
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Вяткинская средняя общеобразовательная школа» 

 

ПРИКАЗ 

От 23 августа 2022 года                                                                    № 97-О 

 
Об утверждении планов работы  

МБОУ «Вяткинская СОШ»  

в 2022-2023 учебном году 
 

В целях организации учебно-воспитательного процесса в 2022-2023 

учебном году, п р и к а з ы в а ю: 

1.  Утвердить Учебный план начального общего образования на 2022 

– 2023 учебный год (приложение 1). 

2. Утвердить Учебный план основного общего образования                       

для 5 классов на 2022 – 2023 учебный год (приложение 2). 

3. Утвердить Учебный план основного общего образования                           

для 6-9 классов на 2022 – 2023 учебный год (приложение 3). 

4. Утвердить Учебный план среднего общего образования на 2022 – 

2023 учебный год (приложение 4). 

5. Утвердить календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный 

год (приложение 5). 

6. Утвердить План воспитательной работы на 2022 – 2023 учебный 

год (приложение 6). 

7. Утвердить План совместной работы МБОУ «Вяткинская СОШ»            

с ОМВД по Судогодскому району по предупреждению правонарушений среди 

обучающихся на 2022-2023 учебный год (приложение 7). 

8. Утвердить План учебно-воспитательных, внеурочных                          

и социокультурных мероприятий в центре образования цифрового                               

и гуманитарных профилей «Точка Роста» в 2022-2023 учебном году 

(приложение 8). 

9. Утвердить План работы по подготовке выпускников                         

МБОУ «Вяткинская СОШ» 2023 года к государственной итоговой аттестации 

(приложение 9). 

10. Утвердить План профориентационной работы с обучающимися 

2022-2023 учебном году (приложение 10). 

11. Утвердить План Совета профилактики на 2022-2023 учебный год 

(приложение 11). 

12. Утвердить План внутришкольного контроля на 2022-2023 учебный 

год (приложение 12). 

13. Утвердить План методической работы на 2022-2023 учебный год 

(приложение 13). 

14. Утвердить План по развитию детского и молодежного туризма в 

МБОУ «Вяткинская СОШ» (приложение 14). 

 



15. Утвердить План внеурочной деятельности и дополнительного 

образования на 2022-2023 учебный год (приложение 15). 

16. Утвердить План работы библиотеки на 2022-2023 учебный год 

(приложение 16). 

17. Утвердить План работы психолого-педагогической службы на 2022-

2023 учебный год (приложение 17). 

18. Утвердить План работы социального педагога на 2022-2023 

учебный год (приложение 18). 

19. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                                С.М. Чернышев 

 

 



Приложение 4 

к приказу МБОУ «Вяткинская СОШ» 

от 23.08.2022 № 97-О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

«МБОУ Вяткинская средняя общеобразовательная школа» 

10-11 классы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10-11 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план – документ, определяющий набор учебных предметов, их 

разделение по годам обучения, недельное и годовое количество времени 

(уроков) на изучение каждого учебного предмета. 

В школе организована пятидневная учебная неделя с 10 по 11 классы. 

Данный режим работы школы, по мнению большинства родителей и учащихся, 

является наиболее приемлемым. 

Занятия проводятся в 1 смену, так как количество учебных кабинетов 

достаточно для размещения всех учащихся. Продолжительность урока                                

– 40 минут.  

Режим работы школы: 

 

7.40  Начало дежурства учителей по школе 

  Начало занятий 

8.45-9.25  1 урок 

9.25-9.35  Перемена 

9.35 – 10.15   2 урок 

10.15 - 10.35  Перемена 

  Питание обучающихся 1-4 классов (завтрак) 

10.35 –11.15  3 урок 

11.15 -11.25  Перемена 

11.25 – 12.05  4 урок 

12.05 – 12.25  Перемена 

  Питание обучающихся 5-11 классов (обед) 

12.25 – 13.05  5 урок 

  Уборка кабинетов 

13.05 – 13.20  Перемена 

  Питание обучающихся 1-4 классов (обед) 

