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Информационные данные об образовательном учреждении 

Учебный план МБОУ «СОШ №15» на 2017 – 2018 учебный год разработан в 

соответствии с действующей законодательной базой, Санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 

26). 

Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы на 

три ступени: I ступень (начальное общее образование)  – 1 – 4 классы, II ступень 

(основное общее образование) – 5 – 9 классы, III ступень (среднее общее образование) 

– 10 – 11 классы, поскольку школа реализует программы начального общего, 

основного общего и среднего  общего образования. 

Календарный учебный график 

1. Настоящим учебным планом предусматривается возможность работы школы в 

смешанном режиме, а именно: 

5 – дневной недели (1-4, 5-8 классы) 

6 – дневной недели (9 – 11 классы) 

2. Занятия проводятся в две смены: 

1 смена – 8.15 – 14.15; 

2 смена – 14.35 – 19.35. 

Продолжительность учебного занятия составляет 40 минут, для 1-ых классов - 35 

минут (сентябрь-декабрь) и 40 минут  (январь-май). 

3. Продолжительность учебного года: 

 для 1-ых классов – 33 недели 

 для 2 - 4 классов – 34 недели 

 для 5 - 11 классов - 34 недели. 

Учебный план МБОУ СОШ № 15 не превышает максимальные нормы общей нагрузки 

учащихся, установленные санитарно-гигиеническими требованиями, и реализует 

принципы демократизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса. 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

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

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

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

В целях обеспечения процесса адаптации детей к требованиям школы в 1 классах 

применяется «ступенчатый режим» учебных занятий с постепенным наращиванием 

учебной нагрузки в соответствии с требованиями СанПиН (2.4.2.3286-15). 

4. Сроки каникул: 

30.10.2017. – 5.11.2017 

30.12.2017 – 11.01.2018 

12.02.2018 - 18.02.2018 

26.03.2018 – 1.04.2018. 

Летние каникулы: 
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1 классы  - с 25 мая по 31 августа, 

2-10 классы – с 31 мая по 31 августа. 

 

ОСОБЕННОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРЕДМЕТОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА В 

МБОУ «СОШ № 15» г.ВЛАДИМИРА 

Учебный план состоит из инвариантной части (базовый компонент) и вариативной 

(региональный + школьный компоненты). Количество часов, определенное на 

изучение каждого предмета, не ниже обязательного минимума. На старшей ступени 

обучения к вариативной части учебного плана также относятся учебные предметы по 

выбору на базовом или профильном уровне. 

Использование часов вариативной части УП нацелено на: 

- внедрение федеральных государственных стандартов начального общего и основного 

общего образования; 

- решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение 

достижений обучающимися государственных образовательных стандартов; 

- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности 

к социальной адаптации, профессиональной ориентации; 

- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся. 

Учебные часы компонента образовательного учреждения в учебном плане по решению 

МБОУ «СОШ №15» использованы: 

- на внедрение федеральных государственных стандартов начального общего и 

основного общего образования; 

- на  изучение предметов регионального компонента базисного УП; 

- на предпрофильную подготовку учащихся 9-х классов; 

- на профильную подготовку учащихся на старшей ступени обучения; 

- на организацию элективных, индивидуальных и групповых занятий; 

- на занятия проектной деятельностью; 

- на развитие одаренности; 

- на реализацию экспериментальной деятельности школы. 

В соответствии с приказом Министерства образования РФ № 889 от 30.08.2010 г. во 

всех классах школы на преподавание предмета «Физическая культура» отведено 3 

часа. 

В школе созданы условия для организации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования учащихся: заключены договоры с учреждениями 

дополнительного образования: 

Договор № 1 от 1.09.2014г – Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Предмет 

договора –проведение цикла тематических занятий с учащимися школы. 

Договор № 14 – МБОУ ДОД Детско-юношеский центр г. Владимира «Юношеская 

автомобильная школа». Предмет договора – совместная образовательная деятельность 

с целью реализации дополнительных образовательных услуг. 

Договор № 87 от 30.06.2014г -  МАОУ ДОД ДДюТ. Предмет договора – совместная 

образовательная деятельность с целью реализации дополнительных образовательных 

программ. 
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Договор № 18 от 08.09.2014г – МБОУ ДОД «Детско-юношеский центр – «Клуб». 

Предмет договора – проведение занятий по внеурочной кружковой деятельности 

учащихся начальных классов. 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ И ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
В целях организации  обобщенной системы оценки достижений учащихся разработано 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и   промежуточной аттестации обучающихся  в МБОУ «СОШ №15». 

Основными видами контроля являются: 

Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале учебного года (или 

перед изучением новых крупных разделов). Носит диагностический характер. Цель 

стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, 

имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные действия, связанные с 

предстоящей деятельностью.  

Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); проводится 

после осуществления учебного действия методом сравнения фактических результатов 

или выполненных операций с образцом; 

Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений (система 

накопительной оценки  портфолио); 

Итоговый контроль; предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных) в конце учебных четвертей и учебного 

года. 

Формы контроля: 

 стартовые диагностические работы на начало учебного года; 

 стандартизированные письменные  работы; 

 комплексные диагностические и контрольные работы; 

 тематические проверочные (контрольные) работы; 

 самоанализ и самооценка; 

 индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по окончании аттестационного 

периода за 7-14 дней до окончания учебного года. 

  Во 2-7-ых классах проводятся годовые контрольные работы (не более 5 предметов из 

числа изучаемых), которые определяются администрацией и утверждаются приказом 

директора школы. Аттестация по данным предметам проводится в письменной форме. 

В  10х профильных классах на промежуточную аттестацию выносятся 2 предмета, 

определяемых приказом директора. Промежуточная аттестация по данным предметам 

проводится в форме переводных экзаменов в устной или письменной форме. 

Обязательными являются годовые контрольные работы по математике и русскому 

языку.   

     В 10,11х профильных классах проводится в конце первого полугодия зачётная 

неделя по профильным предметам. Зачётная неделя проводится не позднее, чем за 7 

дней до окончания первого полугодия.  

    Промежуточная (годовая) аттестация  может проводиться в виде устных и 

письменных экзаменов: устные экзамены проводятся в форме собеседования, защиты 
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рефератов, по билетам; письменные экзамены проводятся в виде контрольной работы, 

тестирования, изложения, сочинения, работы в формате ЕГЭ и ОГЭ. 

    Обучающийся, избравший собеседование как одну из форм устного экзамена, по 

предложению предметной аттестационной комиссии дает без подготовки развернутый 

ответ по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обобщающего 

характера по всем темам учебной программы. Собеседование целесообразно проводить 

с обучающимися, проявляющими интерес к научным исследованиям в избранной 

области знаний и обладающими аналитическими способностями. 

    Защита рефератов предполагает предварительных выбор обучающимися 

интересующий его темы работы, с учетом рекомендаций учителя или научного 

руководителя, глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме 

реферата. Не позднее, чем за неделю до аттестации, реферат представляется учащимся 

на рецензию учителю-предметнику или научному руководителю. Аттестационная 

комиссия знакомится с рецензией на представленную работу и выставляет отметку 

обучающемуся после защиты реферата. 

    Контрольные работы проводятся с целью определения конечного результата в 

обучении умению применять знания для решения аналитических, графических, 

экспериментальных задач по данной теме, разделу, курсу. В ходе контрольной работы 

возможно использование, как вариантов одинаковой сложности, так и текстов 

различной сложности 

   Для проведения аттестации создаются аттестационные комиссии в составе учителя, 

ведущего данный предмет и ассистента. 

    При проведении промежуточной (годовой) аттестации используется пятибалльная 

система оценивания. Итоги промежуточной (годовой) аттестации обучающихся 

отражаются в протоколах экзамена и в  ведомости установленного образца. Итоговая 

отметка выставляется с учетом отметки, полученной на промежуточной (годовой) 

аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «СОШ № 15» г.Владимира  

на 2017-2018 учебный год 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 

 Федеральный уровень:  

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ.  
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• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

(Утвержден приказом Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего(полного) общего образования»от 5 марта 2004г.№1089).  

• Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования России от 9.03.2004г. 

№1312.  

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования».  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования».  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 

1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 года № 164 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 

года № 1089 «Об реализации элективных курсов», от 04.03.2010 № 03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»: об 

организации профильного обучения на основе социального партнерства и сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений; привлечении для педагогической 

работы в системе профильного обучения кадров из системы профессионального 

образования, в том числе не имеющих педагогического образования; об организации 

взаимодействия общего и дополнительного образования в рамках профильного 

обучения в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы среднего 
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(полного) общего образования; об оценке индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся в условиях профильного обучения. 

утверждении федерального компонента образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 

марта 2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования».  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.06.2010 № ИК-1090/03 «Об 

использовании учебников с электронными приложениями».  

• Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников».  

• Письмо Минобрнауки России от 01.11.2011 № 03-776 «О примерной основной 

образовательной программе ООО».  

• Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования».  

• Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».  

• Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19«Об оснащении спортивных 

залов и сооружений общеобразовательных учреждений».  

Региональный уровень:  

• Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во 

Владимирской области и признании утратившими силу отдельных Законов 

Владимирской области в сфере образования».  

• Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом 

обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях».  

• Приказ департамента  от 25.07.2007 г. № 528 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих программы общего образования»  

Приказ департамента образования от 01.07.2011 № 735 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Владимирской области, реализующих программы общего образования, утверждённый 

приказом департамента образования от 25.07.2007 № 528»; 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов», от 04.03.2010 № 03-
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412 «О методических рекомендациях по вопросам организации профильного 

обучения»: об организации профильного обучения на основе социального партнерства 

и сетевого взаимодействия образовательных учреждений; привлечении для 

педагогической работы в системе профильного обучения кадров из системы 

профессионального образования, в том числе не имеющих педагогического 

образования; об организации взаимодействия общего и дополнительного образования 

в рамках профильного обучения в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

программы среднего (полного) общего образования; об оценке индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в условиях профильного обучения.  

 Письмо департамента образования от 03.12.2010 № ДО-5859-02-07 «О преподавании 

истории и обществознания в общеобразовательных учреждениях на профильном 

уровне» (письмо управления образования от 08.12.2010 № 70-01-15/7339) 

 Письмо департамента образования от 16.07.2010 № ДО-3451-02-07 «Об организации 

работы по комплектованию библиотек образовательных учреждений учебниками и 

учебными пособиями»; 

Письмо департамента образования от 13.07.2010 № ДО-3389-02-07 «О преподавании 

учебного предмета «Математика» в общеобразовательных учреждениях Владимирской 

области на период до 2012 года» 

приказ департамента образования   от 09.03.2010 № 125 «Об утверждении 

Мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в 

образовательных учреждениях Владимирской области». 

- приказ департамента  от 25.07.2007 № 528 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих программы общего образования». 

