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1. Пояснительная записка 

 
Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным  

законом, формы промежуточной аттестации  обучающихся.   

 

Учебный план разработан на основании:  

 

 Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020года №442 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 06 октября 2020 года № 60252 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 марта 2016 года № 

08-334 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 года 

№ 254 « Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 766 

«О внесении изменений 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»; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 года № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ»; 

 Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

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

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи»; 

  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

для человека факторов среды обитания»; 

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 06 октября 2020 года №60252 



 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100) 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации № 569 от 18.07.2022 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования" (Зарегистрирован 17.08.2022 № 69676) 

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

«Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта 

начального общего образования» (далее – ФГОС НОО). Постановление 

 Областным законом от 14 ноября 2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(Действующая редакция с изменениями от 29 июн. 2022); 

 Уставом  МБОУ  «Школа  № 37»; 

 Календарным учебным графиком муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города  Ростова-на-Дону «Школа № 37» на 2022-2023 учебный год, 

утвержденным приказом № _____ от 30.08.2022  г.  

 

 Учебный план МБОУ «Школа № 37» на 2022/2023 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательной деятельности и 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-IХ классов. 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН. 

Учебный  план  разработан  для  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  

общего образования.   

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

участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет 80 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений - 20 % от общего объема. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений (компонент образовательного учреждения), 

является вариативной частью учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Вариативная часть учебного плана расширяет содержание учебных предметов 

федерального компонента, помогает осуществить предпрофильное и профильное изучение 

предметов, а также организовать практическую, проектную и исследовательскую деятельность 

обучающих ся. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение дня 

составляет: 

- для обучающихся 1-х классов - не превышает 4 уроков; 

- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков; 

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

- для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков. 

Максимальная учебная нагрузка на одного обучающегося не превышает предельно 

допустимую нагрузку в зависимости от продолжительности учебной недели. 

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.3648-20 организуется только в 

первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 

академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти при 

https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_569_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_18_07_2022_O_vnesenii_izmenenij_v_federalnij_gosudarstvennij_obra.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_569_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_18_07_2022_O_vnesenii_izmenenij_v_federalnij_gosudarstvennij_obra.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_569_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_18_07_2022_O_vnesenii_izmenenij_v_federalnij_gosudarstvennij_obra.htm
https://www.donland.ru/documents/15976/


традиционном режиме обучения. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением 

следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование «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, за 

исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической культуры, в январе - мае - по 4 

урока по 45 минут каждый, за исключением одного дня, в связи с введением 3-го часа физической 

культуры); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы с продолжительностью не менее 

40 минут в сентябре - октябре; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

Продолжительность урока для 2-4 классов - 40 минут. 

МБОУ  «Школа  №  37»  в  2022-2023  учебном  году  осуществляет  обучение    в  1-4,  в  5-9,    

в  10-11  классах.  

Режим  работы  школы  предполагает  занятия  по  5-дневной  учебной  неделе в 1-11  

классах.  

9-ые  классы   переходят  на  предпрофильное  обучение;   

10А,  11А  классы    -  на  обучение  по  социально-экономическому профилю.  

Продолжительность  2022-2023  учебного  года  составляет:   

в  1-х классах -  33  учебные  недели;   

в 5-х, 9-х, 11-х – 34 учебные недели; 

во  2-4-х, 6-8-х, 10  классах  -  35 учебных недель в году.   

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года составляет  30  календарных  дней,  

летом  -  не  менее  8  недель.   

Для  учащихся  1-ых    классов устанавливаются  в  течение  года  дополнительные  

недельные  каникулы.    

На  2022-2023  учебный  год  разработан  календарный  учебный  график, 

предусматривающий  организацию    образовательного    процесса    по    системе  учебных  

четвертей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график 

МБОУ «Школа № 37» 

на 2022-2023 учебный год 



 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 
Пн.  5 12 19 26  3 10 17 24 31 7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 

Вт.  6 13 20 27  4 11 18 25 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24 

Ср.  7 14 21 28  5 12 19 26 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25 

Чт 1 8 15 22 29  6 13 20 27 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Пт. 2 9 16 23 30  7 14 21 28 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Сб. 3 10 17 24  1 8 15 22 29 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Вс. 4 11 18 25  2 9 16 23 30 6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Уч.н

ед 

1 2 3 4 5 5 6 7 8 9  10 11 12 13 13 14 15 16 17   18 19 20 

 01 сентября - первый день 

учебного года 

 

28 октября - последний 

учебный день I четверти для 

1-9 классов 

Со 31 октября по 06 ноября 

– осенние каникулы  для 1-

11 классов 

 

4 ноября – праздничный 

день 

 

07 ноября - первый 

учебный день II четверти 

для 1-9 классов  

с 19 декабря по 23 декабря – 

промежуточная аттестация  

28 декабря– последний учебный 

день II четверти для 1-9 классов 

и 1 полугодия для 10-11 

классов.  

 

С 29 декабря  по 08 

января – зимние 

каникулы для 1-

11классов 

09 января – первый день 

III четверти  для 1-9 

классов и II полугодия 

для 10-11 классов 

 февраль март апрель май июнь 
Пн. 30 6 13 20 27  6 13 20 27  3 10 17 24 1 8 15 22 29  5 12 19 26 

Вт. 31 7 14 21 28  7 14 21 28  4 11 18 25 2 9 16 23 30  6 13 20 27 

Ср. 1 8 15 22  1 8 15 22 29  5 12 19 26 3 10 17 24 31  7 14 21 28 

Чт 2 9 16 23  2 9 16 23 30  6 13 20 27 4 11 18 25  1 8 15 22 29 

Пт. 3 10 17 24  3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26  2 9 16 23 30 

Сб. 4 11 18 25  4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27  3 1

0 

17 24  

Вс. 5 12 19 26  5 12 19 26  2 9 16 23 30 7 14 21 28  4 1

1 

18 25  

Уч.н

ед 

21 22 23 24 24 25 26 27    28 29 30 31 32 33 34 35       

 с 06 по 12 февраля (7 календ.дн) – 

дополнительные каникулы для 1-

х классов  

 

23-24 февраля  - праздничные дни 

 

8 марта – праздничный  

день 

 

С 22 по 02 апреля (12 

календ. дн) - весенние 

каникулы для 1-11 

классов 

 

21 марта - последний 

день III четверти  

для 1-9 классов 

 

 

3 апреля первый учебный 

день IV четверти для 1-9 

классов 

 

29.04-1.05, 06-09 мая – 

праздничные дни 

 

с 15 мая по 19 мая – 

промежуточная аттестация  

 

25 мая – последний учебный 

день для 1-х ,5-х, 9-х, 11-х 

классов; 

 

31 мая – последний учебный 

день для 2-4, 6-9, 10-х  классов; 

 

 

С 26  мая по 22 июня 

государственная 

(итоговая) аттестация 

для 9 классов.  

 

С 19  мая по 22 июня 

государственная (итоговая) 

аттестация для 11 классов. 

 

С 01.06.2021 по 06.06.2021 

учебные сборы. 

 
Начало учебного года 1 сентября 2022г. 

Завершение учебного года –для 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов- 25 мая 2023 года (обновленный ФГОС) 

Завершение учебного года- для 2-4, 6-8, 10-х классов- 31 мая 2023 года  

I четверть – 9 учебных недель 

II четверть – 8 учебных недель 

I полугодие – 17 учебных недель 

III четверть – 10 учебных недель 

IV четверть – 8 учебных недель 

II полугодие – 18 учебных недель 

СРОКИ КАНИКУЛ в течение учебного года: 

Осенние каникулы - 7 календарных дней, с 31.10-06.11.2022г. 
Зимние каникулы – 11 календарных дней, с 29.12.2022-08.01.2023 г. 

Весенние каникулы – 12 календарных дней, с 22.03.2023 - 02.04.2023 г. 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов- 7 календарных дней, 06.02.2023-12.02.2023 г. 

 

 

 

 

Образовательный  процесс  организован  в  одну  смену для всех классов, кроме 4 А и 4 Б 

классов. У них уроки начинаются со 11.30 ч.  

Продолжительность        уроков      во    2  - 11    классах   составляет       40    минут,    в      1     

классах используется  "ступенчатый"  режим  обучения  в  первом  полугодии  (в  сентябре,  октябре  



-  по  3 урока  в  день  по  35  минут  каждый,  в  ноябре-декабре  -  по  4  урока  по  35  минут  

каждый;  январь  - май  -  по  4  урока  по  40  минут  каждый).   

Продолжительность  занятий  в  рамках  внеурочной деятельности  составляет  для  учащихся  

1  классов  35  минут  в  первом  полугодии,  40  минут  -  во втором  полугодии;  для  учащихся  2-

11  классов  -  40  минут.  

При  проведении  занятий  по  иностранному  языку,  технологии,  информатике 

осуществляется  деление  классов  на  две  группы  с  учетом  норм  по  предельно  допустимой 

наполняемости  групп.   

Учебные  занятия  организованы  в  форме  уроков,  практикумов,  лекций, проектных  

заданий,  исследовательских  модулей,  тренингов,  погружений,  самостоятельных  и лабораторных  

работ.  

Образовательная  программа  реализуется  с  использованием  учебников  из  числа входящих  в  

федеральный  перечень  учебников,  утвержденный  Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23 декабря 2020 года № 766 «О внесении изменений 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»; 

Промежуточная  аттестация  учащихся  проводится  в  соответствии  с  Положением  о 

формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной 

аттестации  обучающихся  МБОУ  «Школа  № 37». 

 
 

Промежуточная аттестация обучающихся в 2022-2023 учебном году 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится во всех классах на двух 

уровнях: 

- на уровне учителя - осуществляется педагогическим работником, реализующим 
соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно; 

- на уровне администрации – административный контроль. 

Текущий контроль на уровне администрации (административный контроль) проводится 

на последних двух неделях 1, 2, 3 учебных четвертей в форме рейтинговых и 

административных контрольных работ. Перечень предметов, вынесенных на 

административный контроль, и классов, в которых он будет проведен, определяется 

администрацией, обсуждается на методическом, педагогическом советах, график проведения 

утверждается приказом директора МБОУ «Школа № 37» до 01 сентября текущего года. 

Учитель включает в календарно-тематическое планирование рабочей программы 

административный контроль. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня освоения основной 

образовательной программы общего образования соответствующего уровня, в том числе 

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

образовательной программы за учебный год по результатам аттестационных работ. 