13.20 – 14.00  6 урок 

  Отвоз обучающихся, проживающих в д. Бараки. д. Байгуши, 

д. Шепелёво, д. Ново-Петрово, д. Погребищи 

14.00 – 14.11  Перемена 

14.15 – 14.55  7 урок 

  Отвоз обучающихся, проживающих в д. Бараки. д. Байгуши, 

д. Шепелёво, д. Ново-Петрово, д. Погребищи 

14.50 – 15.40  Санитарная уборка кабинетов 

  Индивидуальные консультации, факультативы 

Работа кружков, спортивных секций 

15.50  Отвоз обучающихся, проживающих в д. Бараки. д. Байгуши, 

д. Шепелёво, д. Ново-Петрово, д. Погребищи 

16.00 – 20.00  Проведение родительских собраний 

 

Учебный план среднего общего образования выполнен в соответствии с 

требованиями Федерального образовательного стандарта среднего (полного) 



общего образования. При составлении школьного учебного плана на 2022/2023 

учебный год использованы следующие нормативные документы: 

 

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»;  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»                  

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (приказ от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 

64100); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ от 31.05.2021 № 287 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

зарегистрированный в Минюсте России 05.07.2021, регистрационный номер 

64101);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»»; 

 Постановление 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»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Письмо Минпросвещения России от 11.11.2021 № 03-1899                       

«Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

 Распоряжение Департамента образования от 21.01.2022 № 20 «О 

введении обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования»; 



 Распоряжение Департамента образования от 30.03.2022 № 269                  

«О внесении изменения в распоряжение Департамента образования от 

21.01.2022 № 20»; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22);  

 Примерные рабочие программы начального и основного общего 

образования (одобрены решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 27.09.2021 № 3/21). 

 

Цели обучения: 

1. Обеспечение школой наибольшей личностной направленности                                

и вариативности, дифференциации образования, 

2. Формирование у учащихся гражданской и правовой ответственности, 

3. Обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования. 

 

Задачи обучения: 

1. Обучение владению знаниями и умениями, предусмотренными 

Государственным образовательным стандартом по предметам, 

2. Обучение умению делать осознанный выбор, нести за него 

ответственность, 

3. Обучение умению владеть начальной компьютерной грамотностью. 

 

Учебный план обеспечивает введение и реализацию требований ФГОС 

СОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей 

и учебных предметов по классам (годам обучения). В 2022-2023 учебном году 

завершается переход на ФГОС СОО (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 

11.12.2020 г.) 

В 2022/2023 учебном году в 10 классе на основании запросов 

обучающихся и их законных представителей, а также возможностей, 

предоставляемых образовательной организацией, определен технологический 

профиль обучения. В 11 классе продолжается обучение в рамках 

технологического профиля. 

В соответствии с п. 18.3.1 ФГОС СОО в настоящие учебные планы (10 и 

11 классы) включены 1) обязательные учебные предметы, 2) учебные предметы 

по выбору из обязательных предметных областей, дополнительные учебные 

предметы, курсы по выбору.  

В число обязательных учебных предметов входят следующие: 
Предметная область Предмет Уровень 

Русский язык и литература Русский язык Базовый 



Литература Базовый 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Базовый 

Иностранный язык Иностранный язык Базовый 

Общественные науки История Базовый 

Математика и информатика Алгебра и начала анализа Углубленный 

Геометрия Базовый 

Информатика Углубленный 

Естественные науки Астрономия Базовый 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 

Физическая культура Базовый 

 Индивидуальный проект  

 

МБОУ «Вяткинская СОШ» имеет в распоряжении технически 

оснащённые кабинеты Центра цифрового и гуманитарного образования «Точка 

роста» и учебный полигон для предметов естественно-научного цикла. В 

учебный план включены дополнительные учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, предлагаемые МБОУ «Вяткинская СОШ» в соответствии с 