- письмо департамента образования от 30.08.2007 № ДО-3582-02-07 «О преподавании 

учебного предмета «Информатика  и ИКТ» в 2007-2008 учебном году»; 

- письмо департамента образования от 19.09.2007 № ДО-3941-02-07 «Рекомендации по 

введению регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования, на 2007-2008 учебный год»; 

- письмо департамента  образования от 03.12.2007 № ДО-5297-02-07 «О преподавании 

математики в общеобразовательных учреждениях области в 2007-2008 учебном году и 

до 2010 года»; 

- письмо департамента образования от 13.10.2008 №ДО-4288-02-07 «О преподавании 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 

общеобразовательной школы»; 

- письмо департамента образования от 09.04.2008 № ДО-1513-02-07   «Об изучении 

регионального компонента общего образования в образовательных учреждениях 

области»; 

- письмо департамента образования от 23.11.2009 № ДО- 5820-02-07 «Об использовании 

учебников разных лет выпусков»; 

- письмо департамента образования от 14.10.2010 № ДО-4921-02-07 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

Письма ДО: 
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- от 06.07.2012 № ДО-3606-02-07 «О формировании в 2012-2013 учебном году 

учебных планов образовательных учреждений Владимирской области, реализующих 

программы общего образования»; 

от 29.05.2014 № ДО-3498-02-07 «О формировании учебных планов в 2014-2015 

учебном году»; 

от 28.04.2015 № ДО-2853-02-17 «Методические рекомендации по преподаванию 

учебных предметов»; 

от 07.06.2016 № ДО-3829-02-07 «О формировании учебных планов в 2016-2017 

учебном году в соответствии с ФГОС общего образования». 

- методические рекомендации «О преподавании истории и обществознания в 

общеобразовательных учреждениях на профильном уровне» (письмо от 03.12.2010 № 

ДО-5859-02-07). 

 - Положение об информационно–экспертно-координационном совете (письмо 

департамента образования от 26.07.2010 № ДО-3576-02-07); 

 - Примерная форма договора на образование (III ступень) (письмо департамента 

образования от 26.07.2010 № ДО-3576-02-07); 

 - Примерная форма Договора о взаимодействии муниципального органа 

управления образованием и Центра занятости населения по созданию условий для 

организации предпрофильной подготовки (письмо департамента образования от 

29.07.2010 г. № ДО-3641-02-07); 

 - Положение о модели «портфолио» учащихся 9 классов (письмо департамента 

образования от 29.07.2010 № ДО-3641-02-07). 

Муниципальный уровень:  

• Письмо управления образования администрации г. Владимира № 30-08/858 от 

03.05.2014 «О формировании учебных планов на 2014/2015 учебный год» и 

приложения с методическими рекомендациями для общеобразовательных учреждений 

Владимирской области о преподавании учебных предметов: русского языка и 

литературы, истории и обществознания, математики, физики, информатики, биологии, 

химии, иностранных языков, технологии, физической культуры, ОБЖ. 

 Письмо управления образования от 15.02.2012 № 30-01-15/158 (о 

фальсификации истории); 

 Приказ управления образования от 08.07.2011 № 1261 «О региональном 

учебном плане для образовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих программы общего образования»; 

 Письмо управления образования от 08.06.2016 г. «О формировании учебных 

планов в 2016/2017 учебном году в соответствии с ФГОС общего образования» 

 

 

Начальное общее образование  

Пояснительная записка к учебному плану 1-4-х классов МБОУ СОШ 

№15, реализующему ООП НОО ФГОС в 2017-2018 учебном году 

 

Общие положения 

 Учебный план 1-4-х классов МБОУ СОШ № 15, реализующий ООП НОО ФГОС 

в 2017-2018 учебном году, является нормативным документом. 
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 Учебный план 1-4-х классов разработан с учетом нормативно-правовых и 

инструктивно-методических документов, обеспечивающих введение 

Федеральных государственных образовательных стандартов: 

 Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6.10.2009 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. от 31.12.2015 

№ 1576); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 26 ноября 2010 г. N 1241 г. Москва "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"".  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 22 сентября 2011 г. N 2357 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 .03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию ОУ 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников» 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования» 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических 

рекомендациях «медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

07.04.2011 № ДО-1628-02-07 «О методических рекомендациях по 

формированию в 2011-2012 уч.г. учебных планов ОУ, реализующих программы 

общего образования» 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

13.06.2012 №ДО3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении 

введения ФГОС общего образования» 

Учебный план 1-4 -х классов МБОУ СОШ № 15 начального общего образования в 

соответствии с ФГОС направлен на обеспечение: 

 равных возможностей получения качественного начального образования; 
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 духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального образования, становление их гражданской идентичности как основы 

развития гражданского общества; 

 преемственности основных образовательных программ дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными 

ценностями многонационального народа Российской Федерации; 

 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе 

обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в 

особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 

обучения, - одарённых детей и детей с ограниченными возможностями развития. 

Учебный план 1-4-х классов начального общего образования МБОУ СОШ № 15:  

- обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта;  состав и 

структуру обязательных предметных областей, отражающих требований  федерального 

государственного образовательного стандарта: Филология, Математика и 

информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), 

Искусство, Технология, Физическая культура;  

- определяет перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам 

обучения) определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся. 

- определяет показатели финансирования (в часах); 

- определяет максимальный объем домашних заданий. 

В 1-4-м классах реализуется системно-деятельностный подход на основе требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями. 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира. 
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В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

МБОУ СОШ № 15 начального общего образования предусматривает время: на 

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся; на 

внеурочную деятельность. 

Учебный план начального общего образования предусматривает 4-летний срок 

освоения образовательных программ начального общего образования (ФГОС 

начального общего образования № 373 от 06.10.2009г.). 

Обучение в 1 классе регламентируется требованиями СанПиНа 2.4.2.3286-15 и 

предусматривает: 

- продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели; 

- максимально допустимая недельная нагрузка не должна превышать 21 час; 

- учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- 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); 

- обучение проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

Согласно п.10.10. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», введенных постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, в первом классе в 

сентябре и октябре проводится по 3 урока (35 минут каждый). 

В связи с тем, что максимальная нагрузка в 1-ом классе 21 час в неделю, а программы 

1 класса по всем учебным предметам рассчитаны на 33 учебные недели, 4-ые уроки 

проводятся не в классно-урочной форме, а в иных формах организации учебного 

процесса. 

Согласно действующему письму Минобразования РФ от 20.04.2001 N 408/13-13 "О 

рекомендациях по организации обучения первоклассников в адаптационный период" 

(подготовлено совместно с научно - исследовательским институтом гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей Российской академии 

медицинских наук и является дополнением к письму Минобразования России от 

25.09.2000 N 2021/11-13 "Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы") в течение восьми недель (сентябрь, октябрь) учителя планируют 

последними часами уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам в 

форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и 

т.п. Поскольку эти уроки также являются обучающими, то фактически в иной, 

нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал. В 

классном журнале указывается форма проведения урока. 

Во 2-4-х классах продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели; 

продолжительность учебной недели составляет 5 дней при продолжительности урока 

40 минут. 
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 Используемые УМК и программы в 1-4 классах 
Обязательная часть базисного учебного плана (1 класс – 21 час, 2-4 классы - 23 часа) 

определяет состав обязательных учебных предметов, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования. 

Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, представленными в 

Федеральном перечне учебников (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 г. № 253) и Письмом Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 

№ 08-548 «О федеральном перечне учебников»). Также используются учебники, 

приобретенные школой ранее, пока не истечет их срок износа, в среднем 

составляющий 5 лет. 

 Программы, реализуемые в школе 1 ступени (1 – 4 и классы): 

1)  Программа под редакцией Плешакова А.А., «Школа России» издательство 

«Просвещение», 2011 г.  (1 «А»,1«Б», 1 «В» 1 «Г» ,2 «Б»,2 «А»,3 «А»,3 «Б», 3 «Г», 4 

«Б», 4 «В»  классы).       

2)  Программа «Школа 2100». Издательство «Баласс»,  2010 г Автор программы 

академик РАО Леонтьев А.А.  (3 «В», 4 «А»  классы).      

3)  Программа «Гармония» издательство «Ассоциация ХХI век» 2011 г.  Автор 

программы доктор педагогических наук Истомина Н.Б., издательство «Ассоциация 

ХХI век» 2011 г. (2«В» класс). 

 

Обязательная часть учебного  плана состоит из следующих обязательных учебных  

предметов:  русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир, 

иностранный язык (английский ), технология ,  изобразительное искусство, музыка, 

физическая культура . 

 У каждого учебного предмета свои специфические задачи обучения и особое 

содержание. 

                       

В обязательной части учебного плана предметная область филология 

представлена учебными предметами: русский язык, литературное чтение, 

иностранный  язык. Основные задачи реализации содержания данной предметной 

области: 

- Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

        

Русский язык 

 

       «Русский язык» как учебный предмет занимает особое место в начальном 

обучении, т.к. направлен на формирование функциональной грамотности детей 

младшего школьного возраста. 

 Основное содержание учебного предмета  (русский язык) включает в себя: виды 

речевой деятельности (слушание, говорение,  чтение, письмо).  Обучение грамоте ( 

фонетика, графика, чтение, письмо, слово и предложение, орфография, развитие речи), 

систематический курс (фонетика и орфоэпия, графика, лексика, состав слова, 

морфология, синтаксис, орфография и пунктуация , развитие речи) 
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    Содержание обучения по русскому языку подчиняется таким требованиям: усиление 

деятельностного подхода при обучении русскому языку, обеспечение вклада родного 

языка в формирование общеучебных умений, навыков и способов деятельности; 

усиление развивающего влияния русского языка на психическое и личностное 

развитие младших школьников. 

Основная идея курса русского языка – его представление как системы понятий, 

правил сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой для 

интеллектуального и коммуникативного развития детей.  При этом изучение русского 

языка не преследует цели формального репродуктивного запоминания правил, 

терминов и понятий, а формирует применять полученные знания в разнообразной 

речевой деятельности. В 1-м классе русский язык представлен периодом обучения 

грамоте (обучение чтению, обучение письму). 

Учебный предмет русский язык обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. 

 

Преподавание предмета «Русский язык»  в  1- 4 х   классах – 5 часов в неделю, 

ведётся по следующим  учебникам, содержание которых соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования: 

 

 

Класс. Авторы 

учебника. 

Наименование. Издательство Методическое 

обеспечение 

Электронное 

приложение 

1 «А»   Канакина 

В.П. 

Русский язык. 

1класс 

«Просвещение» 

2012 г. 

Канакина В.П. 

Русский язык 

Методические 

рекомендации 

 1 класс 

Канакина В.П. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Русский 

язык» 

1 класс 

1 «Б»   Канакина 

В.П. 

Русский язык. 

1класс 

«Просвещение» 

2012 г. 

Канакина В.П. 

Русский язык 

Методические 

рекомендации 

 1 класс 

Канакина В.П. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Русский 

язык» 

1 класс 

1 «В»   Канакина 

В.П. 

Русский язык. 

1класс 

«Просвещение» 

2012 г. 

Канакина В.П. 

Русский язык 

Методические 

рекомендации 

 1 класс 

Канакина В.П. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Русский 

язык» 

1 класс 

1 «Г»   Канакина 

В.П. 

Русский язык. 

1класс 

«Просвещение» 

2012 г. 

Канакина В.П. 

Русский язык 

Методические 

рекомендации 

Канакина В.П. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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 1 класс «Русский 

язык» 

1 класс 

2 «А»   Канакина 

В.П. 

Русский язык 

2 класс 

 

«Просвещение» 

2012 г. 

Канакина В.П. 