Промежуточная аттестация обучающихся (годовая) осуществляется в целях: 

- объективного установления фактического уровня освоения образовательной программы 
и достижения результатов освоения основной образовательной программы; 

- соотнесения результатов освоения образовательной программы с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов соответствующего уровня 

общего образования; 

- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить пробелы в 



освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

обучающегося в образовании; 

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в МБОУ «Школа № 37» 

регламентируется локальным актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37». 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного года по каждому учебному 

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

учебным планом на двух уровнях: 

- на уровне учителя - осуществляется педагогическим работником, реализующим 
соответствующую часть образовательной программы, самостоятельно. В качестве 
оценки по промежуточной (годовой) аттестации засчитывается годовая оценка. 

- на уровне администрации – административный контроль. 

Промежуточная аттестация на уровне администрации (административный контроль) 

проводится в мае текущего года в период, указанный в Календарном учебном графике. 

Перечень предметов, вынесенных на Промежуточную аттестацию на уровне 

административного контроля, и формы ее проведения определяются решением педагогического 

совета. При этом количество предметов, выносимых на Промежуточную аттестацию на уровне 

административного контроля, не должно быть более четырех. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: 

- комплексная контрольная работа; 

- итоговая контрольная работа; 

- письменный, устный экзамен по билетам; 

- тестирование; 

- защита индивидуального/группового проекта; 
- иные формы, определяемые образовательными программами МБОУ Школа № 37» и 

(или) индивидуальными учебными планами. 

Промежуточная аттестация осуществляется по расписанию, утвержденному 

директором школы, которое доводится до сведения учителей, обучающихся, родителей 

(законных представителей) не позднее 15 апреля текущего года. 

Промежуточную аттестацию имеют право пройти обучающиеся в форме семейного 

образования, в том числе экстерны (часть3, статья 63 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). Порядок организации и прохождения промежуточной аттестации для 

обучающихся в форме семейного образования определяется Положением о семейном 

образовании и самообразовании в МБОУ «Школа № 37». 
 

Начальное общее образование 
 

Класс Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Период проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 , 2 , 3 , 4  Русский язык Контрольная работа В конце учебного года 

1 , 2 , 3 , 4  Литературное чтение 
Проверка читательских умений 

В конце учебного года 

2 , 3 , 4  Иностранный язык 

(английский язык) 

Комбинированная контрольная 

работа 

В конце учебного года 

1 , 2 , 3 , 4  Математика Контрольная работа В конце учебного года 

1 , 2 , 3 , 4  Окружающий мир Контрольная работа В конце учебного года 

4  Основы религиозных культур и 

светской этики 

Защита творческих проектов В конце учебного года 

1 , 2 , 3 , 4  Музыка Защита творческих работ В конце учебного года 

1 , 2 , 3 , 4  Изобразительное 

искусство Защита творческих работ 

В конце учебного года 

1 , 2 , 3 , 4  Технология Тестирование  В  конце учебного года 



1 , 2 , 3 , 4  Физическая культура Сдача нормативов В конце учебного года 

2 , 3  Информатика Контрольная работа В конце учебного года 
 

 
Основное общее образование 

 

Класс Учебный предмет Форма  промежуточной 

аттестации 

Период проведения 

промежуточной 

аттестации 

5,6,7, 8 Русский язык ВПР март-апрель 

9 итоговая контрольная 

работа 

В конце учебного года 

5,6,7 Литература Тестирование, проверка 

читательских учений 

В конце учебного года 

8,9 Сочинение В конце учебного года 

5,6,7, 8,9 

  

Иностранный язык 

(английский язык) 

Тестирование  

  

В конце учебного года 

  

5,6,7,8 Математика ВПР В конце учебного года 

9 Алгебра  Контрольная работа в 

форме ОГЭ 

В конце учебного года 

  

7 Геометрия Контрольная работа В конце учебного года 

8,9 Контрольная работа в 

форме ОГЭ 

В конце учебного года 

7,8,9 Информатика Тестирование  В конце учебного года 

5,6,7,8 История  ВПР В конце учебного года 

9 Контрольная работа в 

форме ОГЭ 

В конце учебного года 

6,7, 8 Обществознание  ВПР В конце учебного года 

9 Контрольная работа в 

форме ОГЭ 

В конце учебного года 

5 География Устное собеседование В конце учебного года 

6,7,8 ВПР В конце учебного года 

9 Контрольная работа в 

форме ОГЭ 

В конце учебного года 

7,8,9 Физика Контрольная работа (ВПР) В конце учебного года 

8,9 Химия Тестирование (ВПР) В конце учебного года 

  

5,6,7 Биология  ВПР В конце учебного года 

8 Тестирование по анатомии  

9 Тестирование В конце учебного года 

5,6,7,8 Музыка Защита творческих работ В конце учебного года 

5,6,7 Изобразительное 

искусство 

Тестирование  В конце учебного года 

5,6,7,8 Технология Тестирование  В конце учебного года 

8,9 ОБЖ Тестирование В конце учебного года 

5,6,7,8,9 Физическая 

культура 

Сдача нормативов В конце учебного года 

7,8,9 История  Контрольная работа В конце учебного года 

 
Среднее общее образование 

  

Класс Учебный предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

Период проведения 

промежуточной 

аттестации 

 



10 Русский язык Контрольная работа по типу 

ЕГЭ(ГВЭ) 

В конце учебного года 

Математика  В конце учебного года 

Биология Тестирование В конце учебного года 

Химия  Тестирование  В конце учебного года 

История  Тестирование В конце учебного года 

Обществознание  Тестирование  В конце учебного года 

География  ВПР В конце учебного года 

11кл Русский язык  Контрольная работа по типу 

ЕГЭ(ГВЭ) 

В конце учебного года 

 Математика  В конце учебного года 

 Биология ВПР В конце учебного года 

 Химия  Тестирование  В конце учебного года 

 История  Тестирование В конце учебного года 

 Обществознание  Тестирование  В конце учебного года 

 География  ВПР В конце учебного года 

 
Содержание учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения города 

Ростова-на-Дону «Школа № 37» направлено на формирование и развитие интеллектуального, 

физического, психического и нравственного здоровья обучающихся; на становление и развитие 

личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости, а также на 

решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 
образования; 

- обеспечение доступности получения качественного общего образования, достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего 
образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- усиление воспитательного потенциала учреждения, обеспечение индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 
культурном уровне развития личности, создание необходимых условий для ее 

самореализации; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Пути успешной реализации учебного плана педагогический коллектив МБОУ «Школа № 

37» видит в следующем: 

- анализ потребностей всех участников образовательного процесса МБОУ «Школа № 37»; 

- психолого – педагогическая диагностика и коррекция образовательного процесса; 

- создание условий для самовыражения и саморазвития каждого ребенка; 

- апробация и внедрение новых современных педагогических технологий; 
- повышение профессиональной квалификации педагогического коллектива, создание 

условий, способствующих творческому росту; 

- укрепление и развитие материально – технической базы МБОУ «Школа № 37»; 

- совершенствование системы мониторинга; 

- профильность обучения. 
Основными результатами, подтверждающими успешность реализации учебного плана, 

являются: 

- освоение обучающимися образовательных программ не ниже базового уровня ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, образовательного минимума; 

- стабильность качества знаний, умений и навыков; 

- создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и развития; 

- удовлетворение спроса на образовательные услуги; 

- согласованность и преемственность программ обучения; 

- сохранение контингента обучающихся на всех уровнях обучения; 

- отражение качества знаний выпускников в результатах независимой оценки; 



- мониторинг судеб выпускников. 

 

В 2022-2023 учебном году реализуются обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и основного общего образования (ФГОС НОО, 

ФГОС ООО) во всех общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Ростовской области. В МБОУ «Школа № 37» (1 и 5 классы).  

 

Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) предусматривает следующую 

затрату времени (в астрономических часах): 

2 – 3 классы – не более 1,5ч; 

 4 – 5 классы – не более 2ч;  

6 – 8 классы – не более 2,5ч; 

9 – 11 классы – до 3,5ч. 

Комплектование классов в 2022 – 2023 учебном году представлено 37 классами – 

комплектами и распределено по уровням образования следующим образом: 

 

Начальное 
общее образование 

Основное 
общее образование 

Среднее 
общее образование 

 Кол-во 
кл.-компл. 

 Кол-во 
кл.-компл. 

 Кол-во 
кл.-компл. 

1 классы 5 5 классы 3 10 классы 1 

2 классы 5 6 классы 3 11 классы 1 

3 классы 4 7 классы 4   

4 классы 4 8 классы 4   

  9 классы 3   

Итого 18  17  2 

 
Занятия проводятся в одну смену по гибкому графику. 
Основной формой организации учебного процесса является урок. 

Организация обучения на дому. 

Организацию обучения на дому по состоянию здоровья определяют ст. 34 п. 2, ст. 41 п. 5 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

21.12.2017 № 7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской области и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей – инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях». 

Основанием для организации обучения на дому являются заключение медицинской 

организации о необходимости обучения на дому и письменное заявление родителей (законных 

представителей) обучающегося на имя руководителя общеобразовательного учреждения с 

просьбой об организации обучения на дому на период, указанный в медицинском заключении. 

Отношения между МБОУ «Школа № 37» и родителями (законными представителями) 

обучающихся индивидуально на дому и условия организации образовательного процесса 

оформляются договором, регламентируются уставом и локальными актами образовательной 

организации («Положение об организации индивидуального обучения в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону «Школа № 37» и др.) 

При организации обучения на дому классный руководитель включает обучающегося в 

списочный состав класса на начало учебного года, указывает общие сведения о нем в классном 

журнале, вносит в классный журнал четвертные и годовые отметки. 

По окончании срока действия медицинского заключения администрация МБОУ «Школа 

№ 37» совместно с родителями (законными представителями) обучающегося решает вопрос о 

дальнейшей форме обучения. 



Основным принципом организации образовательного процесса для обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, является обеспечение щадящего режима проведения 

занятий. 

Организация обучения на дому по основным общеобразовательным программам, 

адаптированным основным общеобразовательным программам, специальным индивидуальным 

программам развития проводится по индивидуальному учебному плану, который является 

приложением к договору. 

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с учетом потребностей, возможностей личности обучение 

нуждающихся в длительном лечении может осуществляться в очной, очно-заочной форме. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается на основе примерного учебного плана 

МБОУ «Школа № 37» для организации обучения по основным образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, в том числе инвалидов, на дому или в медицинских 

организациях на 2022 – 2023 учебный год. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается в соответствии с СаПиН с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка, медицинских рекомендаций, согласовывается с 

родителями (законными представителями) обучающегося на дому и утверждается приказом 

руководителя МБОУ «Школа № 37». 

Недельная нагрузка (при пятидневной учебной неделе) определяется с учетом 

индивидуальных особенностей и психофизических возможностей обучающихся в объеме: 

- в I классах – до 21 часа; 

- во II – IV классах – до 23 часов; 

- в V классах – до 28 часов; 

- в VI классах – до 29 часов; 

- в VII классах – до 31 часа; 

- в VIII классах – до 32 часов; 

- в IX классах – до 33 часов; 

- в X – XI классах – до 34 часов. 