технологическим профилем обучения и техническими возможностями школы: 

биология, химия, физика, технология, география: 

 
Предметная область Предмет Уровень 

Русский язык и литература Русский язык Базовый 

Общественные науки Обществознание Базовый 

География Базовый 

Естественные науки Биология Углубленный 

Химия Базовый 

Физика Базовый 

Технология Технология Базовый 

 

Учитывая технологический профиль обучения, для углубленного 

изучения выбраны 3 дисциплины из профильной («Математика и 

информатика») и смежной («Естественные науки») областей. Таким образом, 

увеличено количество часов для изучения предметов «Алгебра и начала 

анализа» (4 часа) в 11 классе, «Математика» (за счет модуля «Алгебра и начала 

анализа» - 6 часов) в 10 классе, «Информатика» (4 часа), «Биология» (3 часа).  

В целях реализации социального заказа на универсальность среднего 

образования в части, формируемой участниками образовательных отношений, 

применены следующие решения: 

в 10 классе  

- в целях обеспечения подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации добавлены по 1 часу в неделю для изучения учебных курсов 

«Русский язык» и «Обществознание»; 

- в целях реализации системности технологического профиля добавлены по 1 

часу на предметы «Химия» и «Физика», по 0,5 часа на предметы «География» и 

«Технология»; 



- в целях реализации требований ФГОС СОО по развитию проектных 

компетенций школьников добавлен 1 час на дисциплину «Индивидуальный 

проект»; 

в 11 классе 

- в целях обеспечения подготовки учащихся к государственной итоговой 

аттестации добавлены по 1 часу в неделю для изучения учебных курсов 

«Русский язык» и «Обществознание»; 

- - в целях реализации системности технологического профиля добавлены по 1 

часу на предметы «Химия» и «Физика», «География» и «Технология»; 

- в целях реализации требований ФГОС СОО по развитию проектных 

компетенций школьников добавлен 1 час на дисциплину «Индивидуальный 

проект». 

 

«Русский язык и литература» 

Предметы «Русский язык» и «Литература» в старшей школе на базовом 

уровне решают следующие задачи: 

- формирование поликультурной личности, способной воспринимать 

инонациональную культуру, более широко и многомерно осмысливать родную; 

- совершенствование коммуникативных способностей учащихся; 

- готовность личности к самообразованию и активному участию в 

производственной, культурной и общественной жизни государства; 

- использование знания иностранного языка в практической деятельности. 

 

Русский язык 

 

Учебно-методический комплекс по русскому языку 

Класс 
Кол-во 

часов 

Название учебного 

пособия 
Авторы Издательство № в ФПУ 

Год 

издания 

10 2 Русский язык Рыбченкова 

Л.М., 

Александрова 

О.М., Нарушевич 

А.Г. и другие 

Просвещение 1.1.3.1.1.5.1 2019 

11 2 

Русский язык изучается в объеме 2 часов в неделю (68 часов в год в 10 

классе, 66 часов в год в 11 классе): 1 час - за счет обязательной части учебного 

плана и 1 час - за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 

Литература 

Учебно-методический комплекс по литературе 

Класс 

Кол-

во 

часов 

Название учебного 

пособия 
Авторы Издательство № в ФПУ 

Год 

издания 

10 3 Литература. В 2 

частях 

Михальская 

А.К.,  

Просвещени

е - Дрофа 

1.1.3.1.2.9.1 2022 

https://fpu.edu.ru/textbook/1540
https://fpu.edu.ru/textbook/1564


Зайцева О.Н. 

11 3 Литература. В 2 

частях 

Зинин С.А., 

Чалмаев В.А. 

Русское 

слово 

1.1.3.1.2.1.2 2019 

 

Родной язык (русский) 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней 

стороне существования языка. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те 

языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную 

культурно-историческую обусловленность. Важнейшими задачами курса 

являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в 

связи с историей русского народа, формирование преставлений школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

В 10 и 11 классах на преподавание предмета «Родной язык (русский)» 

отведено 34 часа (1 час в неделю) в 10 и 33 часа в 11 классе. Предмет входит в 

обязательную часть учебного плана. Обучение родному языку реализовано в 

продолжение линии УМК Александровой О.М. 