Русский язык 

Методические 

рекомендации 

 2 класс 

Канакина В.П. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Русский 

язык» 

2 класс 

2 «Б»   Канакина 

В.П. 

Русский язык 

2 класс 

 

«Просвещение» 

2012 г. 

Канакина В.П. 

Русский язык 

Методические 

рекомендации 

 2 класс 

Канакина В.П. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Русский 

язык» 

2 класс 

2 «В»   Канакина 

В.П. 

Русский язык 

2 класс 

 

«Просвещение» 

2012 г. 

Канакина В.П. 

Русский язык 

Методические 

рекомендации 

 2 класс 

Канакина В.П. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Русский 

язык» 

2 класс 

3 «А»   Канакина 

В.П. 

Русский язык 

3 класс 

 

«Просвещение» 

2012 г. 

Канакина В.П. 

Русский язык 

Методические 

рекомендации 

 3 класс 

Канакина В.П. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Русский 

язык» 

3  класс 

3 «Б»   Канакина 

В.П. 

Русский язык 

3 класс 

 

«Просвещение» 

2012 г. 

Канакина В.П. 

Русский язык 

Методические 

рекомендации 

 3 класс 

Канакина В.П. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Русский 

язык» 

3  класс 

3 «В»  Бунеев Р. 

Н. 

Бунеева Е. 

В. 

Русский язык 

3 класс 

 «Баласс» 2012 

г. 

Методические 

рекомендации 

для учителя  

Русский язык 

Е.В. Бунеева, 

Н.А. Исаева  

3 класс 

ЦОР 

Русский язык 

3класс 

3 «Г»   Канакина 

В.П. 

Русский язык 

3 класс 

 

«Просвещение» 

2012 г. 

Канакина В.П. 

Русский язык 

Методические 

рекомендации 

Канакина В.П. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования:  

- формирование первоначальных представлений  о единстве и многообразии  

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания ; 

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры  и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения.  

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпитеческих, лексических, грамматических)  и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства  для успешного решения 

коммуникативных задач. 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать  

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

 

Литературное  чтение 
   «Литературное чтение» обеспечивает высокий уровень речевого развития младшего 

школьника, культуры речи и читательской деятельности, формирование интереса к 

самостоятельному чтению. Этот предмет дает учащимся представление о широкой 

картине мира, развертывает богатство внутренней духовной жизни человека, 

обогащает ребенка нравственно и эмоционально; развивает воображение, речь, 

 3 класс «Русский 

язык» 

3  класс 

4 «А»   Бунеев Р. 

Н. 

Бунеева Е. 

В. 

Русский язык 

4 класс 

 «Баласс» 2012 

г. 

Методические 

рекомендации 

для учителя  

Русский язык 

Е.В. Бунеева, 

Н.А. Исаева  

4 класс 

ЦОР 

Русский язык 

4 класс 

4 «Б»    Канакина 

В.П. 

Русский язык 

4 класс 

 

«Просвещение» 

2012 г. 

Канакина В.П. 

Русский язык 

Методические 

рекомендации 

 4 класс 

Канакина В.П. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Русский 

язык» 

4  класс 

4 «В»    Канакина 

В.П. 

Русский язык 

4 класс 

 

«Просвещение» 

2012 г. 

Канакина В.П. 

Русский язык 

Методические 

рекомендации 

 4 класс 

Канакина В.П. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Русский 

язык» 

4  класс 
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способность выразить себя в слове, т.е. сформирует  общую гуманитарную культуру 

человека. 

Содержание данного предмета включает в себя аудирование (слушание), чтение, 

говорение (культура речевого общения), письмо (культура письменной речи), круг 

детского чтения, литературоведческую пропедевтику  (практическая деятельность) 

творческую деятельность обучающихся (на основе литературных произведений).  

На литературном чтении требования к результатам изучения предмета  включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: 

- личностных 

- коммуникативных 

-регулятивные (с приоритетом развития ценностно–смысловой сферы и 

коммуникации) 

 

Преподавание предмета «Литературное чтение»: в 1– 3- х  классах – 4 часа в 

неделю, в 4 – ых классах ведётся  3 раза в неделю, по следующим учебникам, 

содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования: 

: 

Класс. Авторы 

учебника 

Наименовани

е. 

Издательств

о. 

Методическо

е обеспечение 

Электронное 

приложение 

1«А»  Горецкий В. 

Г. 

 

Литературное 

чтение. 1 

класс 

«Просвещен

ие» 2012 г. 

И. Клюхина 

Поурочные 

разработки по 

литературном

у чтению 

1 класс 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

    1  «Б»  Горецкий В. 

Г. 

 

Литературное 

чтение. 1 

класс 

«Просвещен

ие» 2012 г. 

И. Клюхина 

Поурочные 

разработки по 

литературном

у чтению 

1 класс 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

    1  «В»  Горецкий В. 

Г. 

 

Литературное 

чтение. 1 

класс 

«Просвещен

ие» 2012 г. 

И. Клюхина 

Поурочные 

разработки по 

литературном

у чтению 

1 класс 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

    1  «Г»  Горецкий В. 

Г. 

 

Литературное 

чтение. 1 

класс 

«Просвещен

ие» 2012 г. 

И. Клюхина 

Поурочные 

разработки по 

литературном

у чтению 

1 класс 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

2 «В»  Кубасова О, 

В. 

Литературное 

чтение 2 

класс 

 

«Ассоциаци

я ХХI век» 

2012 г. 

Кубасова О, 

В 

Литературное 

чтение  

Методически

Электронное 

приложение 

к учебнику 
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е 

рекомендации 

2 класс 

. 

2 «Б»  Горецкий В. 

Г. 

 

Литературное 

чтение. 2 

класс 

«Просвещен

ие» 2012 г. 

С. Кутявина 

Поурочные 

разработки по 

литературном

у чтению 

2 класс  

Электронное 

приложение 

к учебнику 

2 «А»   Горецкий В. 

Г. 

 

Литературное 

чтение. 2 

класс 

«Просвещен

ие» 2012 г. 

С. Кутявина 

Поурочные 

разработки по 

литературном

у чтению 

2 класс  

Электронное 

приложение 

к учебнику 

3 «А»  Горецкий В. 

Г. 

 

Литературное 

чтение. 3 

класс 

«Просвещен

ие» 2012 г. 

С. Кутявина 

Поурочные 

разработки по 

литературном

у чтению 

3 класс  

Электронное 

приложение 

к учебнику 

3 «Б»  Горецкий В. 

Г. 

 

Литературное 

чтение. 3 

класс 

«Просвещен

ие» 2012 г. 

С. Кутявина 

Поурочные 

разработки по 

литературном

у чтению 

3 класс  

Электронное 

приложение 

к учебнику 

3 «В»   Бунеев Р. Н. 

Бунеева Е.В. 

Литературное 

чтение. 3 

класс 

 «Баласс» 

2013г. 

Методически

е 

рекомендации 

для учителя 

Е.В. Бунеева, 

И.Я. 

Яковлева 

Литературное 

чтение. 3 

класс 

ЦОР 

Литературно

е чтение. 

 3   класс  

 

3 «Г»  Горецкий В. 

Г. 

 

Литературное 

чтение. 3 

класс 

«Просвещен

ие» 2012 г. 

С. Кутявина 

Поурочные 

разработки по 

литературном

у чтению 

3 класс  

Электронное 

приложение 

к учебнику 

4 «А»  Бунеев Р. Н. 

Бунеева Е. 

Литературное 

чтение. 4 

класс 

 «Баласс» 

2013 г. 

Методически

е 

рекомендации 

для учителя 

Е.В. Бунеева, 

ЦОР 

Литературно

е чтение. 4 

класс  
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное , 

изучающее, выборочное , поисковое) ; умению осознано воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных  и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Иностранный язык 

 

«Иностранный язык» изучается со второго класса по 2 часа в неделю. При этом 

класс делится на две группы. Преподаётся английский  язык. 

Основная цель обучения иностранному языку – развитие способностей школьника к 

общению на иностранном языке. 

Предметное содержание курса соответствует образовательным и воспитательным 

целям, а так же интересам и возрастным особенностям младших школьников. 

Содержание учебного предмета включает в себя: 

- развитие коммуникативных умений по видам речевой деятельности; 

- знакомство с  языковыми средствами и развитие  навыков пользования ими; 

- формирование социокультурной осведомленности 

И.Я. 

Яковлева 

Литературное 

чтение. 4 

класс 

    4  «Б»  Горецкий В. 

Г. 

 

Литературное 

чтение. 4 

класс 

«Просвещен

ие» 2012 г. 

С. Кутявина 

Поурочные 

разработки по 

литературном

у чтению 

4 класс  

Электронное 

приложение 

к учебнику 

4 «В»   Горецкий В. 

Г. 

 

Литературное 

чтение. 4 

класс 

«Просвещен

ие» 2012 г. 

С. Кутявина 

Поурочные 

разработки по 

литературном

у чтению 

4 класс  

Электронное 

приложение 

к учебнику 
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- развитие специальных учебных умений; 

- развитие общеучебных умений и универсальных учебных действий. 

На первой ступени обучения реализуются такие задачи:  

 способствовать более раннему приобщению младших школьников к новому для них 

языковому миру; 

 формировать у детей готовность к общению на иностранном языке и 

продолжительный настрой к дальнейшему его ученика; 

 формировать элементарное коммуникативное умение в четырех видах речевой 

деятельности (говорение, аудирование, чтении, письме). 

Учебный предмет иностранный язык обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. 

Учебно - методическое  обеспечение преподавания иностранного языка 

являются: 

- примерные программы начального общего образования «Английский язык» 2-4 

классы, автор: Биболетова М. З. изд. «Титул» 2011 г. 

- учебники, содержание которых соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования: 

 

 Биболетова М.З., Динисенко О.А.,Трубанева Н.Н. «Английский язык. 2класс».( 

изд. «Титул» 2012 г.) 

Биболетова М.З., Динисенко О.А.,Трубанева Н.Н. «Английский язык. 3класс».( 

изд. «Титул» 2012 г.) 

Биболетова М.З., Динисенко О.А.,Трубанева Н.Н. «Английский язык. 4класс».( 

изд. «Титул» 2012 г.) 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

- приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

- освоение начальных лингвистических  представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического  кругозора; 

- сформированность дружелюбного  отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

 

Математика 

 

     В обязательной части учебного плана предметная область математика и 

информатика  представлена учебным предметом: «Математика». Основные задачи 

реализации содержания данной предметной области: 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности.  

«Математика» на ступени начального общего образования решает следующие 

цели: развитие образного и логического мышления и воображения; освоение основ 

математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; 

воспитание интереса к математике, стремление использовать математические знания в 
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повседневной жизни; формирование предметных умений и навыков, необходимых для 

успешного решения учебных и практических задач, продолжения образования. 

Содержание учебного предмета математика включает в себя: числа и величины, 

арифметические действия, работа с текстовыми задачами, геометрические фигуры, 

геометрические величины, работа с информацией.  

Учебный предмет математика является основой развития у обучающихся 

познавательных действий. 

  Преподавание ведётся по соответствующим  программам, утверждённым 

Министерством образования и науки РФ (1 –  4 е  классы - 4 часа в неделю). 