Расписание занятий для обучения на дому составляется на основании недельной учебной 

нагрузки, согласовывается с родителями (законными представителями) и утверждается 

приказом руководителя МБОУ «Школа № 37». 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается  

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке и формах, определенных 

учебным планом и установленных локальными актами МБОУ «Школа № 37». 
 

3. Уровень начального общего образования  

(обновленные ФГОС НОО) 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2954 часов и более 3190 часов.  
Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения программ начального общего образования. Учебные занятия проводятся в режиме 

пятидневной учебной недели. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 

классах составляет 5 часов в неделю, «Литературное чтение» в 1-4 классах – 4 часа в неделю.  



Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». 

Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» во 1-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательная предметная область «Технология» представлена обязательным учебным 

предметом «Технология» (1 час в неделю). 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах.  

Выбор одного из учебных модулей ОРКСЭ («Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы 

религиозных культур народов России», «Основы светской этики») осуществляются по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В обязательную предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 часов в 

неделю. 

Введено 3 учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной 

формах), предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе в 1-3 классах составляет 1 час в неделю. 

Рекомендуемая и максимально допустимая недельные нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в неделю 

Сдвоенные уроки в 1 - 4 классах не проводятся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  
 

4. Уровень основного общего образования  

(обновленные ФГОС ООО) 

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5058 и более 5549 часов. 

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Обязательная предметная область (в 5 или 6 классе –определяется ОУ) «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в 

учебный план как обязательная предметная область.  

При изучении предметной области ОДНКНР по заявлению обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор одного из 

учебных курсов (учебных модулей) из перечня, предлагаемого общеобразовательной организацией.   

Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История» (5-9 классы), «Обществознание» (6-9 классы), 

«География» (5-9 классы).  

Учебный предмет «История» включает в себя учебные курсы «История России» и «Всеобщая 

история». 

В обязательную предметную область «Математика и информатика» включены 



обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и 

«Геометрия» (7-9 классы), «Вероятность и статистика» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

В обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 

классы). 

В обязательную предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство» (5-7 классы). 

Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология» (5-9 классы).  Учебный предмет «Технология»  в 5-7 классах изучается по 2 часа в 

неделю, в 8-9 классах – по 1 часу в неделю.  

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» 

(5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» в 5-9 классах  изучается по 2 часа в 

неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» - в 8-9 классах в объеме 1 час в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе в 5 классах составляет 3 часа в неделю, 6-9 классах - 2 часа в неделю. 

 

Уровень начального общего образования 

В соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года не может 

составлять менее 2904 часов и более 3345 часов.  

Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение».  

При 5-дневной учебной неделе обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 2-4 

классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 2-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 

классе – 3 часа в неделю.  

Обязательная предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».   

Свободный выбор изучаемого родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, включая русский язык как родной язык, осуществляется                      в пределах 

возможностей общеобразовательной организации по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся                         при приеме (переводе) на 

обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального 

общего образования.  

Обязательная предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный 

предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часов в неделю. 

Обязательная предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным 

учебным предметом «Математика» во 2-4 классах (4 часа в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел «Практика 

работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности, использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому 

отводится ведущая интегрирующая роль. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» во 2-4 классах изучается как 

обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и 

разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. 



Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – 

ОРКСЭ) реализуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из модулей 

ОРКСЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы буддийской культуры», 

«Основы исламской культуры») выбирается родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

В обязательную предметную область «Искусство» включены обязательные учебные 

предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю). 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» может изучаться в объеме 2-х часов 

и 3-х часов в неделю, включая использование интегративных и модульных программ (например, 33-

34-часовой модуль «Футбол», протокол ФУМО от 24.12.2020 № 5/20; 36-часовой модуль 

«Плавание», протокол ФУМО от 24.12.2020 № 5/20; 34-часовой модуль «Тэг-регби», протокол 

ФУМО от 17.09.2020 № 3/20; 34-часовой модуль «Дзюдо», протокол ФУМО от 30.05.2018 № 3/18). 

Проводится 3 учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и внеурочной 

форме), предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения биологической 

потребности в движении независимо от возраста обучающихся. Заменять учебные занятия 

физической культурой другими предметами не допускается.  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе в 2-4 классах составляет 1 час в неделю.. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе во 2-4 классах – 

23 часа в неделю, что соответствует Гигиеническим нормативам.  

Сдвоенные уроки в 1 - 4 классах не проводятся. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений, включает учебные занятия для 

углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов, учебные занятия, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, включая 

региональный интегрированный курс «Доноведение» и другие учебные курсы, модули, в том числе 

«казачьей» направленности. 
 

Уровень основного общего образования  

В соответствии с ФГОС ООО количество учебных занятий за 5 лет не может составлять 

менее 5267 и более 6020 часов. 

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает обязательные 

учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература». 

Объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно 

общеобразовательной организацией из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному 

предмету предметной области «Родной язык и родная литература».   

Итоговые отметки по учебным предметам обязательной части учебного плана, включая 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», выставляются в аттестат об основном 

общем образовании.      

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – ОДНКНР) согласно ФГОС ООО входит в учебный план как обязательная 

предметная область.  

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

обязательный  учебный предмет ОДНКНР в 9-х классах в объеме 1 час в неделю.  

Выбор учебных курсов для изучения в рамках предметной области ОДНКНР осуществляется 

в соответствии с примерным регламентом, рекомендованным письмом Минобрнауки России от 

31.03.2015 г. № 08-461 «О направлении регламента выбора модулей курса ОРКСЭ». 

Несмотря на то, что разделом 3.1. ПООП ООО, одобренной решением ФУМО по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола от 04.02.2020 № 1/20), 

установлено изучение предметной области ОДНКНР в рамках внеурочной деятельности, 

https://mosmetod.ru/metodicheskoe-prostranstvo/nachalnaya-shkola/inklyuzivnoe-obrazovanie/normativno-pravovaya-dokumentatsiya/pismo-minobrnauki-rossii-ot-31-03-2015-g-08-461-o-napravlenii-reglamenta-vybora-modulej-kursa.html


программы воспитания и социализации обучающихся, а также за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и при изучении учебных предметов других предметных 

областей по выбору общеобразовательной организации, рекомендуется включить изучение 

ОДНКНР в учебный план (количество часов по выбору ОО).   

В обязательную предметную область «Математика и информатика» включены 

обязательные учебные предметы «Математика» (5-6 классы), «Алгебра» (7-9 классы) и 

«Геометрия» (7-9 классы), «Информатика» (7-9 классы). 

Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» состоит из 

обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), 

«Обществознание» (6-9 классы), «География» (5-9 классы).  

С целью сохранения преемственности предметной области «Обществознание и 

естествознание» на уровне начального общего образования и предметной области «Общественно-

научные предметы» на уровне основного общего образования в 5 классах изучается учебный 

предмет «Обществознание» за счет части, формируемой участниками образовательных отношений.  

В обязательную предметную область «Естественно-научные предметы» включены 

обязательные учебные предметы «Физика» (7-9 классы), «Химия» (8-9 классы), «Биология» (5-9 

классы). 

В обязательную предметную область «Искусство» входят обязательные учебные предметы 

«Музыка» (5-8 классы) и «Изобразительное искусство». 

Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет 

«Технология», построенный по модульному принципу с учетом возможностей 

общеобразовательной организации (5-9 классы).  

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая культура» 

(5-9 классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы).  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» может изучаться в объеме 2-х часов 

и 3-х часов в неделю, включая использование интегративных и модульных программ (например, 33-

34-часовой модуль «Футбол», протокол ФУМО от 24.12.2020 № 5/20; 36-часовой модуль 

«Плавание», протокол ФУМО от 24.12.2020 № 5/20; 34-часовой модуль «Тэг-регби», протокол 

ФУМО от 17.09.2020 № 3/20; 34-часовой модуль «Дзюдо», протокол ФУМО от 30.05.2018 № 3/18). 

Проводится не менее 3 учебных занятий физической культурой в неделю (в урочной и 

внеурочной форме), предусмотренных в объеме общей недельной нагрузки, для удовлетворения 

биологической потребности в движении независимо от возраста обучающихся.  

Заменять учебные занятия физической культурой другими предметами не допускается.  

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8-9 

классах в объеме 1 час в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, при 5-дневной учебной 

неделе (I вариант учебного плана) в 7, 9 классах составляет 2 часа в неделю, в 6 и 8 классах – 1 час в 

неделю. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в соответствии 

с Гигиеническими нормативами в 5 классе составляет 29 часов, в 6 классе - 30 часов, в 7 классе - 32 

часа, в 8-9 классах - 33 часа.  

В сетке часов ООП ООО рекомендуется в 5 классе установить 28 часов в неделю, в 6 классе – 

29 часов в неделю, в 7 классе – 31 час в неделю, в 8 классе – 32 часа в неделю, в 9 классе – 33 часа в 

неделю. 

Уровень среднего общего образования 

В 2022-2023 учебном году ФГОС СОО реализуется в 10-11 классах всех 

общеобразовательных организаций Ростовской области. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов 

в неделю). 

Обязательными являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)» или 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», «История», «Астрономия», 



«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также индивидуальный 

проект.   

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект представлен 

в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

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

Школа обеспечивает реализацию учебного плана социально-экономического профиля 

обучения:  

Учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», 

«Иностранный язык», «История», «География», «Экономика», «Право», «Математика (включая 

алгебру и начала математического анализа, геометрию)» или «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» могут изучаться на 

базовом и углубленном уровнях. 

В учебный план социально-экономического профиля включены  не менее трех учебных 

предметов на углубленном уровне, которые определяют направленность образования в данном 

профиле. 

XXI век – век высоких технологий и разносторонне развитых людей. Информационное 

общество, в условиях которого мы живем, диктует свои условия. 

Задача школы – не просто выпустить учащегося с набором готовых знаний и умений, а подготовить 

юного человека к жизни. Помочь ему в самоопределении, выборе будущей профессии. Помочь ему 

стать личностью, причем личностью активной и успешной. 

Безусловно, наша школа решает эти задачи на всех уровня образования. Но наиболее полное 

знакомство с обществом, с особенностями его развития, его перспективами осуществляется именно 

в классах социально-экономического направления. Обучение наукам социально-экономического 

профиля предполагает не только получение теоретических знаний, но и работу с практико-

ориентированными заданиями. Поэтому на уроках обществознания, экономики, географии и права 

учащиеся получают первые навыки жизнедеятельности в современном обществе, учатся быть 

активными гражданами, знающими и умеющими осуществлять свои права и обязанности. 