 

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка в 10-11 классах направлено на дальнейшее 

формирование и развитие коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе 

усвоения языковых и социокультурных знаний, речевых навыков и 

коммуникативных умений в совокупности её составляющих — речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной 

компетенции. 

 

Учебно-методический комплекс по иностранному языку 

Класс 

Кол-

во 

часов 

Название учебного 

пособия 

Авторы Издательство № в ФПУ Год издания 

10 3 Английский язык 

(базовый 

уровень) 

Афанасьева О.В.,  

Михеева И.В.,  

Баранова К.М. 

ДРОФА 1.1.3.2.1.6.1 2019 

11 3 Английский язык 

(базовый 

уровень) 

Афанасьева О.В.,  

Михеева И.В., 

Баранова К.М. 

ДРОФА 1.1.3.2.1.6.2 2018 

https://fpu.edu.ru/textbook/1580
https://fpu.edu.ru/textbook/1581


 

Алгебра и начала анализа, геометрия 

Курс математики старшей школы направлен на формирование 

математической (прагматической), социально-личностной, общекультурной и 

предметно-мировоззренческой компетентностей выпускника старшей школы. 

Курс реализуется в рамках учебных предметов «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия». 

В целях реализации преемственности программ основного и среднего 

образования в 10 классе производится переход на линию УМК под редакцией 

В.Е. Подольского. 11 класс продолжает изучение предметов математического 

цикла по программе Алимова Ш.А. и Атанасяна Л.С. 

 

Учебно-методический комплекс по алгебре и геометрии 

Класс 

Кол-

во 

часов 

Название 

учебного пособия 

Авторы Издательство № в ФПУ Год 

издания 

10 4 Математика. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Мерзляк А.Г., 

Номировский Д.А., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С.; под 

редакцией 

Подольского В.Е. 

Просвещение 1.1.3.4.1.17.1  2022 

2 Математика. 

Геометрия 

Мерзляк А.Г., 

Номировский Д.А., 

Полонский В.Б., 

Якир М.С.; под 

редакцией 

Подольского В.Е. 

Просвещение 1.1.3.4.1.18.1 2022 

11 3 Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. и др. 

Просвещение 1.1.3.4.1.1.1 2018 

2 Геометрия 

(базовый и 

профильный 

уровни) 

Атанасян Л.С 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. и др. 

Просвещение 1.1.3.4.1.2.1 2018 

 

Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе 

направлено на освоение и систематизацию знаний, относящихся к 

математическим объектам информатики; построению описаний объектов и 

процессов, позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; 

https://fpu.edu.ru/textbook/1688
https://fpu.edu.ru/textbook/1690
https://fpu.edu.ru/textbook/1663
https://fpu.edu.ru/textbook/1664


средствам моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах. 

 

Учебно-методический комплекс по информатике и ИКТ 

Класс 

Кол-

во 

часов 

Название учебного 

пособия 

Авторы Издательство № в ФПУ Год 

издания 

10 4 Информатика. 

Углубленный 

уровень: учебник 

для 10 класса: в 2 

ч. 

Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., 

Шестакова Л.В. 

БИНОМ: 

Лаборатория 

знаний 

1.1.3.4.2.9.1 2018 

11 4 Информатика. 

Углубленный 

уровень: учебник 

для 11 класса. 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шестакова Л.В. 

БИНОМ: 

Лаборатория 

знаний 

1.1.3.4.2.9.2 2019 

 

История и обществознание 

Приоритетной целью изучения истории и обществознания в старшей 

школе является воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

культуры социального поведения, формирование мировоззренческих 

убеждений учащихся, развитие критического мышления в процессе восприятия 

социальной информации.  

