебный предмет) 

1.1.3.5.1.7.1 

Мякишев Т.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой 

Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 

10 
Издательство 

"Просвещение" 
70 

1.1.3.5.1.7.2 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. / Под 

ред. Парфентьевой 

НА. 

Физика (базовый 

уровень) 

11 
Издательство 

"Просвещение" 
70 

1.1.3.5.2 Астрономия (учебный предмет) 

1.1.3.5.2.1.1 

Воронцов – 

Вельяминов Б.А.,  

Страут Е.К. 

Астрономия  

10-11 
Издательство 

«Дрофа» 
100 

1.1.3.5.3 Химия (учебный предмет) 

1.1.3.5.3.6.1 
Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень) 
10 

Издательство 

«ДРОФА» 
70 

1.1.3.5.3.6.2 
Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень) 
11 

Издательство 

«ДРОФА» 
70 

1.1.3.5.4 Биология (учебный предмет) 

1.1.3.5.4.2.1 

Беляев Д.К., Дымшиц 

Г.М., Кузнецова Л.Н. 

и др. / Под ред. 

Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. 

Биология. 10 

класс (базовый 

уровень) 10 
Издательство 

"Просвещение" 
70 

1.1.3.5.4.2.2 

Беляев Д.К., Дымшиц 

Г.М., Бородин П.М. и 

др. / Под ред. Беляева 

Биология. 11 

класс (базовый 

уровень) 

11 
Издательство 

"Просвещение" 
70 
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Д.К., Дымшица Г.М. 

2.1.2.7 
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (предметная 

область) 

2.1.2.7.1 Основы безопасности жизнедеятельности (учебный предмет) 

2.1.2.7.1 

Воробьев Ю.Л. Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (базовый 

уровень) 

10 
Издательство 

«Дрофа» 
35 

2.1.2.7.1 

Воробьев Ю.Л. Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти (базовый 

уровень) 

11 
Издательство 

«Дрофа» 
35 

 