Итак, основные задачи школы в классах данного направления: 

1.  Воспитание социально-активной личности, обладающей не только знаниями в рамках 

школьных дисциплин, но и социально-значимыми знаниями, навыками и умениями. 

2.  Высокий уровень преподавания и углубленное преподавание наук, необходимых для 

поступления на социально-экономические и социально-гуманитарные специальности 

Другими словами, выпускник социально-экономического класса – современная личность, готовая к 

жизнедеятельности в обществе на основе знаний и умений, заложенных в процессе обучения в 

школе - ЧЕЛОВЕК-ПРАКТИК. 

На основании решения Совета МБОУ «Школа № 37» (протокол от 30.08.2021 г. №1) в 

10-ом и 11-ом классе реализуется социально-экономический профиль, и часы компонента 

образовательного учреждения используются в следующих целях: 

На основе запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) формирование 

профильного 10 класса МБОУ Школа № 37 обеспечивает реализацию учебных планов двух 

профилей обучения с возможностью моделирования набора учебных предметов в соответствии с 

профилем: социально-экономическим. Учебный план этого профиля обучения содержит три  

учебных предмета на углубленном уровне изучения: математика, география и экономика с учетом 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). При 

проектировании учебного плана профиля было учтено, что профиль является способом введения 

обучающихся в ту или иную общественно-производственную практику; это комплексное понятие, 

не ограниченное ни рамками учебного плана, ни заданным набором учебных предметов, изучаемых 

на базовом или углубленном уровне, ни образовательным пространством школы. Учебный план 

профиля строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом 

предполагаемого продолжения образования обучающихся, для чего изучены намерения и 

предпочтения обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как 



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

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных областей 

«Математика и информатика», «Общественные науки». Учебный план социально-экономического 

профиля содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области ФГОС.  

В учебный план для изучения на углубленном уровне включены предметы: «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» в объёме 420 часов за 2 года обучения, 

«Экономика» в объёме 140 часов за 2 года обучения, «География» в объёме 210  часов за 2 года 

обучения. 
Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный проект) выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках двух изучаемых учебных предметов: «История», 

«Обществознание» в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом (1 час в неделю). Индивидуальный проект 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 10-11 классов составляют и другие 

базовые учебные предметы части, формируемой участниками образовательных отношений, которые 

дополняют набор учебных предметов обязательной части: («География» (1 час в неделю, базовый 

уровень), «Информатика и ИКТ» (1 час в неделю, базовый уровень), «Обществознание» (2 часа в 

неделю, базовый уровень), «Физика» (2 часа в неделю, базовый уровень). 

Учебный план социально-экономического профиля строится с ориентацией на будущую 

сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, для чего необходимо изучаются намерения и предпочтения обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Основными результатами, подтверждающими успешность реализации учебного плана, 

являются: 

- освоение обучающимися образовательных программ не ниже базового уровня ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО, образовательного минимума; 

- стабильность качества знаний, умений и навыков; 

- создание каждому обучающемуся условий для самоопределения и развития; 

- удовлетворение спроса на образовательные услуги; 

- согласованность и преемственность программ обучения; 

- сохранение контингента обучающихся на всех уровнях обучения; 

- отражение качества знаний выпускников в результатах независимой оценки; 

- мониторинг судеб выпускников. 
 

2. Заключение 

Реализация учебного плана школы на 2022-2023 учебный год обеспечивается учебно - 

методическими комплектами, входящими в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Обучение проходит по базовым и профильным государственным программам. 

Реализация предпрофильной и профильной подготовки имеет следующее ресурсное 

обеспечение: 

- два стационарных компьютерных класса; 

- четыре технически оснащенных кабинета математики; 

- два технически оснащенный кабинет истории и обществознания; 

- четыре технически оснащенных кабинета русского языка и литературы; 



- оснащенные ТСО и лабораторным оборудованием кабинеты химии, физики, биологии и 

ОБЖ; 

- один технически оснащенный кабинет географии; 

- библиотекой; 

- два спортивных зала; 

- два технически оснащенных кабинетов технологии (для мальчиков и девочек). 

Кадровое обеспечение: 

 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И. О. 

 

Должность 

1.  Агакарян Асмик Арамовна Председатель МО учителей русского языка и 

литературы 

2.  Карпушина Алина Александровна Председатель МО учителей математики 

3.  Гануша Кристина Юрьевна Председатель МО учителей биологии, физики, 

химии, географии 

4.  Дьяченко Светлана Ивановна Председатель МО учителей начальных классов 

5.  Кирнос Марина Юрьевна Председатель МО учителей  истории 

6.  Сизякина Елена Сергеевна Председатель МО иностранных языков 

7.  Кабанова Наталья Валерьевна Председатель МО учителей физической 

культуры, технологии, ИЗО, музыки 

8.  Пономарёва Инна Викторовна Председатель МО классных руководителей 

 

- учитель информатики и ИКТ;  

- у ч и т е л я  р у с с к о г о  я з ы к а  и  л и т е р а т у р ы ;   

- учителя истории и обществознания;  

- учителя естественного цикла (химия, биология, географии и физика); 

- учителя начальных классов. 

В фонде библиотеки школы имеется учебная, научно-методическая, познавательная и 

художественная литература. В 2022-2023 учебном году школа на 100% обеспечивает 

обучающихся бесплатной учебной литературой (учебниками).  

Перечень используемых учебно – методических комплектов отражен в Приложении 1. 

Учебный план школы на 2022-2023 учебный год разработан с учетом текущих условий 

профильной подготовки обучающихся, программно-методического и материально – 

технического обеспечения образовательной деятельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Недельный учебный план  

МБОУ «Школа № 37»  

 на уровне начального общего образования (1 классы) на 2022-2023 учебный год  

(5-дневная учебная неделя) 

(обновленный ФГОС НОО) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

                                  
Классы 

Количество часов в неделю 

Всего I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и  

литературное 

чтение 

Русский язык 5     

Литературное 
чтение 

4     

Родной язык  
и литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 
     

Литературное 

чтение на родном 
языке 

     

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 
–     

Математика и 

информатика Математика  
4     

Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий мир) 

Окружающий 
мир 

2     

Основы 

религиозных 
культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 
 

–     

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1     

Музыка 1     

Технология  Технология  1     

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

2     

Итого        20     

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 

(математ

ика) 

    

Учебные недели 
33     

Всего часов (не менее 2954 по ФГОС НОО) 
693     

Рекомендуемая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 21     

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, предусмотренная санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами, 

при 5-дневной учебной неделе  

21     

 
 
 

 



Недельный учебный план 

МБОУ «Школа № 37»  

на уровне начального общего образования (1-4 классы) 

на 2022-2023 учебный год 
(5-дневная учебная неделя) 

 

Предметные 
области 

Учебные предметы  

                                  

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

2 класс 3 класс 4 класс 

 Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 12 

Литературное чтение 4 4 3 11 

Родной язык  

и литературное 

чтение на 
родном языке* 

Родной язык 
 1  не менее  

1* 

Литературное чтение 
на родном языке 

  1 не менее  

1* 

Иностранный 

язык Иностранный язык 
2 2 2 6 

Математика и 
информатика Математика  

4 4 4 12 

Обществознание 

и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
 

– – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 3 

Технология  Технология  1 1 1 3 

Физическая 

культура Физическая культура 
3 3 3 9 

Итого 22 22 22 66 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

1 

(матема
тика) 

1 

(родной 
язык) 

1 (родная 

литератур
а) 

3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
23 23 23 69 

 
*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке»      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

 МБОУ «Школа № 37»  

на уровне основного общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (5-9 классы) на 2022-2023 учебный год  

    (5-дневная учебная неделя) 

(обновленный ФГОС ООО) 

Предметные области 

Учебные предметы  
                                  

Классы 

Количество часов 
 в неделю Всего 

 
5 класс 

    

 Обязательная часть  

Русский язык  
и литература 

Русский язык 6      

Литература 3      

Родной язык  
и родная литература  

Родной язык       

Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 3      

Математика и 
информатика 

Математика  6      

Алгебра -      

Геометрия -      

Вероятность и 
статистика 

-   
  

 

Информатика -      

Общественно-
научные предметы  
 
 
 

История  
 2   

  
 

Обществознание 1      

География 1      

Естественно- 
научные предметы 

Физика -      

Химия -      

Биология 
 

1   
  

 

ОДНКНР кол-во часов по выбору ОО       

Искусство 

Изобразительное 
искусство 

1      

Музыка 1      

Технология  Технология  2      

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2      

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

-      

Итого 26      

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

3 
(рус.яз, 

обществ,
матем) 

     

Учебные недели 

34      

Всего часов (не менее 5058 по ФГОС ООО) 

986      

Рекомендуемая недельная нагрузка  
при 5-дневной учебной неделе 29      

Максимально допустимая недельная нагрузка, предусмотренная 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами, при 5 -

дневной учебной неделе  

29      

 



Недельный учебный план  

МБОУ «Школа № 37»  

на уровне основного общего образования в рамках  

федерального государственного образовательного  
стандарта основного общего образования (5-9 классы)  

на 2022-2023 учебный год  

 (5-дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы  
                                  

Классы 

Количество часов 
 в неделю 

 
Всего 

 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 6 4 3 3 16 

Литература 3 2 2 3 10 

Родной язык  

и родная 
литература*  

Родной язык   1  
не менее  

1* 

Родная литература    1 
не менее  

1* 

Иностранные 

языки Иностранный язык 
3 3 

3 3 
12 

Математика и 

информатика 

Математика  5 - - - 5 

Алгебра - 3 3 3 9 

Геометрия - 2 2 2 6 

Информатика - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы  
 

 

 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 
2 2 

8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 7 

Естественно- 

научные предметы 

Физика - 2 2 3 7 

Химия - - 2 2 4 

Биология 

 
1 1 

2 2 
6 

ОДНКНР кол-во часов  по выбору ОО    1  

Искусство 

Музыка 1 1 1 - 3 

Изобразительное 
искусство 

1 1 - 
- 

2 

Технология  Технология  2 2 2 1 7 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - 1 1 2 

Итого 28 29 31 31 119 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

1 

(матем) 

2 (рус.яз, 

алгебра)  
1 (род.яз) 

2 
(ОДНКНР

, род.лит) 

6 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
29 31 32 33 125 

*- объем часов по классам (годам) обучения устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией из части, формируемой 

участниками образовательных отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и родная литература» 

 

 

 

 



Недельный учебный план  

МБОУ «Школа № 37»  

 на уровне среднего общего образования в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (10-11 классы)  
на 2022-2023 учебный год  