    При обучении учащихся начальной школы по курсу «Математика»  

используются учебники, содержание которых соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования: 

 

 

Класс. Авторы 

учебника 

Наименовани

е. 

Издательство. Методическое 

обеспечение 

Электронное 

приложение 

1 «А» Моро М. И. Математика 

1 класс. 

«Просвещение

» 2012 г. 

Методические 

рекомендации 1 

класс Волкова, 

Бантова, 

Бельтюкова 

Моро М.И. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика» 

1 класс 

1 «Б» Моро М. И. Математика 

1 класс. 

«Просвещение

» 2012 г. 

Методические 

рекомендации 1 

класс Волкова, 

Бантова, 

Бельтюкова 

Моро М.И. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика» 

1 класс 

1 «В» Моро М. И. Математика 

1 класс. 

«Просвещение

» 2012 г. 

Методические 

рекомендации 1 

класс Волкова, 

Бантова, 

Бельтюкова 

Моро М.И. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика» 

1 класс 

1 «Г» Моро М. И. Математика 

1 класс. 

«Просвещение

» 2012 г. 

Методические 

рекомендации 1 

класс Волкова, 

Бантова, 

Бельтюкова 

Моро М.И. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика» 

1 класс 

2«В» Истомина Н. 

Б. 

Математика.  

2 класс. 

«Ассоциация 

ХХI век» 

2012г. 

Истомина Н. 

Б.Методические 

рекомендации  

Математика. 2 

класс  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика» 

2  класс 

2 «Б» Моро М. И. Математика 

2 класс. 

«Просвещение

» 2012 г. 

Методические 

рекомендации 1 

класс Волкова, 

Бантова, 

Моро М.И. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 
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Бельтюкова «Математика» 

2 класс 

2 «А» Моро М. И. Математика 

2 класс. 

«Просвещение

» 2012 г. 

Методические 

рекомендации 1 

класс Волкова, 

Бантова, 

Бельтюкова 

Моро М.И. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика» 

2 класс 

3«А» Моро М. И. Математика 

3 класс. 

«Просвещение

» 2012 г. 

Методические 

рекомендации 

 3 класс 

 Волкова, Бантова, 

Бельтюкова 

Моро М.И. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика» 

3  класс 

3 «Б» Моро М. И. Математика 

3 класс. 

«Просвещение

» 2012 г. 

Методические 

рекомендации 

 3 класс 

 Волкова, Бантова, 

Бельтюкова 

Моро М.И. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика» 

3  класс 

3«В» Демидова Т. 

Е. 

Козлова С. А. 

Математика 

3 класс. 

«Баласс» 

2013г. 

Методические 

рекомендации для 

учителя С. А. 

Козлова, А. Г 

Рубин 

ЦОР 

Математика 3 

класс 

3 «Г» Моро М. И. Математика 

3 класс. 

«Просвещение

» 2012 г. 

Методические 

рекомендации 

 3 класс 

 Волкова, Бантова, 

Бельтюкова 

Моро М.И. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика» 

3  класс 

4 «А» Демидова Т. 

Е. 

Козлова С. А. 

Математика. 

4 класс. 

«Баласс» 

2013г. 

Методические 

рекомендации для 

учителя С. А. 

Козлова, А. Г 

Рубин 

ЦОР 

Математика 4 

класс 

4 «Б» Моро М. И. Математика 

4 класс. 

«Просвещение

» 2012 г. 

Методические 

рекомендации 

 4 класс 

 Волкова, Бантова, 

Бельтюкова 

Моро М.И. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика» 

4  класс 

4 «В» Моро М. И. Математика 

4 класс. 

«Просвещение

» 2012 г. 

Методические 

рекомендации 

 4 класс 

 Волкова, Бантова, 

Бельтюкова 

Моро М.И. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Математика» 

4  класс 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

- использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а так же оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

- овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, изменения, пересчета, 

прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и 

выполнения алгоритмов; 

- приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

- умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами , 

графиками и диаграммами,  цепочками , совокупностями, представлять, анализировать 

и интерпретировать данные; 

- приобретение первоначальных  представлений о компьютерной грамотности. 

                                                  

                                                         Окружающий мир 

 

  В обязательной части учебного плана предметная область обществознание и 

естествознание (окружающий мир) представлена учебным предметом: 

«Окружающий мир». Основные задачи реализации содержания данной предметной 

области: 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

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

ценности, целостности и многообразии окружающего мира, своего места в нем.  

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях.          

 Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

 

 Преподавание ведётся по соответствующим традиционным программам, 

утверждённым Министерством образования и науки РФ (1- 4 е классы – 2 часа в 

неделю). 

     При обучении учащихся начальной школы по данному курсу 

используются учебники, содержание которых соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования: 

 

 

Класс. Авторы 

учебника 

Наименование. Издательство. Методическое 

обеспечение 

Электронное 

приложение 

1 «А»  Плешаков 

А.А. 

Окружающий 

мир 

1 класс. 

 

«Просвещение» 

2012 г 

Методические 

рекомендации   

Окружающий 

мир 

А.А. 

Плешаков 

1 класс 

А.А. 

Плешаков  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир» 
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1 класс 

1 «Б»  Плешаков 

А.А. 

Окружающий 

мир 

1 класс. 

 

«Просвещение» 

2012 г 

Методические 

рекомендации   

Окружающий 

мир 

А.А. 

Плешаков 

1 класс 

А.А. 

Плешаков  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир» 

1 класс 

1 «В»  Плешаков 

А.А. 

Окружающий 

мир 

1 класс. 

 

«Просвещение» 

2012 г 

Методические 

рекомендации   

Окружающий 

мир 

А.А. 

Плешаков 

1 класс 

А.А. 

Плешаков  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир» 

1 класс 

1 «Г»  Плешаков 

А.А. 

Окружающий 

мир 

1 класс. 

 

«Просвещение» 

2012 г 

Методические 

рекомендации   

Окружающий 

мир 

А.А. 

Плешаков 

1 класс 

А.А. 

Плешаков  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир» 

1 класс 

2 «В»  Поглазова О. 

Т. 

Окружающий 

мир 

4 класс. 

 «Ассоциация 

ХХI  век» 2012 

г. 

Методические 

рекомендации  

О.Т. 

Поглазова 

Окружающий 

мир 

2 класс. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир» 

 

2 «Б»  Плешаков 

А.А. 

Окружающий 

мир 

2 класс. 

 

«Просвещение» 

2012 г 

Методические 

рекомендации   

Окружающий 

мир 

А.А. 

Плешаков 

2 класс 

А.А. 

Плешаков  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир» 

2 класс 

2 «А»  Плешаков 

А.А. 

Окружающий 

мир 

2 класс. 

 

«Просвещение» 

2012 г 

Методические 

рекомендации   

Окружающий 

мир 

А.А. 

Плешаков 

2 класс 

А.А. 

Плешаков  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир» 

2 класс 

3 «А»  Плешаков Окружающий  Методические А.А. 
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А.А. мир 

3класс. 

«Просвещение» 

2012 г 

рекомендации   

Окружающий 

мир 

А.А. 

Плешаков 

3 класс 

Плешаков  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир» 

3 класс 

3 «Б»  Плешаков 

А.А. 

Окружающий 

мир 

3класс. 

 

«Просвещение» 

2012 г 

Методические 

рекомендации   

Окружающий 

мир 

А.А. 

Плешаков 

3 класс 

А.А. 

Плешаков  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир» 

3 класс 

3 «В»  Вахрушев 

А.А. 

Окружающий 

мир 

3 класс. 

 «Дрофа» 2012 

г 

Методические 

рекомендации 

для учителя 

А.А. 

Вахрушев, О. 

А. Родыгина 

Окружающий 

мир 

3 класс. 

 

 

3 «Г»  Плешаков 

А.А. 

Окружающий 

мир 

3класс. 

 

«Просвещение» 

2012 г 

Методические 

рекомендации   

Окружающий 

мир 

А.А. 

Плешаков 

3 класс 

А.А. 

Плешаков  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир» 

3 класс 

4 «А»  Вахрушев 

А.А. 

Окружающий 

мир 

4 класс. 

 «Дрофа» 2012 

г 

Методические 

рекомендации 

для учителя 

А.А. 

Вахрушев, О. 

А. Родыгина 

Окружающий 

мир 

4 класс. 

 

 Вахрушев 

А.А. 

4 «Б»  Плешаков 

А.А. 

Окружающий 

мир 

4класс. 

 

«Просвещение» 

2012 г 

Методические 

рекомендации   

Окружающий 

мир 

А.А. 

Плешаков 

А.А. 

Плешаков  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 
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4 класс мир» 

4 класс 

4 «В»  Плешаков 

А.А. 

Окружающий 

мир 

4класс. 

 

«Просвещение» 

2012 г 

Методические 

рекомендации   

Окружающий 

мир 

А.А. 

Плешаков 

4 класс 

А.А. 

Плешаков  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

«Окружающий 

мир» 

4 класс 

      

 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы. 

- сформированность уважительного отношения  к России, родному краю, своей 

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

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

 «Окружающий мир» – интегрированный курс, содержит знания о природе и 

человеке, их единстве и взаимопроникновении. В системе общего развития этот курс 

решает следующие задачи: на основе предметных знаний и умений подвести учащихся 

к осознанию объективно существующих связей и зависимости между природой, 

обществом и человеком; развивать историческое мышление, формировать 

экологическую грамотность; обучить безопасному поведению в природе и обществе; 

формировать общественное мнение и навыки, иметь представление и уметь 

пользоваться средствами связи и средствами массовой информации. 

В сфере личностных универсальных действий  изучения предмета окружающий 

мир обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности; способствует 

принятию обучающемуся правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья.  Изучения предмета окружающий мир способствует 

формированию общепознавательных учебных действий. 

 

                                                                          

 

 

Изобразительное искусство 
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В обязательной части учебного плана предметная область искусство  

представлена учебными предметами: «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Основные задачи реализации содержания данной предметной области: 

- Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально – ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 «Изобразительная деятельность» - формирует у учащихся нравственно-

эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве; 

формирует художественно-творческую активность учащихся; способствует овладению 

элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунки, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании) а также в специфических формах худ. деятельности базирующихся 

на ИКТ ( цифровая фотография , видеозапись, элементы мультипликации и пр.)  

Содержание учебного предмета изобразительная деятельность включает в себя: 

- знакомство  с видами художественной деятельности; 

- обучение основам художественной грамоты; 

- предполагает опыт художественно – творческой деятельности. 

Развивающий потенциал данного предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных  действий.  

       На преподавание  предмета «Изобразительное искусство» в 1 – 4 х –   классах  

определено   1 час  в неделю.    

    Преподавание  предмета  «Изобразительное искусство» обеспечивают 

программы Б. М. Неменского «ИЗО и художественный труд» (изд. «Просвещение» 

2011 г.),  

  

При обучении учащихся начальной школы по курсу « Изобразительное 

искусство» используются  учебники, содержание которых соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования: 

         Неменская Л.А./ Под ред. Неменского Б.М. «Изобразительное искусство 1 

класс» (изд. «Просвещение» 2011 г.), 

       Коротеева Е.И../ Под ред. Неменского Б.М. «Изобразительное искусство 2 класс» 

(изд. «Просвещение» 2011 г.), 

         Горячева Н.А. и  др.  Под ред. Неменского Б.М. «Изобразительное искусство 3 

класс» (изд. «Просвещение» 2011 г.), 

       Неменская Л.А./ Под ред. Неменского Б.М. «Изобразительное искусство 4 класс» 

(изд. «Просвещение» 2011 г.), 

 

     Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования(«Изобразительное искусство»).: 

- сформированность первоначальных представлений  о роли изобразительного 

искусства  в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуре родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством.  

- овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства.  

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
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конструировании), а так же в специфических формах художественной деятельности, а 

так же в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и т.д.)  

 

                                                

Музыка 

 

«Музыка» закладывает основы музыкальной культуры интеллектуального 

человека; воспитывает ценителей высоких образцов музыкального искусства. Задача 

курса музыки является: расширение представлений детей о мире музыкального 

искусства; развитие интереса к музыке и потребности в музыкальной деятельности; 

пробуждение эмоционального отклика на музыку и воспитание нравственно – 

эстетических чувств школьника; формирование восприятия музыки и на его базе 

эстетического отношения к явлениям музыкального искусства и действительности; 

использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально 

пластических композиций, исполнения вокально-хоровых произведений, в 

импровизации.  

Цель данного курса заключается в том, чтобы дать представление учащимся о: 

- роли  музыки в жизни человека; 

- основных закономерностях музыкального искусства; 

- раскрытии музыкальной картины мира. 

Данный предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. 

          На преподавание  «Музыки» в 1 – 4 х –   классах.  определено   1 час  в неделю.     

    Преподавание предмета «Музыка» ведётся по программе  Критской Е.Д., 

Сергеевой Г.П. «Музыка» (изд. «Просвещение» 2011г).  

 При обучении учащихся начальной школы по курсу «Музыка» 

используются учебники, содержание которых соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования: 

 

      Критская Е.Д., Сергеева Г.П. «Музыка 1 класс» (изд. «Просвещение» 2011г).  

      Критская Е.Д., Сергеева Г.П. «Музыка 2 класс» (изд. «Просвещение» 2011г).  

      Критская Е.Д., Сергеева Г.П. «Музыка 3 класс» (изд. «Просвещение» 2011г).  

      Критская Е.Д., Сергеева Г.П. «Музыка 4 класс» (изд. «Просвещение» 2011г).  

 

      Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  (« Музыка»): 

 - сформированность первоначальных представлений о роли  музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических  композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 

в импровизации.  

 

                                                                                                                 

Технология 
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В обязательной части учебного плана предметная область технология  

представлена учебным предметом: «Технология». Основные задачи реализации 

содержания данной предметной области: 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

«Технология» предполагает развитие ручной умелости через овладение 

многообразными ручными операциями; формирование умений ориентироваться в 

задании на воспроизведении образца или на творческое воображение; формирование 

умений планировать последовательность выполнения работы; знакомство с разными 

свойствами одного материала и одинаковыми свойствами разных материалов; 

знакомство с происхождением материала, ручных ремесел, видов художественного 

творчества.  

Содержание учебного предмета технология включает в себя: общекультурные и 

общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности), основы 

культуры труда, самообслуживание,  элементы графической грамоты, 

конструирование и моделирование, практику работы на компьютере. 

Специфика данного предмета обеспечивает формирование всех видов 

универсальных учебных действий. 

            Преподавание ведётся по соответствующим традиционным программам, 

утверждённым Министерством образования и науки  РФ ( 1 – 4 е классы – 1 час в 

неделю).  

При обучении учащихся начальной школы по курсу «Технология» 

используются учебники, содержание которых соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования: 

 

Класс

. 

Авторы 

учебника 

Наименовани

е. 

Издательство. Методическо

е обеспечение 

Электронное 

приложение 

1 «А»  Роговцева 

Н.И. Богданова 

Н.В. 

Технология 

1 класс. 

  

«Просвещение

» 2012 г 

Методическо

е пособие с 

поурочными 

разработками 

Н.В. 

Шипилова, 

Н.И. 

Роговцева, 

С.В. 

Анащенкова 

1 класс 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Н. И. 

Роговцева 

1 класс 

1 «Б»   Роговцева 

Н.И. Богданова 

Н.В. 

Технология 

1 класс. 

  

«Просвещение

» 2012 г 

Методическо

е пособие с 

поурочными 

разработками 

Н.В. 

Шипилова, 

Н.И. 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Н. И. 

Роговцева 

1 класс 
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Роговцева, 

С.В. 

Анащенкова 

1 класс 

1 «В»   Роговцева 

Н.И. Богданова 

Н.В. 

Технология 

1 класс. 

  

«Просвещение

» 2012 г 

Методическо

е пособие с 

поурочными 

разработками 

Н.В. 

Шипилова, 

Н.И. 

Роговцева, 

С.В. 

Анащенкова 

1 класс 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Н. И. 

Роговцева 

1 класс 

1 «В»   Роговцева 

Н.И. Богданова 

Н.В. 

Технология 

1 класс. 

  

«Просвещение

» 2012 г 

Методическо

е пособие с 

поурочными 

разработками 

Н.В. 

Шипилова, 

Н.И. 

Роговцева, 

С.В. 

Анащенкова 

1 класс 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Н. И. 

Роговцева 

1 класс 

2 «В»  Конышева 

Н.М. 

 Технология  

2 класс. 

 «Ассоциация 

ХХI век» 2012 

г. 

Методически

е 

рекомендации 

Конышева 

Н.М. 

2 класс 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

 

2 «Б»  Роговцева 

Н.И. Богданова 

Н.В. 

Технология 

2 класс. 

  

«Просвещение

» 2012 г 

Методическо

е пособие с 

поурочными 

разработками 

Н.В. 

Шипилова, 

Н.И. 

Роговцева, 

С.В. 

Анащенкова 

2 класс 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Н. И. 

Роговцева 

2 класс 

2 «А»   Роговцева 

Н.И. Богданова 

Н.В. 

Технология 

2 класс. 

  

«Просвещение

» 2012 г 

Методическо

е пособие с 

поурочными 

разработками 

Н.В. 

Шипилова, 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Н. И. 

Роговцева 

2 класс 
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Н.И. 

Роговцева, 

С.В. 

Анащенкова 

2 класс 

3 «А»  Роговцева 

Н.И. Богданова 

Н.В. 

Технология 

3 класс. 

 

«Просвещение

» 2012 г 

Методическо

е пособие с 

поурочными 

разработками 

Н.В. 

Шипилова, 

Н.И. 

Роговцева, 

С.В. 

Анащенкова 

3класс 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Н. И. 

Роговцева 

3 класс 

3 «Б»  Роговцева 

Н.И. Богданова 

Н.В. 

Технология 

3 класс. 

 

«Просвещение

» 2012 г 

Методическо

е пособие с 

поурочными 

разработками 

Н.В. 

Шипилова, 

Н.И. 

Роговцева, 

С.В. 

Анащенкова 

3класс 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Н. И. 

Роговцева 

3 класс 

3 «В»    Куревина 

О.А., Лутцева 

Е.А. 

 Технология 

3 класс 

   Баласс 2012г. Методически

е 

рекомендации 

для учителя 

О.А. 

Куревина, 

Е.А. Лутцева 

3 класс 

ЦОР 

Технология  

3 класс 

3 «Г»   Роговцева 

Н.И. Богданова 

Н.В. 

Технология 

3 класс. 

 

«Просвещение

» 2012 г 

Методическо

е пособие с 

поурочными 

разработками 

Н.В. 

Шипилова, 

Н.И. 

Роговцева, 

С.В. 

Анащенкова 

3класс 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Н. И. 

Роговцева 

3 класс 

4 «А»   Куревина 

О.А.,Лутцева 

Е.А. 

 Технология 

4  класс 

   Баласс 2012г. Методически

е 

рекомендации 

ЦОР 

Технология  

4 класс 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

- получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни  и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

- усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских) 

технологических и организационных задач. 

- приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

- приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их  для выполнения учебно-

познавательных и проектных художественно- конструкторских задач. 

 

Физическая культура  

 

для учителя 

О.А. 

Куревина, 

Е.А. Лутцева 

4 класс 

4 «Б»  Роговцева 

Н.И. Богданова 

Н.В. 

Технология 

4 класс. 

 

«Просвещение

» 2012 г 

Методическо

е пособие с 

поурочными 

разработками 

Н.В. 

Шипилова, 

Н.И. 

Роговцева, 

С.В. 

Анащенкова 

4 класс 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Н. И. 

Роговцева 

4 класс 

4 «В»   Роговцева 

Н.И. Богданова 

Н.В. 

Технология 

4 класс. 

 

«Просвещение

» 2012 г 

Методическо

е пособие с 

поурочными 

разработками 

Н.В. 

Шипилова, 

Н.И. 

Роговцева, 

С.В. 

Анащенкова 

4 класс 

Электронное 

приложение 

к учебнику 

Н. И. 

Роговцева 

4 класс 
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В обязательной части учебного плана предметная область физическая 

культура  представлена учебным предметом: «Физическая культура». Основные 

задачи реализации содержания данной предметной области: 

   Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению.  

Формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры.                  Формирование установки на сохранение и укрепления здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. 

  Курс «Физическая культура» – решает такие задачи:  

-формирование знаний по физкультурной деятельности; совершенствование 

навыков в базовых двигательных действиях;  

-расширение двигательного опыта; 

- формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений; 

- расширение функциональных возможностей систем организма;  

-формирование практических умений, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями.  

Содержание учебного предмета физическая культура описывает следующие 

способы физкультурной деятельности: самостоятельные занятия, физическое 

совершенствование, общеразвивающие упражнения.  

 Данный предмет обеспечивает формирование личностных, регулятивных, 

коммуникативных универсальных действий. 

  Преподавание ведётся по программе: «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1- 4 х классов общеобразовательных школ». Автор Лях В. И. 

(изд. «Просвещение» 2010г.),  3 часа в неделю. 

 Учебники, содержание которых соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования: 

 

Лях В. И «Физическая культура» 1-4 кл. (М. Просвещение 2014 г.) 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

- формирование начальных представлений о значении физической культуре для 

укрепления здоровья человека ( физического, социального, психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека  ( физическое, интеллектуальное,  

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации;  

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность ( 

режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры. 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, 

масса тела, и др.) показателями развития основных физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

 

Учебный курс «Основы религиозных культур  и светской этики» 
     

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 

 2012 г. № 84 – р и приказом  Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 01.02.2012г. № 74 «О внесении изменений  в    федеральный базисный  

учебный план  и примерные  учебные планы для  образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
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приказом  Министерства  образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 » во всех субъектах Российской Федерации с 1 сентября 2012 года  в 4-х классах  

для  обязательного  изучения  вводится учебный курс « Основы религиозных культур  

и светской этики» (1 час в неделю; 34 часа в год). 

  

     Преподавание ведется по следующим модулям: 

 

Модуль 

1. Основы православной культуры 

2. Основы мировых религиозных культур 

3. Основы светской этики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Класс Авторы 

учебника 

Наименование. Издательство. 