История 

Учебно-методический комплекс по истории 

Класс  Кол-

во 

часов 

Название курса Автор учебного 

пособия 

Издательство № в ФПУ  Год 

издания  

10 

класс 

2 История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 

(базовый и 

углублённый 

уровни) 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О./ 

Под ред. Искендерова 

А.А. 

Просвещение 1.1.3.3.1.
6.1 

2020 

История России 

(базовый и 

углубленный 

уровни) (в 3 

частях) 

Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и др./ 

Под ред. Торкунова 

А.В. 

Просвещение 1.1.3.3.1.
2.1 

2020 

11 

класс 

2 Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 1946 г. 

- начало XXI в. 

11 кл. Базовый 

уровень 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О./ 

Под ред. Чубарьяна 

А.О. 

Просвещение 1.1.3.3.1.
19.2 

2021 

https://fpu.edu.ru/textbook/1719
https://fpu.edu.ru/textbook/1720
https://fpu.edu.ru/fpu/16489
https://fpu.edu.ru/fpu/16489
https://fpu.edu.ru/fpu/16489
https://fpu.edu.ru/fpu/16489
https://fpu.edu.ru/fpu/16489
https://fpu.edu.ru/fpu/16489
https://fpu.edu.ru/fpu/16489
https://fpu.edu.ru/fpu/16489
https://fpu.edu.ru/textbook/1614
https://fpu.edu.ru/textbook/1614
https://fpu.edu.ru/fpu/16485
https://fpu.edu.ru/fpu/16485
https://fpu.edu.ru/fpu/16485
https://fpu.edu.ru/fpu/16485
https://fpu.edu.ru/fpu/16485
https://fpu.edu.ru/textbook/1610
https://fpu.edu.ru/textbook/1610
https://fpu.edu.ru/textbook/553
https://fpu.edu.ru/textbook/553


История. 

История России. 

1946 г. — начало 

XXI века (в 2 

частях) 

Данилов А.А. и др./ 

Под ред. Торкунова 

А.В. 

Просвещение 1.1.3.3.1.
15.2 

2021 

 

Обществознание 

Обществознание преподается в объеме 1 час в неделю в 10 и неделю в 11 

классах за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебно-методический комплекс по обществознанию  

Класс Кол-во 

часов в 

недел

ю 

Название курса Автор учебного пособия Издательство № в ФПУ Год 

издани

я 

10 

класс 

1 Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И. 

Городецкая Н.И., // под 

ред. Л.Н. Боголюбова 

Просвещение 1.1.3.3.5.
1.1 

2018 

11 

класс 

1 Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И.// под ред. 

Л.Н. Боголюбова 

Просвещение 1.1.3.3.5.
1.2 

2018 

 

География 

Изучение географии в старшей школе направлено на формирование у 

учащихся научно завершенной географической картины мира.  

Учебно-методический комплекс по географии 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Название курса Автор учебного 

пособия 

Издательство № в ФПУ Год 

издания 

10 0,5 География. 10-11 класс Максаковский 

В.П. 

Просвещение 1.1.3.3.2.3.1 2018 

11 1 География. 10-11 класс Максаковский 

В.П. 

Просвещение 1.1.3.3.2.3.1 2018 

 

«Химия» 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

https://fpu.edu.ru/textbook/543
https://fpu.edu.ru/textbook/543
https://fpu.edu.ru/textbook/543
https://fpu.edu.ru/textbook/543
https://fpu.edu.ru/textbook/543
https://fpu.edu.ru/textbook/543
https://fpu.edu.ru/textbook/543
https://fpu.edu.ru/textbook/1651
https://fpu.edu.ru/textbook/1651
https://fpu.edu.ru/textbook/1652
https://fpu.edu.ru/textbook/1652
https://fpu.edu.ru/textbook/1629
https://fpu.edu.ru/textbook/1629


 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью 

и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде.  