(пример распределения часов для последующего выбора предметов, изучаемых  

на базовом или углубленном уровне, расчет приведен на два года обучения для 35 учебных недель,  

образовательная организация составляет учебный план исходя из своего календарного учебного графика 

на текущий учебный год) 

Предметная область Учебные предметы Кол-во часов Учебные предметы 

 

Кол-во часов 

Базовый уровень 10 

класс 

11 

класс 

Углубленный уровень 10 

класс 

11 

класс 

Русский язык 

и литература 

Русский язык* 1 1 Русский язык* - 2 

Литература* 3 3 Литература* - - 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык 1 1 Родной язык - - 

Родная литература 1 1 Родная литература - - 

Иностранные языки Иностранный язык* 3 3 Иностранный язык* - - 

Общественные науки История* 2 2 История* - - 

География 1 1 География - - 

Экономика 0,5  Экономика 1,5 - 

Право 0,5 0,5 Право 0,5 0,5 

Обществознание 2 2 - - - 

Математика и 
информатика*** 

Алгебра и начала 
математического анализа * 

4 4 Математика* - - 

Геометрия 2 2  - - 

Информатика 1 1 Информатика - - 

Естественные науки Физика 2 2 Физика - - 

Астрономия*  1 - - - 

Химия 2 1 Химия   

Биология 1 1 Биология - - 

Физическая 

культура, экология и 
основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* 3 3 - - - 

Основы безопасности 
жизнедеятельности* 

1 1 - - - 

Индивидуальный проект* 1 1 - - - 
 

Не более 34 часов в неделю при 5-дневной учебной неделе 

Количество учебных занятий за два года на одного обучающегося - не менее 2170 и не более 2590 часов 

 
Учебный план должен содержать 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области 

 

*минимальный обязательный выбор учебных предметов на базовом или углубленном уровне (общий набор учебных 

предметов для всех учебных планов) 
**учебный предмет «Россия в мире» может быть выбран вместо учебного предмета «История» 

***в предметную область «Математика и информатика» может быть включен обязательный учебный предмет   

«Математика» либо обязательные учебные предметы «Алгебра и начала математического анализа» и  «Геометрия» по 

выбору общеобразовательной организации 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся 

с ОВЗ  МБОУ «Школа № 37», реализующих 

адаптированные образовательные программы 

начального общего образования 

для обучающегося с задержкой психического развития 

(вариант 7.1, срок обучения 4 года) 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 3 3 

Родной язык и  

литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский язык)   1  

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

   1 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 

Обществознание и естест-

вознание (Окружающий 

мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 1 

Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура  3 3 3 3 

Итого 20 22 23 23 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений (при 5-дневной учебной 

неделе) 

1 1 - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

Коррекционные занятия 3 3 3 3 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план 

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся 

с ОВЗ  МБОУ «Школа № 37», реализующих 

адаптированные образовательные программы 

начального общего образования 

для обучающегося с задержкой психического развития 

(вариант 7.2, срок обучения 5 лет) 

Предметные области 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

Классы I 

подг. 

класс 

I II III IV 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 4 4 4 4 18 

Литературное чтение 3 4 4 3 3 17 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык (русский язык) 
   1  1,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке     1 0,5 

Иностранный язык Иностранный язык - – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика  3 4 4 3 3 17 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир - 1 2 2 1 6 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- – – – 1 1 

Искусство 

Музыка 2 1 1 1 1 6 

Изобразительное искусство 2 1 1 1 1 6 

Технология Технология  2 1 1 1 1 6 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-

развивающие курсы 

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

2 1 1 1 1 6 

Ритмика 2 1 1 1 1 6 

Итого 21 21 23 23 23 111 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
- – 3 3 3 9 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 21 21 26 26 26 120 

Коррекционные занятия 
3 3 3 3 3 3 

 

 
 

 

 

 

 

 



Внеурочная деятельность 

Время, отводимое на внеурочную деятельность по варианту 7.1. составляет за четыре года обучения до 1350 

часов. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов, отводимых на коррекционно-развивающую 

область) по варианту 7.2. составляет не менее 1680 часов за пять лет обучения. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения АООП НОО.  

Содержание коррекционно-развивающей области определяется для каждого обучающегося с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими обязательными 

коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психо-коррекционные)» 

(фронтальные и (или) индивидуальные занятия), 

Содержание данной области может быть дополнено образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся на основании рекомендаций ПМПК, ИПРА. 

В соответствии с требованиями Стандарта разработаны два варианта АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― варианты 1 и 2. Каждый вариант АООП содержит 

дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с 

умственной отсталостью, получение образования вне зависимости от выраженности основного нарушения, наличия 

других (сопутствующих) нарушений развития, места проживания обучающегося. 

Обучающийся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) получает образование по АООП 

(варианты 1 и 2), которое по содержанию и итоговым достижениям не соотносится к моменту завершения школьного 

обучения с содержанием и итоговыми достижениями сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

АООП при необходимости индивидуализируется (специальная индивидуальная программа развития; далее ― 

СИПР), к которой может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, 

учитывающие образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с умственной отсталостью.  

 

  



Недельный учебный план для 5-9 классов 

МБОУ «Школа № 37» 
основное общее образование 

в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

на 2022/2023 учебный год для обучающегося с задержкой психического 

развития 

(5 – дневная учебная неделя) в условиях общеобразовательного класса 

 

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) язык * * * * * 

Родная (русская) 
литература 

* * * * * 

Иностранные 
языки 

Английский язык 3 3 3 3 3 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - -  

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Общественно – 

научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно – 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

ОДНКНР*  - - - - - 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 2 2 1 

Физическая 
культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 1 

Итого 26 28 29 31 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений1 
2 1 2 1 2 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

28 29 31 32 33 

Коррекционные занятия 
3 3 3 3 3 

 
 

 

 

 



Недельный учебный план  

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся 

с ОВЗ  МБОУ «Школа № 37», реализующий 

адаптированные образовательные программы начального общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Вариант 1. 

 (1 – 4 кл.) 

Предметные 

области 

 

Класс  

Учебные предметы 

Количество часов 

I II III IV 

Обязательная часть     

1. Язык и 

речевая практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

1.3.Речевая практика 

3 

3 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

3 

4 

2 

2. Математика 2.1.Математика 3 4 4 4 

3.Естествознание 3.1.Мир природы и человека 2 1 1 1 

4. Искусство 4.1. Музыка 

4.2. Изобразительное 

искусство 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

5. Физическая 

культура 

5.1. Физическая культура 3 3 3 3 

6. Технологии 6.1. Ручной труд 2 1 1 1 

Итого  21 20 20 20 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

- 3 3 3 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

21 23 23 23 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия и ритмика):  

6 6 6 6 

Логопедические занятия 4 4 4 4 

Психо-коррекционные занятия 1 1 1 1 

Ритмика  1 1 1 1 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 

Творческое объединение  1 1 1 1 

Коррекционно-воспитательные мероприятия 

гражданско-правовой направленности  

1 1 1 1 

Коррекционно-воспитательные мероприятия  по 

формированию основ здорового образа жизни  

1 1 1 1 

Коррекционно-воспитательные мероприятия  

духовно-нравственного направления   

1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план  

начального общего образования в рамках ФГОС ООО для обучающихся 

с ОВЗ  МБОУ «Школа № 37», реализующий 

адаптированные образовательные программы основное общего образования 

для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) Вариант 1. 

 (5 – 9 кл.) 

Предметные 

области 

 

Класс  

Учебные предметы 

Количество часов 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть      

1. Язык и 

речевая практика 

1.1.Русский язык 

1.2.Чтение 

(Литературное чтение) 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

2. Математика 2.1.Математика 

2.2.Информатика 

4 4 3 

1 

3 

1 

3 

1 

3.Естествознание 3.1.Природоведение 

3.2.Биология 

3.3.География 

2 2  

2 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

4.Человек и 

общество 

4.1.Мир истории 

4.2.Основы социальной 

жизни 

4.3.История Отечества 

 

1 

2 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

5. Искусство 5.1.Изобразительное 

искусство 

5.2.Музыка 

2 

 

1 

    

6. Физическая 

культура 

6.1. Физическая культура 3 3 3 3 3 

7. Технологии 6.1. Профильный труд 6 6 7 8 8 

Итого  27 28 30 31 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  

2 2 2 2 2 

Максимально допустимая годовая нагрузка 

(при 5-дневной учебной неделе) 

29 30 32 33 33 

Коррекционно-развивающая область 

(коррекционные занятия)  

6 6 6 6 6 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4  

 

 

 

 

  



Недельный учебный план АООП (вариант 2) 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

1 (дополнительный) – 4 классы 

 

 

Предметные области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю Всего 

I 

доп. 

I  II III IV 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 3 3 2 2 13 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 2 2 2 2 10 

3. Окружающий мир 3.1 Окружающий 
природный  мир 

2 2 2 2 2 10 

3.2 Человек 3 3 3 2 2 13 

3.3 Домоводство - - - 3 3 6 

3.4. Окружающий 

социальный мир 

1 1 1 2 2 7 

4. Искусство  4.1 Музыка и движение 2 2 2 2 2 10 

4.2 Изобразительная 

деятельность 

3 3 3 3 3 15 

5. Физическая 

культура 

5.1 Адаптивная физкультура 2 2 2 2 2 10 

6. Технологии 6.1 Профильный труд - - - - - - 

7. Коррекционно-развивающие занятия 

 

2 2 2 2 2 10 

Итого  

 

20 20 20 22 22 104 

Максимально допустимая недельная нагрузка (при 

5-дневной учебной неделе) 

 

 

20 20 20 22 22 104 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные курсы I 

доп. 

I  II III IV Всего 

1. Сенсорное развитие 3 3 3 3 3 15 

2. Предметно-практические действия 3 3 3 3 3 15 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 10 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10 

Итого коррекционные курсы 10 10 10 10 10 50 

Внеурочная деятельность 5 дней -  
      

                                                

6 
 

 

6 
 

 

6 
 

 

6 
 

 

6 
 

 

30 
 

 

 

Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, реализующих АООП 

для обучающихся с РАС, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

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

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

 

 
 
 



Недельный учебный план 

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

 вариант 2(СИПР) 

 

– 4 классы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

I подгот. 

кл. 