4-а(16 чел) 

4-б( 2 чел) 

4-в(  1 чел) 

 

Кураев А.В. Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России. Основы 

православной культуры .4-5 

классы 

Просвещение, 2012г 

4-а (6 чел) 

4-б (1чел) 

4-в (13чел) 

 

 Беглов А.Л., 

Саплина  Е.В., 

Токарева  Е.С. 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России. Основы 

мировых религиозных 

культур. 4-5 классы. 

Просвещение, 2012г 

4-а (3 чел) 

4-б (22чел) 

4-в  (6чел) 

 

Под редакцией  

 А.Я. Данилюк. 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России. Основы 

светской этики  4-5 классы 

Просвещение, 2012г 

 

 

Годовой и недельный учебный план НОО, 1-4 классы
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Учебные предметы 

(обязательная часть) 

 Количество часов в неделю 

классы  1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в Всего 

Обязательная часть                

Русский 

язык и 

литератур

ное чтение 

Русский 

язык 

5 

(165) 

5 

(165) 

5 

(165) 

5 

(165) 

5 

(170) 

5 

(170) 

5 

(170) 

5 

(170) 

5 

(170) 

5 

(170) 

5 

(170) 

5 

(170) 

5 

(170) 

5 

(170) 

675 

Литерату

рное 

чтение 

4 

(132) 

4 

(132) 

4 

(132) 

4 

(132) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

506 

Иностранн

ый язык 

Иностра

нный 

язык 

_____ ____ ____ ____ 2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

204 

Математи

ка и 

информат

ика 

Математ

ика 

4 

(132) 

4 

(132) 

4 

(132) 

4 

(132) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

4 

(136) 

540 

Обществоз

нание и 

естествозн

ание 

Окружа

ющий 

мир 

2 

(66) 

2 

(66) 

2 

(66) 

2 

(66) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

2 

(68) 

270 

Основы 

религиозн

ых 

культур и 

светской 

этики 

Основы 

религиоз

-ных 

культур 

и 

светской 

этики 

 

 

 

_____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

 

 

 

____ 

1 

 

(34) 

1 

 

(34) 

1 

 

(34) 

34 

Искусство Музыка 1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

135 
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В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. № 1060 слова «Основы духовно – 

нравственной культуры народов России» в предметной области учебного плана и названии учебного предмета заменены словами 

«Основы религиозных культур и светской этики».  

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы 

буддийской культуры, основы исламской культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

На учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе  отводится 1 час в неделю, всего 34 часа в год 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2012 г. № 84-р). Вести курс рекомендуется учителю начальных 

классов. Программа по литературному чтению в 4 классе при 5 – дневной учебной неделе скорректирована на 3 часа.

Изобрази

-тельное 

искусств

о 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

135 

Технологи

я 

Техноло-

гия 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(33) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

1 

(34) 

135 

Физическа

я культура 

Физичес-

кая 

культура 

3 

(99) 

3 

(99) 

3 

(99) 

3 

(99) 

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

3 

(102) 

405 

Итого: 21 

(693) 

21 

(693) 

21 

(693) 

21 

(693) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- - - - - - - - - - - - - 

Годовая и  недельная 

нагрузка 

21 

(693) 

21 

(693) 

21 

(693) 

21 

(693) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

23 

(782) 

3039 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Пояснительная записка к учебному плану 5,6,7-х классов   МБОУ «СОШ № 15» 

г.Владимира 

 Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта (в 

5,6,7-х классах), определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения).  

Учебный план 5,6,7х классов сформирован на основании следующих документов 

федерального и регионального уровня: 

- Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего 

образования Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГО, 2011 

г.,сайт: http://standart.edu.ru); 

- Письмо Департамента общего образования Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 .03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию ОУ программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников» 

- Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования» 

- Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических 

рекомендациях «медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

07.04.2011 № ДО-1628-02-07 «О методических рекомендациях по формированию в 

2011-2012 уч.г. учебных планов ОУ, реализующих программы общего образования» 

- Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

13.06.2012 №ДО3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения 

ФГОС общего образования». 

Режим работы основной общей  школы в 5-8 классах осуществляется по 5-дневной 

учебной неделе, продолжительность учебного года для  5, 6,7-х  классов составляет 34 

учебные недели, продолжительность урока составляет 40 минут.  Учебный план, режим 

работы  школы обеспечивают выполнение федерального государственного 

http://standart.edu.ru/
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образовательного стандарта основного общего образования и использование 

компонента образовательной организации  в соответствии с интересами и 

потребностями обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в 

культурно-нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения обучающихся.  

 

Особенности учебного плана и учебно-методическое обеспечение                 

(5-7 классы)  
        Основными целями учебного плана 5,7-х  классов являются:  

 - овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной 

среде; поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру; 

 - формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 

 - формирование системы знаний, умений и способов деятельности по базовым 

предметам не ниже государственных образовательных стандартов, определяющих 

степень готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных 

навыков самообразования, контроля и самооценки.  

       В учебном плане 5,7-х  классов представлены все основные образовательные 

области, что позволяет заложить фундамент общеобразовательной подготовки 

обучающихся. 

Основными задачами учебного плана для 5,7-х  классов являются: 

 обеспечение  выполнения федерального  государственного стандарта 

образования; 

 обеспечение единства федерального, национально-регионального компонентов и 

компонента образовательного учреждения; 

 соблюдение государственных образовательных  стандартов; 

 введение  в  учебные  программы  национально-регионального  компонента; 

 сохранение  целостности  каждой  системы  обучения; 

 обеспечение реализации интересов и потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

 сохранение и укрепление здоровья детей (закладывание основ здорового образа 

жизни). 

 Структура учебного плана: 

Учебный план для 5,7-х классов состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, включающей и внеурочную 

деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Обязательная часть представлена предметными областями: Филология (русский язык, 

литература, иностранный язык), Математика и информатика (математика, алгебра, 

геометрия, информатика), Общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география), Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОРКСЭ), 
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Естественнонаучные предметы (физика, химия, биология), Искусство (музыка, 

изобразительное искусство), Технология (технология), Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности (ОБЖ, физическая культура).  

Максимально допустимая недельная нагрузка: при 5-дневной учебной неделе - 29 часов 

в 5х классах, 30 ч – в 6-х классах, 32 часа – в 7х классах.  

В части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса (1 час в 

5,6 классах, 2 часа в 7х классах),  1 час отводится на изучение предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»,  1 час отводится дополнительно на изучение 

предмета «Биология» в 7 классе. 

 Используемые УМК в 5,6,7-х классах 
 

Предметная область «Филология» 

 

Русский язык 

         Русский язык в школе второй ступени изучается по программе Ладыженской Т.А.- 

М.: издательство «Просвещение», 2014 г., В.В.Бабайцевой – М.: издательство «Дрофа», 

2012 г. Используются  учебники «Русский язык. Практика». Купалова А.Ю. и др .Дрофа. 

2012г. «Русский язык. Речь». Никитина Е.И.  Дрофа. 2013г. для 5, 6 классов. 

Класс Название 

учебника 

Автор Издательство Автор программы Издательство 

программы 

5 Русский 

язык 

 

Т.А.Ладыженская 

М. 

Просвещение, 

2014 

Т.А.Ладыженская 

и др. 

М. 

Просвещение, 

2014 

5  Русский 

язык 

В.В.Бабайцева, 

Л.Д. Чеснокова 

М. Дрофа, 

2012 г 

В.В.Бабайцева М. Дрофа, 

2012 г 

6 Русский 

язык 

 

Т.А.Ладыженская 

М. 

Просвещение, 

2014 

Т.А.Ладыженская 

и др. 

М. 

Просвещение, 

2014 

6 Русский 

язык 

В.В.Бабайцева, 

Л.Д. Чеснокова 

М. Дрофа, 

2012 г 

В.В.Бабайцева М. Дрофа, 

2012 г 

7 Русский 

язык 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А. 

М. 

Просвещение, 

2014, 2017 

Т.А.Ладыженская 

и др. 

М. 

Просвещение, 

2014 

 

Литература 

          При изучении курса литературы используется авторская программа, утвержденная 

МО РФ, автор Курдюмова Т.Ф., М.: Дрофа, 2015 г. 

     Для организации учебного процесса используются учебники авторов: 

Класс Название 

учебника 

Автор Издательство Автор 

программы 

Издательство 

программы 

5-7 Литература Курдюмова 

Т.Ф. 

М. Дрофа, 2012-

2015 г 

Курдюмова 

Т.Ф. 

М. Дрофа, 2012 г 
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Иностранный язык 

Преподавание английского и немецкого языка ведется по программе М.З.Биболетовой 

«Программа курса английского языка к УМК Английский с удовольствием / Enjoy 

English для 2-11 классов», год выпуска 2013, учебник М.З. Биболетовой  «Enjoy English 

5 класс» 2014 г, издательство «Титул». 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Математика 

Используемые УМК: 

 

класс Автор УМК Название 

учебника 

Год 

изд. 

Издательство Программа 

5 класс Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.А. 

Математика 2012 ООО "ИОЦ 

Мнемозина" 

http://www.mnem

ozina.ru/work/cata

log/253/257/3797 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Математика. 5-6 

классы. / Сост. Бурмистрова 

Т.А. 

3 изд., Москва 

«Просвещение» 2014 

 

6 класс Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.А. 

Математика 2012 ООО "ИОЦ 

Мнемозина" 

http://www.mnem

ozina.ru/work/cata

log/253/257/3797 

5,6 класс Зубарев И.И., 

Мордкович 

А.Г. 

Математика 2012, 

2015 

Мнемозина Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Математика. 5-6 

классы. / Сост. Бурмистрова 

Т.А. 

3 изд., Москва 

«Просвещение» 2014 

 

7 класс Мордкович 

А.Г. 

Алгебра 2012г Мнемозина Мордкович А.Г., Дрофа, 2012 

г. 

7 класс Атанасян Л.С. Геометрия 2012,2

017  

Просвещение Атанасян Л.С., Просвещение, 

2017 г. 

 

 

Класс Название 

учебника 

Автор 

учебника 

Издательство 

учебника 

Автор 

программы 

Издательство 

программы 
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Информатика 

Преподавание «Информатики и ИКТ» в  7-х   классах ведётся в объёме 1часа в неделю  

по программе Угринович Н.Д. Информатика. Программа для основной школы: 7 класс. - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013 г. 

Используется учебник   «Информатика», Угринович Н.Д.., 2-е издание. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014 г. 

Общественно-научные предметы 
 

 

Естественнонаучные предметы 

Биология 

 

класс Автор программы Год издате Автор учебника Год издательство 

5 История 

Древнего мира. 

 

Вигасин А.А. Просвещение, 

2015 г 

 

Т.П. 

Андреевская,  

О.Н. 

Журавлева 

 

 

 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

http://spheres.ru/history/a

bout/428/ 

5 Обществознание. 

. 

Л.Н. 

Боголюбов 

М. 

Просвещение, 

2014 

Л.Н. 

Боголюбов 

М. Просвещение, 2014 

5-6 География. 

Землеведение. 

Климанова 

О.А., 

Климанов 

В.В., Ким Э.В. 

и др. Под ред. 

Климановой 

О.А. 

М.  Дрофа, 

2014 

Климанова 

О.А. , 

Климанов 

В.В. 