Учебно-методический комплекс по химии 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Название курса Автор учебного пособия Издатель

ство 

№ в ФПУ Год 

издания 

10 1 Химия. 10 класс Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

Просвещ

ение 

1.1.3.5.3.1

.1 

2021 

11 1 Химия. 11 класс Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

Просвещ

ение 

1.1.3.5.3.1

.2 
2021 

В рамках курса химии, изучается курс «Химическая промышленность и 

экология Владимирской области». 

Биология 

Изучение курса «Биология» ориентировано на формирование общей 

биологической культуры учащихся и связано с: 

 освоением знаний о биологических системах, биологической науке и 

методах научного познания; 

 овладением умениями обосновывать роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, наблюдать за экосистемами, находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

 развитием познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, концепций, гипотез в ходе работы с различными источниками 

информации. 

 

Учебно-методический комплекс по биологии 

Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Название курса Автор учебного пособия Издатель

ство 

№ в ФПУ Год 

издания 

10 3 Биология. 10 

класс. Учебник 

(углубленный) 

Захаров В.Б.,Мамонтов 

С.Г.,Сонин 

Н.И.,Захарова Е.Т.;под 

ред. Захарова В.Б. 

Дрофа 1.1.3.5.4.1

2.1 
2021 

https://fpu.edu.ru/textbook/1754
https://fpu.edu.ru/textbook/1754
https://fpu.edu.ru/textbook/1755
https://fpu.edu.ru/textbook/1755
https://fpu.edu.ru/textbook/1790
https://fpu.edu.ru/textbook/1790


11 3 Биология. 11 

класс. Учебник 

(углубленный) 

Захаров В.Б.,Мамонтов 

С.Г.,Сонин 

Н.И.,Захарова Е.Т.;под 

ред. Захарова В.Б. 

Дрофа 1.1.3.5.4.1

2.2 
2021 

 

Физика 

Изучение физики на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 развитие мышления учащихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 

 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной 

картине мира; о широких возможностях применения физических законов в 

технике и технологии; 

 усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании, 

диалектического, характера физических явлений и законов;  

 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии. 

 

Учебно-методический комплекс по физике 

Класс 
Кол-во 

часов 

Название учебного 

пособия 

Авторы Издательство № в 

федерально

м перечне 

Год 

издания 

10 2 Физика (базовый и 

профильный 

уровни) 

Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б. 

Сотский Н.Н. 

Просвещение 1.1.3.5.1.7.1 2022 

11 2 Физика (базовый и 

профильный 

уровни) 

Мякишев Г.Я. 

Буховцев Б.Б. 

Чаругин В.М. 

Просвещение 1.1.3.5.1.7.2 2022 

 

«Астрономия» 

В соответствии с ФГОС СОО (утв. Приказом Минобрнауки от 11.12.2020 

г.) предмет «Астрономия» находится в обязательной части учебного плана и 

изучается в объеме 68 часов. В МБОУ «Вяткинская СОШ» обучение 

астрономии реализуется в течение 2 лет (в 10 классе в объеме 34 часов в год (1 

час в неделю) и в 11 классе в объеме 33 часов в год (1 час в неделю)). 

Учебно-методический комплекс по астрономии 

Класс 
Кол-во 

часов 

Название учебного 

пособия 

Авторы Издательство № в 

федеральном 

перечне 

Год 

издания 

10 1 Астрономия. 

Базовый уровень 

Воронцов-

Вельяминов 

Дрофа 1.1.3.5.2.1.1 2018 

https://fpu.edu.ru/textbook/1791
https://fpu.edu.ru/textbook/1791
https://fpu.edu.ru/textbook/1735
https://fpu.edu.ru/textbook/1736
https://fpu.edu.ru/textbook/1750


Б.А.,  

Страут Е.К. 

11 1 Астрономия. 

Базовый уровень 

Воронцов-

Вельяминов 

Б.А.,  

Страут Е.К. 