I II III IV Всего 

Обязательная часть 

Язык и речевая 

практика 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 3 3 2 2 13 

  

Математика  

 

Математические 

представления  

2 2 2 2 2 10 

Окружающий мир Окружающий природный 

мир 

2 2 2 2 2 10 

Человек  3 3 3 2 2 13 

 Домоводство - - - 3 3 6 

Окружающий социальный 
мир(включая курс ОРКСЭ с 
4 класса) 

1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка и движение 2 2 2 2 2 10 

Изобразительное 

искусство 

3 3 3 3 3 15 

Технология Предметные действия 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

Коррекционно-развивающие занятия 2 2 2 2 2 10 

 Итого: 21 21  21 23 23 109 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений при 

5-дневной неделе 

 - -  2 -  - 2 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность: 10 10 10 10 10 50 

Коррекционные курсы       

1. Сенсорное развитие 3 3 3 3 3 15 

2. Предметно-практические действия 3 3 3 3 3 15 

3. Двигательное развитие 2 2 2 2 2 10 

4. Альтернативная коммуникация 2 2 2 2 2 10 
Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 



ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

для организации обучения по основным образовательным программам начального 

общего образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе 

детей-инвалидов, на дому или в медицинских организациях на 2022-2023 учебный год 

ФГОС начального общего образования 

 

 
Предметные области 

 
 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю 

 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4  

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 
 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 
язык 

    не менее 
1 ч* 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

    
не менее 

1 ч* 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2  

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 
 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 
 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 
этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 
 

Технология Технология 1 1 1 1  

Физическая культура Физическая 
культура 

3 3 3 3 
 

Итого  20 22 22 22  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений1 
1 1 1 1 

 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 
 

1 – Часть, формируемая участниками образовательных отношений, конкретизируется в индивидуальном учебном 

плане 

* - Объем часов по классам (годам) устанавливается из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 4 года обучения по каждому учебному предмету предметной 
области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 



ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

для организации обучения по основным образовательным программам основного общего 

образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей- 

инвалидов, на дому или в медицинских организациях на 2022-2023 учебный год 

ФГОС основного общего образования, 5 – 9 классы 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) язык * * * * * 

Родная (русская) 
литература 

* * * * * 

Иностранные 
языки 

Английский язык 3 3 3 3 3 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - -  

Алгебра - - 3 3 3 

Геометрия - - 2 2 2 

Информатика - - 1 1 1 

Общественно – 

научные 

предметы 

История России. 
Всеобщая история 

2 2 2 2 2 

Обществознание - 1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественно – 

научные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 

Химия - - - 2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

ОДНКНР*  - - - - - 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 - - 

Технология Технология 2 2 2 2 1 

Физическая 
культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 1 1 

Итого 26 28 29 31 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений1 
2 1 2 1 2 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

28 29 31 32 33 

 
1 – Часть, формируемая участниками образовательных отношений, конкретизируется в индивидуальном учебном 

плане 

* - Объем часов по классам (годам) устанавливается из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, но не менее 1 часа в неделю суммарно за 5 лет обучения по каждому учебному предмету предметной 

области «Родной язык и родная литература». 



ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

для организации обучения по основным образовательным программам основного общего 

образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей- 

инвалидов, на дому или в медицинских организациях на 2022-2023 учебный год 

ФГОС среднего общего образования, 10 класс, универсальный профиль 

 

 
 

Предметные 

области 

 

 
Учебные предметы 

 

Обязательная часть 
Часть, 

формируем 

ая 

участника 

ми ОО 

 

 
Всего 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Русский 

язык и 

литература 

Русский язык 1  1 2 

Литература 
3 

  
3 

Родной 

язык и 

родная 

литература 

Родной (русский) 
язык 

  
1 1 

Родная (русская) 
литература 

  
1 1 

Иностранны

е языки 
Английский язык 3 

  
3 

Обществен

ные науки 

История 2   2 

География   1 1 

Обществознание   2 2 

Математика 

и 

информати

ка 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

 

2 

  

1 
 

3 

Геометрия 2   2 

Информатика   2 2 

Естествен

ные науки 

Физика   2 2 

Астрономия 1   1 

Химия   2 2 

Биология   2 2 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопаснос

ти 

жизнедея

тельности 

Физическая 

культура 
3 

  
3 

 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

 
1 

   

 
1 

 Индивидуальный 
проект 

1 
  

1 

Итого  19 0 15 34 



ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный) 

для организации обучения по основным образовательным программам среднего общего 

образования для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в том числе детей- 

инвалидов, на дому или в медицинских организациях на 2022-2023 учебный год 

ФК ГОС 

 
 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

11 класс 

Русский язык 2 

Литература 3 

Английский язык 3 

Алгебра и начала анализа 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 3 

Обществознание (включая экономику и 
право) 

2 

География 1 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Астрономия -- 

Основы безопасности жизнедеятельно- 
сти 

1 

Физическая культура 3 

Итого 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений1 
3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
34 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Система реализации внеурочной деятельности 
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения  детей,  обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Основные принципы плана внеурочной деятельности: 

 учет познавательных  потребностей обучающихся  и социального заказа родителей; 

 учет кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 поэтапность развития нововведений; 

 построение образовательного процесса в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами; 

 соблюдение преемственности и перспективности обучения. 

Специфика внеурочной  деятельности заключается в том, что в условиях школы получает  

возможность подключиться к занятиям по интересам. 

Внеурочная деятельность опирается  на содержание основного образования, интегрирует с 

ним, что позволяет сблизить процессы воспитания,  обучения и  развития, решая тем самым одну  из 

наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой 

деятельности учителя и обучающегося происходит становление личности ребенка. 

 План  внеурочной деятельности отражает основные цели и задачи, стоящие перед школой. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и последующего усвоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье,   

формирование здорового образа жизни. 

 Внеурочная деятельность в школе решает следующие задачи: 

 создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей основного образования 

и более успешного освоения его содержания; 

 способность осуществлению воспитания благодаря включению детей  в личностно значимые 

творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные и 

культурные ценности подрастающего поколения; 

 компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в основном образовании те или иные 

учебные курсы, которые нужны  обучающимся для определения индивидуального 

образовательного маршрута, конкретизации жизненных и профессиональных планов,  

формирования важных личностных качеств; 

 ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Программы внеурочной деятельности направлены: 

 на расширение содержания программ общего образования; 

 на реализацию основных направлений региональной образовательной политики; 

 на формирование личности  ребенка  средствами искусства, творчества. 

Внеурочная деятельность в 2022/2023 учебном году осуществляется в МБОУ «Школа№ 37» 

на основании данного учебного плана и направлена на реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся  путем предоставления выбора занятий, направленных на развитие детей, 

сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей).  В 

связи с распространением новой короновирусной инфекции и действием на территории города 

Ростова-на-Дону ограничительных мер, данные пожелание оформляются  протоколом 

родительского собрания (Zoom), или заявлениями.  

Основные валелогические требования к осуществлению внеурочной деятельности – это 

динамическая форма проведения занятий, отличная от урока, соблюдение динамической  паузы не 

менее 45 минут между учебными занятиями и внеурочной деятельностью. Длительность занятий в 1 

классе 35 минут (первое полугодие), 40 минут во втором полугодии, во  2-11 классах по 40 минут.  



План внеурочной деятельности составлен  в соответствии с календарным учебным графиком,  

расписанием внеурочной деятельности, которые утверждаются  в МБОУ «Школа № 37» в начале 

каждого учебного года дополнительно к основному расписанию учебных занятий.  При организации 

внеурочной деятельности используются как программы линейных курсов УМК «Школа России», 

УМК «Перспективная начальная школа», так и программы авторских курсов внеурочной 

деятельности. 

Исходя из имеющихся условий кадрового, материально-технического обеспечения 

внеурочная деятельность в МБОУ «Школа № 37» представлена следующими направлениями. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на   ступени 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компетентностей, 

необходимых для эффективного  взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению 

Направление реализуется программами:  «Проектная и учебно-исследовательская деятельность»,   

«Город мастеров»,  «Азбука безопасности», «Психология общения», «Умелые руки», «Игра. 

Досуговое общение», «Дефектологические занятия», «Проектная и учебно-исследовательская 

деятельность». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры,  духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

  Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции? 

 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Направление реализуется программами: «Смотрю на мир глазами художника»,  «Ключ и Заря», 

«Мастерская юного словесника»,  «Занимательный английский язык», «В мире музыки». 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

  Основными  задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 



 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, среднего общего образования 

Направление реализуется программами: «Математика и конструирование», «В мире информатики», 

«Основы финансовой грамотности», «Школа мышления»,  «Мир органических веществ», «Химия 

вокруг нас»,  «Расчетно-конструкторское бюро». 

По итогам работы проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов. 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся на ступени основного общего образования 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 использование потребности в занятиях физической культуры и спортом. 

Данное направление реализуется программами: «Подвижные игры», «Мы и окружающий мир»,  

«Мир спортивных игр», «Шахматы». 

По итогам работы проводятся конкурсы, выставки, защиты проектов 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной,  внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и других 

институтов общества. 

Основными задачами являются: 

 формирование способности к духовному развитию,  реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного  принятым в обществе представлениями о добре и зле, должном 

и недопустимом; укрепление у младшего  школьника позитивной нравственной самооценки 

и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности  

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; чувства личной 

ответственности за Отечество, Россию; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности. 

Данное направление реализуется программами: «Я – гражданин России»,  «Доноведение», 

«Краеведение», «Индивидуальный проект».  

По итогам работы проводятся презентации, конкурсы, выставки, защиты проектов. 

 

 

 



Планируемые результаты освоения программ внеурочной деятельности 

 Освоение программ внеурочной деятельности должно содействовать достижению 

планируемых результатов обучающихся в соответствии с реализуемыми образовательной 

организацией образовательных программ. Требования к результатам освоения программы 

внеурочной деятельности, их содержанию и условиям реализации должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся при получении общего образования, включая 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также значимость 

соответствующего уровня общего образования для продолжения обучения в образовательной 

организации на следующем уровне, в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, профессиональной деятельности и успешной социализации.  

Первый уровень – приобретение школьником социальных знаний.   

Второй уровень – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к 

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

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного общественного действия, 

ранняя профилизация. 

 «Портфолио» - обязательный компонент  мониторинга достижения планируемых 

результатов, а также  самоанализ своих текущих достижений и недостатков, позволяющих самому 

определять цели своего дальнейшего развития.  

 Таким образом, учебный план внеурочной деятельности на 2022/2023 учебный год создает 

условия для повышения качества образования, обеспечивает  развитие личности обучающихся, 

способствует самоопределению в выборе профиля обучения с учетом возможностей 

педагогического коллектива. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 1 

Перечень учебников 

начальное общее образование (1-4 классы) 

Учебный 

предмет 
Класс Программа 

Авторский коллектив, 

название учебника, 

наименование издателя 

учебника, год издания 

учебника 

Русский язык 1 «Школа России» 

Азбука 

авт. Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А. 

Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. И др. 