ООО "ДРОФА" 

http://www.drofa.ru/39/ 

 

6 История средних 

веков. 

 

Е.В.Агибалова 

Е.В., Донской 

Г.М. 

М. 

Просвещение, 

2016 

Е.В.Агибалова 

Е.В., Донской 

Г.М. 

ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

http://spheres.ru/history/a

bout/558/ 

6 История России 

с древнейших 

времен до конца 

XVI века.  

 

Пчелов Е.В., 

Лукин П.В. 

М. Русское 

слово, 2016 г 

Пчелов Е.В. М. Просвещение, 2012 

6,7 Обществознание. Л.Н. 

Боголюбов 

М. 

Просвещение, 

2013, 2016 

Л.Н. 

Боголюбов 

М. Просвещение, 2012 

7 Новая история Юдовская 

А.Я., Лукин 

П.В. 

М. 

Просвещение, 

2013, 2017 

Юдовская 

А.Я. 

М. Просвещение, 2013 

7 История России Пчелов Е.В., 

Лукин П.В. 

М. 

Просвещение, 

2017 г 

Пчелов Е.В. М. Просвещение, 2015 
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изд. льство изд. 

5клас

с 

 

В. В. Пасечник, 

В. В. Латюшин, 

Г. Г. Шведов 

Программа основного 

общего образования по 

биологии 5-9 классы 

2014 Дрофа Биология. 

Бактерии, грибы, 

растения. 5 класс. 

Учебник. В.В 

Пасечник 

2014 ООО "ДРОФА" 

http://www.drofa.

ru/41/ 

6 

класс 

2014 Дрофа Биология. 

Многообразие 

покрытосеменных 

растений. В.В 

Пасечник 

Рабочая тетрадь 

Многообразие 

покрытосеменных 

растений 

 

2014 ООО "ДРОФА" 

http://www.drofa.

ru/41/ 

7 

класс 

2014 Дрофа Биология. 

Зоология. 

Латюшин В.В., 

Шапкин В.А. 

 

 

2014 ООО "ДРОФА" 

http://www.drofa.

ru/41/ 

Предметная область «Искусство» 

Музыка 

       Преподавание музыки ведётся по программе  Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной, издательство «Просвещение», 2013 год. Во всех классах используются 

учебники Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка» 5 класс и 6 класс, М: издательство 

«Просвещение», 2013 год. 

 

Изобразительное искусство 

     Преподавание изобразительного искусства ведётся по программе Неменского Б.М., 

Кузина В.Н. «Изобразительное искусство и художественный труд», М.: Просвещение, 

2013 год. Используются учебники под ред. Н.А. Горяевой, О.В Островской 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» для 5 класса, М.: издательство 

«Просвещение», 2013 год; Л. А. Неменской «Искусство в жизни человека» - М., 

«Просвещение» 2013 г. для 6 класса 

 

 

Предметная область «Технология» 

        

    Обучение осуществляется по программам "Технология 5-8 кл." (обслуживающий 

труд), под ред. Симоненко В.Д.,  М.: Вентана - Граф, 2013 г; «Технология 5-8 классы 

(технический труд)» под ред. А.К. Бешенкова, В.М. Казакевич, Г.А. Молевой, М.: 

Дрофа, 2013 год. Используются учебники «Технология» (Технический труд) 5-8 класс, 

под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой, М.: Дрофа, 2013 год; «Технология» 

http://www.drofa.ru/41/
http://www.drofa.ru/41/
http://www.drofa.ru/41/
http://www.drofa.ru/41/
http://www.drofa.ru/41/
http://www.drofa.ru/41/
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(Обслуживающий труд), под ред. В.Д. Симоненко, М.: издательство «Вентана-Граф», 

2013 год. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Преподавание физической культуры в 5   классах ведётся по программе: 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов 

общеобразовательных школ. Авторы Лях В.И., А.А. Зданевич, М.: Просвещение. 2012. 

Используются учебники: 5-7 класс авторы Виленский М.Я., Туревский И.М., Торчкова 

Т.Ю. М.: Просвещение 2012 года. 

         

 Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Преподавание ОБЖ в 5х и 6х классах ведётся по программе А.Т. Смирнова, Б.О. 

Хренникова. Используются учебники «Основы безопасности жизнедеятельности, 5 и 6 

класс», авторы Смирнов А.Т., Хренников Б.О., М.: Просвещение – 2012 г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план основного общего образования по ФГОС 
 

Предметные области Учебные предметы 

-  ----------------------------------------------------------------------* ---------------------------------  
Количество часов в год 

V VI VII 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык 170 204 136 

Литература 102 102 68 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 

Общественно-научные 

предметы 
История 68 68 68 

Обществознание 34 34 34 
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География 34 34 68 

Математика и информатика 

Математика 170 170 
 

Алгебра 
  

102 

Геометрия 
  

68 

Информатика 
  

34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 
  

68 

Химия 
 

 68 

Биология 34 34 34 

Искусство 
Музыка 34 34 34 

Изобразительное 
искусство 

34 34 34 

Технология Технология 68 68 68 

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая 

культура 
102 102 102 

 

Итого: 952 986 1020 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 

34 34 68 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34 

Биология    34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 
пятидневной учебной неделе 

986 1020 1088 
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Недельный учебный план основного общего образования по ФГОС 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

V VI VII 
Обязательная часть 

Русский язык и литература 

Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 1 1 2 

Математика и информатика 

Математика 5 5 
 

Алгебра 
  

3 

Геометрия 
  

2 

Информатика 
  

1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 
  

2 

Химия 
 

 2 
Биология 1 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 
Изобразительное 

искусство 
1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

Физическая 

культура 
3 3 3 

 

Итого: 28 29 30 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 

1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Биология    1 

Технология    

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
29 30 32 
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 Пояснительная записка к учебному плану 8-9х классов МБОУ СОШ № 15 

г.Владимира 
 

      В 2017-2018 учебном году учебный план составлен  на  основе Федерального 

базисного учебного плана, утвержденного приказом Минобразования России от 

09.03.2004 № 1312 с учётом изменений, предусмотренных приказом Минобрнауки 

России № 1994 от 03.06.2011. Учебный план 8-9 классов содержит инвариантную часть, 

в которую входят предметы федерального компонента, и вариативную часть, 

содержащую предметы по выбору учащихся, элективные курсы для организации 

предпрофильной подготовки в 9 классах, предметы регионального и школьного 

компонентов. В этой части внесены некоторые коррективы за счёт школьного 

компонента, отражающие специфику классов и реализующие основные направления 

программы развития школы. Часы школьного компонента используются в учебном 

плане для введения факультативных курсов и дополнительных образовательных 

модулей, проведения индивидуальных занятий. Обязательная часть регионального 

компонента реализуется через введение предметов: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (8-9 классы), «Технология» (8 классы); факультативных курсов  

«Черчение» в 8,9-х классах, «История Владимирского края с древнейших времён до 

наших дней» в 9-х классах. Преподавание краеведческого модуля «География 

Владимирского края» (6-9 класс) ведётся в рамках  учебного предмета «География». 

Особенности содержания образования в основной школе (региональный и 

школьный компонент): 

В 8-х классах за счёт школьного компонента добавлен 1 час на преподавание 

технологии. 

В 8,9-х классах за счёт школьного компонента добавлен 1 ч на преподавание физики, 

химии. 

В   9-х  классах введён  дополнительно 1  час  для изучения курса «Информатика и 

ИКТ» за счёт школьного компонента. 

В 9-х классах за счёт школьного компонента 1 ч выделен на преподавание курса 

«Черчение». 

9-х классах предусмотрено введение элективного курса «Графики и функции: просто, 

сложно, интересно» (34ч).  

 

Содержание образования и учебно-методическое обеспечение (8-9 классы) 

 

Образовательная область «Филология» 

 

     Включает следующие предметы: русский язык, литература, иностранный язык. 

     Преподавание русского языка и литературы в структуре регионального базисного 

учебного плана существенных изменений  не  претерпело.  Таким образом, на 

преподавание русского языка отводится следующее количество часов: 
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8 класс 9 класс 

3 часа 2 часа 

 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих 

реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных 

нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

             формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию.  

           Русский язык в школе второй ступени изучается по программам Бабайцевой В.В.- 

М.: издательство «Дрофа», 2008 г.; Троснецовой Л.А., Ладыженской Т.А., М:  

издательство «Просвещение», 2015 г. При этом используется литература и следующие 

методические пособия:   

 

Класс Название 

учебника 

Автор Издательство Автор 

программы 

Издательство 

программы 

8 Русский 

язык 

под редакцией 

Бабайцевой В.В., 

Чеснокова Л.Д. 

М. Дрофа, 2010 В.В. Бабайцева, 

Л.Д. Чеснокова 

М. Дрофа, 

2008 

8 Русский 

язык 

Троснецова Л.А., 

Ладыженская Т.А. 

М. 

Прсовещение, 

2015 г 

Троснецова 

Л.А., 

Ладыженская 

Т.А. 

М. 

Прсовещение, 

2015 г 

9 Русский 

язык 

Троснецова Л.А., 

Ладыженская Т.А. 

М. 

Прсовещение, 

2015 г 

Троснецова 

Л.А., 

Ладыженская 

Т.А. 

М. 

Прсовещение, 

2015 г 

9 Русский 

язык 

Львова С.И., 

Львов В.В. 

М. Мнемозина, 

2012 г 

Львова С.И., 

Львов В.В. 

М. 

Мнемозина, 

2012 г 

 Используются учебные пособия: 
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Русский язык. Практика.  Пичугов Ю.С. и др. Дрофа. 2013г. 

Русский язык. Русская Речь.  Никитина Е.И.  Дрофа.2013г. 

Русский язык. Теория 5-9 кл.  Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д.  Дрофа..  2008г.  

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• воспитание духовно развитой личности, формирование гуманистического 

мировоззрения, гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры; 

• развитие эмоционального восприятия художественного текста, образного и 

аналитического мышления, творческого воображения, читательской культуры и 

понимания авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

            • овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по 

истории литературы; выявления в произведениях конкретно-исторического и 

общечеловеческого содержания; грамотного использования русского литературного 

языка при создании собственных устных и письменных высказываний.  

На преподавание предмета отводится следующее количество часов: 

 

8 класс 9 класс 

2 часа 3 часа 

 

При изучении курса литературы используется типовая программа, утвержденная МО 

РФ, авторы Г.И.Беленький, Э.А.Красновский,  Ю.И. Лыссый, М.: Мнемозина, 2009 г. 

     Для организации учебного процесса используются учебники авторов: 

 

 

Класс Название 

учебника 

Автор Издательство Автор программы Издательство 

программы 

8 Литература  Под редакцией 

Г.И.Беленького   

М. Мнемозина, 

2013 

Г.И.Беленький М., 

Э.А.Красновский, 

Ю.И.Лыссый 

М. 

Мнемозина, 

2013 

9 Литература  Под редакцией 

Г.И.Беленького     

М. Мнемозина, 

2013 

Г.И.Беленький М., 

Э.А.Красновский, 

Ю.И.Лыссый 

М. 

Мнемозина, 

2013 

8,9 Литература Т.Ф.Курдюмова М. Дрофа, 2014 

г 

Т.Ф.Курдюмова М. Дрофа, 

2014 г 

     Методические пособия: 

 «Методические советы к учебнику-хрестоматии» для 7, 8 кл., М.А.Снежневская, 2013 г. 