Дрофа 1.1.3.5.2.1.1 2018 

 

Индивидуальный проект 

Курс «Индивидуальный проект» разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и направлен на развитие проектного мышления 

школьников. Результатом реализации курса станет индивидуальный проект 

учащегося. Курс разработан на основе авторской программы элективного курса 

«Индивидуальный проект» М.В. Половковой и предусматривает реализацию в 

течение двух лет в объеме 1 часа в неделю (всего 68 часов, 34 часа в год). 

Учебно-методический комплекс по курсу «Индивидуальный проект» 

Класс 
Кол-во 

часов 

Название учебного 

пособия 

Авторы Издательство № в 

федеральном 

перечне 

Год 

издания 

10 1 Индивидуальный 

проект. 10-11 

классы. Учебное 

пособие. ФГОС 

Половкова 

М.В.,  

Майсак М.В., 

Половкова Т.В. 

Просвещение  2020 

11 1 Индивидуальный 

проект. 10-11 

классы. Учебное 

пособие. ФГОС 

Половкова 

М.В.,  

Майсак М.В., 

Половкова Т.В. 

Просвещение  2020 

 

Физическая культура 

«Физическая культура» содержит оздоровительную направленность, что 

позволяет школьникам повысить уровень физической подготовленности и 

укрепить здоровье, более качественно подготовиться к последующей активной 

творческой деятельности, а также на усиление теоретической подготовки. 

Учебно-методический комплекс по физической культуре 

Класс 
Кол-во 

часов 

Название учебного 

пособия 

Авторы Издательство № в ФПУ Год 

издания 

10 3 Физическая 

культура. 10-11 

класс 

Лях В.И. Просвещение 1.1.3.6.1.2.1 2019 

11 3 Физическая 

культура. 10-11 

класс 

Лях В.И. Просвещение 1.1.3.6.1.2.1 2019 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Особенностью обучения ОБЖ в 10-11 классах является формирование у 

учащихся представления о чрезвычайных ситуациях, безопасности и защите 

https://fpu.edu.ru/textbook/1750
https://fpu.edu.ru/textbook/1799
https://fpu.edu.ru/textbook/1799


человека в ЧС, представления о предотвращении возможных опасностей и 

навыков рационального поведения в условиях уже существующих опасностей в 

целом, ознакомление учащихся с основами подготовки к военной службе.  

Учебно-методический комплекс по основам безопасности 

жизнедеятельности  

Класс 
Кол-во 

часов 

Название учебного 

пособия 

Авторы Издательство № в ФПУ Год 

издания 

10 1 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. 

Просвещение  2018 

11 1 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

Смирнов А.Т. 

Хренников Б.О. 

Просвещение  2018 

Учебная нагрузка каждого ученика в сумме не превышает максимального 

объема допустимой аудиторной учебной нагрузки при 5-дневной учебной 

неделе. 



НЕДЕЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЛЯ 10-11 КЛАССОВ МБОУ «ВЯТКИНСКАЯ СОШ» 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

Предметные 

области 
Учебные предметы Уровень 

10 класс 11 класс 

неделя год неделя год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык Б 1 34 1 33 

Литература Б 3 102 3 99 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 1 33 

Иностранные 

языки 
Иностранный язык Б 3 102 3 99 

Общественные 

науки 
История Б 2 68 2 66 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

анализа 
У 4 136 4 136 

Геометрия У 2 68 2 68 

Информатика У 4 136 4 132 

Естественные 

науки 
Биология У 3 102 3 99 

Астрономия Б 1 34 1 33 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 33 

Физическая 

культура 
Б 3 102 3 99 

ИТОГО по разделу: 28 986 28 957 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

Индивидуальный 

проект 

ДП 1 34 1 33 

Русский язык ДП 1 34 1 33 

Обществознание ДП 1 34 1 33 

География ДП 0,5 17 0,5 16,5 

Химия ДП 1 34 1 33 

Физика ДП 1 34 1 33 

Технология ДП 0,5 17 0,5 16,5 

ИТОГО по разделу: 6 170 6 165 

ИТОГО (максимальная нагрузка) 34 1156 34 1122 

Всего за период 2278 
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