Азбука (в 2-х частях) 

М. «Просвещение», 2019 

Русский язык 1-4 

 

«Школа России» 

Русский язык 

авт. Канакина В.П. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык (в 2-х частях) 

М. «Просвещение», 2019-2022 

Литературное 

чтение 

1-4 «Школа России» 

Литературное чтение 

авт. Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. И др. 

Литературное чтение (в 2-х 

частях) 

М. «Просвещение», 2019-2022 

Математика 1-4 «Школа России» 

Математика 

авт. Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. 

Моро М.И., Степанова С.В., 

Волкова С.И. 

Математика (в 2-х частях) 

М. «Просвещение»,2019-2022 

Окружающий 

мир 

1-4 «Школа России» 

Окружающий мир 

авт. Плешаков А.А. 

Плешаков А.А. 

Окружающий мир (в 2-х 

частях) 

М. «Просвещение»,2019-2022 

Музыка 1-4 «Школа России» 

Музыка 

авт. Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 

М. «Просвещение»,2019-2022 



Технология 1-4 «Школа России» 

Технология 

авт. Лутцева Е.А. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

Технология 

М. «Просвещение»,2019 

Изобразительное 

искусство 

1-4 Программа 

Б. М. Неменского 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд» 

Неменская Л. А. 

Под ред. Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство 

М. «Просвещение», 2018-2022 

Русский родной 

язык 

3 Примерная рабочая 

программа по 

учебному предмету 

«Русский родной 

язык». 

О.М. Александрова. М. 

«Просвещение», 2019 

Литературное 

чтение на 

родном русском 

языке 

 

4 Программа по 

учебному предмету 

«Литературное чтение 

на родном русском 

языке» 

Н.Е. Кутейникова М. 

«Родное слово», 2021 

 

Изобразительное 

искусство 

4 Программа 

Б. М. Неменского 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд» 

Неменская Л. А. 

под ред. Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство 

М. «Просвещение», 2018-2022 

Физическая 

культура 

1-4 Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

обучающихся 1-4 

классов 

общеобразовательной 

школы. Составители: 

Лях В. И. и др. 

Лях В. И. 

Физическая культура 

М. «Просвещение», 2018-2022 



Основы 

православной 

культуры 

4 Программа по 

основам 

духовной культуры 

для 

общеобразовательных 

школ 

Кураев А. В. 

Основы религиозных культур 

и светской этики. Основы 

православной культуры 

М. «Просвещение»,2018 – 2022 

 

Перечень учебников 

основное общее образование (5-9 классы) 

Учебный предмет Класс Программа 

Авторский коллектив, 

название учебника, 

наименование издателя 

учебника, год издания 

учебника 

Русский язык 5-9 Программа по 

русскому языку 

авт. Разумовская М. 

М. 

Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос 

В.И. и другие 
Русский язык 

М. «ДРОФА», 2018-2022 

Русский родной 

язык 

9 Примерная рабочая 

программа по 

учебному предмету 

«Русский родной 

язык». 

О.М. Александрова, О.В. 

Загоровская, С.И. 

Богданова и др., изд-во 

«Просвещение», 2020-

2022 

Литература 5 Программа по 

литературе 

авт. Коровина В. Я. 

Коровина В. Я., Журавлев 

В. П. и др. Литература (в 

2-х частях) 

М. «Просвещение», 2018-

2022 

Литература 6 Программа по 

литературе 

авт. Коровина В. Я. 

Полухина В. П., Коровина 

В. Я. и др. 

Литература (в 2-х частях) 

М, «Просвещение», 2018-

2022 

https://fpu.edu.ru/textbook/1023
https://fpu.edu.ru/textbook/1023
https://fpu.edu.ru/textbook/1023


Литература 7-9 Программа по 

литературе 

авт. Коровина В. Я. 

Коровина В. Я., Журавлев 

В. П. и др. 

Литература (в 2-х частях) 

М. «Просвещение», 2018-

2022 

Английский язык 5-7 Программа курса 

английского языка к 

УМК «Spotlight» для 

5-9 классов В. Г. 

Апалькова 

«Английский язык» 

Ваулина Ю. Е., Дули Д., 

Подоляко О. Е. и др. 

Английский язык 

М. «Просвещение», 2018-

2022 

Английский язык 8 Программа курса 

английского языка к 

УМК «Spotlight» для 

5-9 классов В. Г. 

Апалькова 

«Английский язык» 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Эванс В. 

Английский в фокусе 

М. «Просвещение», 2018-

2022 

Английский язык 9 Программа курса 

английского языка  

к УМК «Spotlight» для 

5-9 классов В. Г. 

Апалькова 

«Английский язык» 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., 

Эванс В. 

Английский в фокусе 

М. «Просвещение», 2018-

2022 

Математика 5-6 Авторская программа 

В. И. Жохова  

по математике для 5-6 

класса 

авт. Н. Я. Виленкин 

Виленкин Н. Я., Жохов В. 

И., Чесноков А. С., 

Шварцбурд С. И. 

Математика 

М. «Мнемозина», 2018-

2022 

Алгебра 7-9 Авторская программа 

Ю. М. Колягина по 

алгебре для 7-9 класса 

авт. Колягин Ю. М. 

Колягин Ю. М., Ткачева 

М.В., 

Федорова Н. Е. и др. 

Алгебра 

М. «Просвещение», 2018-

2022 



Геометрия 7-9 Программа по 

геометрии 

к учебнику 7-9 класс 

авт. Атанасян Л. С. 

Атанасян Л. С., Бутузов и 

др. 

Геометрия 

М. «Просвещение», 2018-

2022 

Информатика 7-9 Программа по 

информатике и 

информационным 

технологиям 

авт. Семакин И. Г. 

Семакин И. Г., Залогова Л. 

А., Русаков С. В., 

Шестакова Л. В. 

Информатика 

М. «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», 

2018-2021 

История 5 Программа по истории 

Древнего мира 5 класс 

авт. Вигасин А. А., 

Годер Г. И., 

Свенцицкая И. С. 

Вигасин А. А. и др. 

История древнего мира 

М. «Просвещение», 2018-

2022 

История 6 Программы по 

истории России 6 

класс 

авт. Арсентьев Н. М., 

Стефанович П. С. 

под ред. Торкунова А. 

В. 

Арсентьев Н. М., Данилов 

А. А., Стефанович П. С. 

под ред. Торкунова А. В. 

История России 

М. «Просвещение», 2018-

2022 

История 6 Программы по 

истории средних веков 

6 класса 

Агибалова Е. В., Донской 

Г. М. 

История средних веков 

М. «Просвещение», 2018-

2022 

История 7-8 Программы по 

истории России 7 

класс 

авт. Арсентьев Н. М. 

под ред. Торкунова А. 

В. 

Арсентьев Н. М., Данилов 

А. А., 

Курукин И. В. и др. 

под ред. Торкунова А. В. 

История России 

М. «Просвещение», 2018-

2022 



История 7-9 Авторская программа 

Юдовской А. Я., 

Ванюшкина Л. М. 

Новая история 

Юдовская А. Я., Баранов 

П. Д., Ванюшкина Л. М. 

История нового времени 

М. «Просвещение», 2018-

2022 

История 9 Программы по 

истории 

6-9 класс 

авт. Данилов А. А. 

Данилов А. А., Арсентьев 

Н.М.  

под ред. Торкунова А.В. 

История России (в 2-х 

частях) 

М. «Просвещение», 2019-

2022 

Обществознание 5-9 Программа по 

обществознанию 

авт. Боголюбов Л. Н. 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н. Ф. 

Обществознание 

М. «Просвещение», 2018-

2022 

География  

5-6 

Программа по 

географии 

авт. Алексеев А.И. 

Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К.  

География 

М. «Просвещение»,2019-

2022 

География 7 Программа по 

географии 

авт. Алексеев А.И. 

Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К.  

География 

М. «Просвещение»,2019-

2022 

География 8 Программа по 

географии 

авт. Алексеев А.И. 

Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К.  

География 

М. «Просвещение»,2021-

2022 

География 9 Программа по 

географии 

авт. Алексеев А.И. 

Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К.  

География 

М. «Просвещение»,2021-



2022 

Физика 7-9 Программа курса 

физики 

авт. Перышкин А. В. 

Перышкин А. В. 

Физика 

М. «ДРОФА», 2018-2022 

Химия 8 Программа курса 

химии 

авт. Габриелян О. С. 

Габриелян О. С. 

Химия 

М. «ДРОФА», 2019-2022 

Химия 9 Программа курса 

химии 

авт. Габриелян О.С.  

Габриелян О.С., Сладков 

С.А. 

Химия 

М. «Просвещение»,2019-

2022 

Биология 5-7 Программа основного 

общего образования 

по биологии. 

5-8 классы 

авт. Пасечник В. В. и 

др. 

Пасечник В.В.  

Биология. Линейный курс 

 М. «Просвещение», 2018-

2022 

Биология 8 Программа основного 

общего образования 

по биологии. 

8 класс 

 

Колесов Д. В., Маш Р. Д., 

Беляев И. Н. 

Биология. 

М. «ДРОФА», 2017-2022 

Биология 9 Программа основного 

общего образования 

по биологии. 

Пасечник В. В., 

Каменский А. А., Швецов 

Г.Г. 

Биология. 

М. «Просвещение»,2019 

 Музыка 5-8 Программа по музыке  

 5-8 классы 

Авт. Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д.  

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

Музыка. 

М. «Просвещение», 2019-



2022 

 

Изобразительное 

искусство 

5 Программа 

Б. М. Неменского 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд» 

Горяева Н. А., Островская 

О. В. 

под. ред. Неменского Б. 

М. Изобразительное 

искусство. 

М. «Просвещение», 2018-

2022 

Изобразительное 

искусство 

6 Программа 

Б. М. Неменского 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд» 

Неменская Л. А. 

под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство. 

М. «Просвещение», 2018-

2022 

Изобразительное 

искусство 

7 Программа 

Б. М. Неменского 

«Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд» 

Питерских А. С., Гуров Г. 

Е. 

под ред. Неменского Б. М. 

Изобразительное 

искусство 

М. «Просвещение», 2017-

2021 

Технология 5-9 Программа по 

технологии для 

общеобразовательной 

школы 

авт. Казакевич В.М. 

Казакевич А.В., Пичугина 

Г.В., Семенова Г.Ю. под 

редакцией Казакевича 

В.М. АО Издательство 

«Просвещение», 2019-

2022 

Физическая 

культура 

5-9 Программа по 

физической культуре 

Авт. Матвеев А. П.  

Матвеев А. П. 

Физическая культура 

М. «Просвещение», 2018-

2021 

Основы 

безопасности 

8-9 Программа курса ОБЖ 

для 

общеобразовательных 

 Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., Сидоренко 

Л.В.  



жизнедеятельности учреждений 

8-9 классов 

под ред. Виноградовой 

Н.Ф. 

ОБЖ 

М. «Вентана- Граф», 2021 

 

Перечень учебников 

среднее общее образование (10-11 класс) 

 

Учебный 

предмет 
Класс Программа 

Авторский коллектив, 

название учебника, 

наименование издателя 

учебника, год издания 

учебника 

Русский язык 10-11 Программа по 

русскому языку для 

общеобразовательных 

учреждений 10-11 

класс 

авт. Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г. и др. 

Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г. и др. 

Русский язык  

(базовый уровень) 

АО «Издательство 

«Просвещение», 2020-2021 

Литература 10 Программа по 

литературе 

для 

общеобразовательных 

учреждений 

10-11 класс 

авт. Лебедев Ю.В. 

Лебедев Ю.В. 

Литература  

(базовый уровень) (в 2 

частях) 

АО «Издательство 

«Просвещение», 2020 

Литература 11 Программа по 

литературе 

для 

общеобразовательных 

учреждений 

10-11 класс 

авт. Лебедев Ю.В. 

Михайлов О.Н., Шайтанов 

И.О., Чалмаев В.А. и др. 

под ред. Журавлева В.П.  

Литература (в 2 частях) 

АО «Издательство 

«Просвещение», 2021 

Английский язык 10-11 Программа по 

английскому языку для 

Афанасьева О. В., Дули Д. и 

др. 

https://fpu.edu.ru/textbook/1551
https://fpu.edu.ru/textbook/1551
https://fpu.edu.ru/textbook/1551
https://fpu.edu.ru/textbook/1551


общеобразовательных 

учреждений 

10-11 класс 

авт. Афанасьева О. В. 

Английский язык (базовый 

уровень) 

М. «Просвещение», 2018-

2021 

Алгебра и начала 

анализа 

10-11 Авторской программы 

Колягина Ю. М., 

Ткачевой М. В., 

Федоровой Н. Е., 

Шабунина М. И. 

Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Алгебра и начала 

анализа. 

10-11 классы. 

Составитель Т. А. 

Бурмистрова 

Колягин Ю. Н., Ткачева М. 

В., 

Федорова Н. Е. и др. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовые и профильные 

уровни) 

Под ред. Жижченко А Б. 

М. «Просвещение», 2018-

2019 

Геометрия 10-11 Программа по 

геометрии 

к учебнику 10-11 класс 

авт. Атанасян Л. С. 

Атанасян Л. С., Бутузов В. 

Ф. и др. 

Геометрия 

М. «Просвещение», 2018-

2021 

История 10 Примерные программы 

по истории 

для 

общеобразовательных 

учреждений 

10 класс 

авт. Уколова В.И. 

Уколова В.И., Ревякин А.В. 

/ Под ред. Чубарьяна А.О. 

История. Всеобщая история  

(базовый уровень) 

АО «Издательство 

«Просвещение», 2020 

История России 

 

10 Программа курса 

«История». Базовый 

уровень 10-11 классы 

Авт. Пашкина Л.А. 

Горинов М.М., Данилов 

А.А., Моруков М.Ю. и 

другие; под редакцией 

Торкунова А.В. 

История России (в 3 частях) 

Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение»,2021 
 

https://fpu.edu.ru/textbook/1610
https://fpu.edu.ru/textbook/1610
https://fpu.edu.ru/textbook/1610
https://fpu.edu.ru/textbook/1610
https://fpu.edu.ru/textbook/1610
https://fpu.edu.ru/textbook/1610
https://fpu.edu.ru/textbook/1610


История 11 Программы по истории 

для 

общеобразовательных 

учреждений 

10-11класс 

 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю.; 

под редакцией Чубарьяна 

А.О.  

Всеобщая история. 

 

 М. Акционерное общество 

«Издательство 

«Просвещение»,2021 
 

История 11 Программы по истории 

для 

общеобразовательных 

учреждений 

10-11класс 

авт. Загладин Н. В. 

Загладин Н. В., Козленко С. 

И., Минаков С. Т., Петров 

Ю. А. 

История Отечества. 

ХХ – начало ХХI века. 

М. «Русское слово»,2018 

Обществознание 10-11 Программа по 

обществознанию для 

общеобразовательных 

учреждений 

10-11 класс 

авт. Боголюбов Л. Н. 

Боголюбов Л. Н. и др. 2017-

2019 

Обществознание (базовый 

уровень) 

Под ред. Боголюбова Л. Н. 

М. «Просвещение», 2018-

2019 

Физическая 

культура 

10-11 Программа по 

физкультуре 

для 

общеобразовательных 

учреждений 

под редакцией Лях В. 

И. 

Лях В. И. 

Физическая культура 

(базовый уровень) 

М. «Просвещение», 2018-

2019 

Экономика 10 Программа курса 

"Экономика" 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений, 

авт. Киреев А. 

Киреев А. 

Экономика 

(углубленный уровень) 

М. «ВИТА-ПРЕСС», 2020 

Экономика 11 Программа курса 

"Экономика" 

Липсиц И. В. 

Экономика 

https://fpu.edu.ru/textbook/1610
https://fpu.edu.ru/textbook/1610
https://fpu.edu.ru/textbook/1610


для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений, 

авт. Липсиц И. В. 

М. «ВИТА-ПРЕСС», 2017-

2020 

Право 11 Программа курса 

"Право" 

для 10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений, авт. 

Никитин А. Ф. 

Никитин А. Ф., Никитина Т. 

И. 

Право. (Базовый и 

углубленный уровни) 

М. «ДРОФА»,2017-2019 

География 10 Программа по 

географии для 

общеобразовательных 

учреждений 

10-11класс 

авт. Домогацких Е. А. 

Домогацких Е. А., 

Алексеевский Н. Н. 

География (углубленный 

уровень) 

М. «Русское слово», 2018 

География 11 Программа по 

географии для 

общеобразовательных 

учреждений 

10-11класс 

авт. Домогацких Е. А. 

Домогацких Е. А., 

Алексеевский Н. Н. 

География (базовый уровень) 

М. «Русское слово», 2018-

2021 

Физика 10-11 Программа по физике 

для 

общеобразовательных 

учреждений 

 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 

и др. 

Физика (базовый уровень), 

(углубленный уровень) 

М. «Просвещение»,2019-

2021 

Химия 10-11 Примерные программы 

по химии  

для 

общеобразовательных 

школ 

Габриелян О. С., Сладков 

С.А. 

Химия (базовый уровень) 

М. «Просвещение»,2019-

2021 

Биология 10-11 Программы по 

биологии 

для 

Каменский А.А., 

Касперская Е.К., 

Сивоглазов В.И. 



общеобразовательных 

учреждений 

10-11 класс 

 

Биология.  

(базовый уровень) 

М. «Просвещение», 2020-

2021 

Информатика и 

ИКТ 

10-11 Программа по 

информатике и 

информационным 

технологиям 

авт. Семакин И. Г. 

Семакин И. Г., Хеннер Е. К., 

Шеина Т. Ю. 

Информатика. Базовый 

уровень 

М. «БИНОМ. Лаборатория 

знаний», 2018-2021 

Искусство (МХК) 11 Авторская программа 

для 10-11 класса 

(базовый уровень) 

Искусство 

(Мировая 

художественная 

культура) 

Под ред. Даниловой Г. 

И. 

Данилова Г. И. 

Искусство (базовый уровень) 

М. «ДРОФА»,2018-2019 

ОБЖ 10-11 Программа курса ОБЖ 

10-11 класс 

авт. Смирнов А. Т. 

Смирнова А. Т., Хренников 

Б. О. 

ОБЖ (базовый уровень) 

Под ред. Смирнова А. Т. 

М. «Просвещение», 2018 

Астрономия 11 УМК «Сферы 10-11» 

по Астрономии для 

старшей школы 

Чаругин В. М. 

Астрономия 

АО «Издательство 

«Просвещение»», 2018-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

адаптированных образовательных программ 

4 класс 

Якубовская 

Э.В., 

Коршунова 

Я.В. 

Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 частях) 

2019 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Алышева Т.В., 

Яковлева И.М. 

Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 частях)  

2019 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Матвеева Н.Б., 

Ярочкина И.А., 

Попова М.А. и 

др. 

Мир природы и человека (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 частях) 

2019 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Ильина С.Ю., 

Богданова А.А. 

Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) (в 2 частях) 

2019 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Комарова С.В. Речевая практика (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

2020 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Рау М.Ю., 

Зыкова М.А. 

 Изобразительное искусство 

(для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

2020 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Кузнецова Л.А. Технология. Ручной труд (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

2019 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

https://fpu.edu.ru/textbook/816
https://fpu.edu.ru/textbook/816
https://fpu.edu.ru/textbook/675
https://fpu.edu.ru/textbook/675
https://fpu.edu.ru/textbook/675
https://fpu.edu.ru/textbook/675
https://fpu.edu.ru/textbook/675
https://fpu.edu.ru/textbook/916
https://fpu.edu.ru/textbook/916
https://fpu.edu.ru/textbook/916
https://fpu.edu.ru/textbook/916
https://fpu.edu.ru/textbook/916
https://fpu.edu.ru/textbook/916


5 класс 

Капустина 

Г.М., Перова 

М.Н. 

Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

2021 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

2021 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

Малышева 

З.Ф. 

Чтение (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

2021 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Ковалева Е.А Технология. Сельскохозяйственный 

труд (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями)  

2021 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Лифанова 

Т.М., 

Соломина Е.Н. 

Природоведение (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

2021 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

Рау М.Ю., 

Зыкова М.А. 

 

Изобразительное искусство. 

Учебник для 

общеобразовательных 

организаций, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

 

2021 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

 

 

 

https://fpu.edu.ru/textbook/1090
https://fpu.edu.ru/textbook/1090
https://fpu.edu.ru/textbook/39
https://fpu.edu.ru/textbook/39
https://fpu.edu.ru/textbook/39
https://fpu.edu.ru/textbook/39
https://fpu.edu.ru/textbook/39
https://fpu.edu.ru/textbook/39
https://fpu.edu.ru/textbook/39
https://fpu.edu.ru/textbook/39
https://fpu.edu.ru/textbook/39
https://fpu.edu.ru/textbook/39
https://fpu.edu.ru/textbook/39


8 класс 

    

Якубовская 

Э.В., 

Галунчикова 

Н.Г. 

Русский язык (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Эк В.В. Математика (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Ковалева Е.А. Технология. 

Сельскохозяйственный труд (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Никишов А.И., 

Теремов А.В. 

Биология. Животные (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Лифанова 

Т.М., 

Соломина Е.Н. 

География (для обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями)  

2019 АО «Издательство 

«Просвещение» 

Бгажнокова 

И.М., 

Смирнова Л.В. 

История Отечества (для 

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями) 

2019 АО «Издательство 

«Просвещение 
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