Г.И. Беленький «Методические советы к учебнику-практикуму для 9 класса», М., 2009 г. 
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                Иностранный язык  входит в образовательную область "Филология" и решает 

задачи общеобразовательной подготовки учащихся.  

Изучение иностранного языка в целом и английского, в частности, в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной: 

 речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами, сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в 

родном и изучаемом языке; 

 социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, традициям и 

реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; формирование умения представлять свою страну, 

ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

             развитие и воспитание у школьников понимания важности изучения 

иностранного языка в современном мире и потребности пользоваться им как средством 

общения, познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

     Количество часов,  отведенное  на  изучение иностранного языка,  полностью  

соответствует  региональному  базисному учебному плану:      в 7-9 классах по 3 часа в 

неделю. Преподавание английского и немецкого языка ведется по программе А.А. 

Миролюбова, С.Р. Алпатовой, И.Л. Бим, М.Е. Брейгина и др., М.: Дрофа, 2008 г. 

     В 8-9  классах  -   учебник   немецкого   языка   под   редакцией И.Л. Бим, А.С. 

Картова, Ж.Л. Лопасова и др., издательство «Просвещение», 2008 год. 

 

    Класс,       

Год 

       Учебник, Год издания, 

автор 

Количество 

часов 

Программа, автор, год 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

2-й класс, 

1-й г. 

Биболетова М.З. «Enjoy English 

2 класс» 

68  

Программа курса английского 
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2008- 2012 «Титул» языка к УМК Английский с 

удовольствием / Enjoy English 

для 2-11 классов 

Год выпуска: 2013 г. 

Автор: Биболетова М.З. и др. 

Издатель: Титул 

 

 

3-й класс 

 2-й г. 

Биболетова М.З. «Enjoy English 

3 класс» 

2008- 2012 «Титул» 

68 

4-й класс 

 3-й г. 

Биболетова М.З. «Enjoy English 

4 класс» 

2008- 2012 «Титул» 

68 

7-9- й класс 

  

Биболетова М.З., «Титул», 2013 

г 

102 

Немецкий язык 

4-7 класс И.Л. Бим «Шаги» 2009-2014 102 Миролюбов А.А., Алпатова 

С.Р., Бим И.Л., Брейгина М.:Е.  

«Примерная программа по 

иностранному языку 

Министерства Образования и 

науки РФ.» 2014г. «Дрофа», 

Образовательная область «Математика» 

 

     Преподавание математики  в 8-х классах ведётся в объёме 5 часов в неделю, в 9-х 

классах в объёме 5 часов в неделю. 

      Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

класс Автор УМК Название 

учебника 

Год 

изд. 

Издательство 

 8 Мордкович 

А.Г.  

Алгебра 7 в 

2ч (учебник 

и задачник) 

Алгебра 8 в 

2ч 

Алгебра 9 в 

2ч 

2013 ООО "ИОЦ Мнемозина" 

http://www.mnemozina.ru/work/catalog/253/

258/3800 

9 Мордкович 

А.Г., Семенов 

П.В. 

 

Алгебра 9 в 

2 ч. 

 

2013 ООО "ИОЦ Мнемозина" 

http://www.mnemozina.ru/work/catalog/253/

258/3800 

7 - 9 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

и др. 

Геометрия 2014 ОАО "Издательство" Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/5-9 
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математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.    

      

  Изучение информатики и информационных технологий в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ), организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее 

результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.       

Преподавание информатики строится с учётом методических рекомендаций «О 

преподавании учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 2007-2008 учебном году и до 

2010 года» (письмо ДО от 30.08.2007 №ДО -3582-02-07). 

В 8,9-ых классах преподавание информатики ведётся в объёме 1 часа в неделю  по 

программе базового курса «Информатика и ИКТ» Н.Д. Угринович для основной школы, 

М.: Бином, 2010. Используется учебник  «Информатика и ИКТ», автор Угринович Н.Д., 

издательство «БИНОМ», 2011 год. Таким образом, количество часов, отводимых на 

изучение предмета «Информатика и ИКТ» составляет 175 часов за курс основной 

школы. 

Класс Название 

учебника 

Автор Издательство 

учебника 

Автор 

программы 

Издательство 

программы 

7 класс Информати

ка 

Угринович 

Н.Д. 
М. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2014 

 

Информатика. 

Программа для 

основной школы 

: 7-9 классы 

Авторы: Босова 

Л. Л., Босова А. 

Ю.  

 

М.: .БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2014г. 

8 класс Информати

ка 

Угринович 

Н.Д.. 
 М. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2014 

 

М.: .БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2014г. 

9 класс Информати

ка 

Угринович 

Н.Д. 
М. БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2008 

М.: .БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2010г. 
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 Образовательная область «Обществознание»  

     Представлена предметами:  история России, всеобщая история, обществознание, 

география, экономика, дополняется региональными курсами «История Владимирского 

края», «География Владимирской области». Количество часов,  отведенных  на 

преподавание данных предметов,  полностью соответствует данному разделу 

регионального базисного  учебного плана.  

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

  овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональнми традициями; 

 применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участия в межкультурном взаимодействии, 

толерантного отношения к представителям других народов и стран. 

8 История России. 

XVIII век.  

 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

 

М. 

Просвещение, 

2013 

Данилов 

А.А., 

Косулина 

Л.Г. 

 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

8 История Нового 

времени 1800-

1900 гг 

Юдовская А.Я. М. 

Просвещение, 

2013 

Юдовская 

А.Я. 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

 

9 Всеобщая 

история. 

 

Загладин Н.В. М. Русское 

слово, 2014 

Загладин 

Н.В. 

М. Русское 

слово, 2014 

9 История России. 

XX век.  

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г., 

М. 

Просвещение, 

Данилов 

А.А., 

ОАО 

"Издательство" 

Клас

с 

Название 

учебника 

Автор 

учебника 

Издательство 

учебника 

Автор 

программы 

Издательство 

программы 
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 Брандт М.Ю. 

 

2013 Косулина 

Л.Г. 

 

Просвещение" 

www.prosv.ru/u

mk/5-9 

 

 

      В рамках регионального компонента частью курса История России является История 

Владимирского края. Данный курс обеспечен программой, поурочно-тематическим 

планированием, электронным учебным пособием для школ «История Владимирского 

края с древнейших времён до наших дней» под редакцией С.В. Михайловой, О.И. 

Петровой, ВИПКРО, 2007 год. 

 

        Преподавание «Обществознания» в 8-9 классах   в соответствии с новым 

базисным учебным планом ведётся в объёме 1 часа в неделю на основе программы Л.Н. 

Боголюбова, М.: Просвещение, 2012. в 7 классах используются учебники 

«Обществознание» под ред. Л.Н.Боголюбова Л.Н., М.: Просвещение, 2008 год. В 8-9-х 

классах преподавание обществознания ведётся также  по программе Л.Н. Боголюбова и 

учебнику, составленному под его руководством «Введение в обществознание» 8-9 кл., 

М.: Просвещение, 2012 год. 

         Изучение обществознания (включая экономику и право) в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11–15 

лет), ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения 

собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа 

мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения 

к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать 

в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

Кла

сс 

Название 

учебника 

Автор Издательс

тво 

Автор 

программы 

Издательство 

программы 

9 История 

Владимирского 

края 

(мультимедийн

ое учебное 

пособие) 

 

Под ред. 

Михайловой С.В. 

 

ВИПКРО, 

2007 
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общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина;  

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности 

в основных характерных для подросткового возраста социальных ролях;  

             формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношениях; отношениях между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

     Для 9-х  классов понятие о международном гуманитарном праве включено модулем в 

содержание образования в образовательной  области  "Обществознание", что 

предполагает непосредственное ознакомление школьников 9 класса с нормами и 

принципами МГП в рамках основных программ  по предметам общественных наук.  

 

        Количество часов, отведенных на курс географии, соответствует рекомендациям 

регионального базисного учебного плана /по 2 часа в  неделю/ в 7-9-х классах.      

Изучение географии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• усвоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о своей Родине – 

России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее 

сохранения и рационального использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения – географическую карту, статистические материалы, 

современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и 

демонстрации различных географических данных; применять географические знания 

для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических 

задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, 

взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, позитивного 

отношения к окружающей среде; 

 • формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-

ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

Класс Название учебника Автор Издательство Автор 

программы 

Издательство 

программы 

8 Обществознание 

Рабочая тетрадь 

Л.Н. Боголюбов М. Просвещение Л.Н. 

Боголюбов 

М. Просвещение, 

2012 

9 Обществознание 

Рабочая тетрадь 

 Л.Н. 

Боголюбов 

М. 

Просвещение, 

2012 

Л.Н. 

Боголюбов 

М. Просвещение, 

2012 
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территории; самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды 

как сферы жизнедеятельности. 

 Преподавание географии   ведётся по учебникам линии под редакцией О.А. 

Климановой, А.И. Алексеева (линия МГУ).  

Используемые УМК:  

География 

класс Автор 

программы 

Год 

изд. 

издатель

ство 

Кол-во 

часов 

Автор 

учебника 

Год 

изд. 

издательство 

8 

класс 

Алексеев А.И. 

 «География 

России. Природа 

и население», 

сост. Э.В. Ким, 

Г.Я. Лисенкова 

2014 Дрофа 2ч Алексеев А.И., 

Низовцев В.А., 

Ким Э.В. И др. 

Под редакцией 

Алексеева А.И. 

2014 ООО 

"ДРОФА" 

http://www.dr

ofa.ru/39/ 

 

 

9 

класс 

 

 

Алексеев А.И. 

 «География 

России. 

Хозяйство и 

географические 

районы». Сост. 

Э.В. Ким, Г.Я. 

Лисенкова. 

 

2014 Дрофа 2ч Алексеев А.И., 

Низовцев В.А., 

Ким Э.В. И др. 

Под редакцией 

Алексеева А.И. 

2014 ООО 

"ДРОФА" 

http://www.dr

ofa.ru/39/ 

 

 

 

Образовательная область «Естествознание» 

 

     В данную область входят предметы:  биология, экология, химия, физика. В  7-х 

классах используется программа для основной общеобразовательной школы по 

биологии автора И.Н. Пономарёвой. В 8-9 классах используется программа группы 

авторов: В.В.Пасечник, В.М. Пакулова, В.В. Латюшин (68 часов, 2 часа в неделю), 

учебно-методические комплексы: 

Биология 

класс Автор программы Год 

изд. 

издате

льство 

Автор учебника Год 

изд. 

издательство 

 Программа основного 

(общего) образования 

по биологии 6-9 классы 

В. В. Пасечник,  В.В. 

Латюшин В.М. 

Пакулова). Биология. 5-

11 классы: программы 

для общеобразоват. 

Учреждений к 

комплекту учебников, 

созданных под 

     

      

8 

класс 

 

2010 Дрофа «Биология» 

Колесов Д.В., 

Маш Р.Д. 

2014 ООО "ДРОФА" 

http://www.drofa.

ru/41/ 

9 

класс 

 

 

2010 Дрофа «Биология». 

Каменский А.А., 

Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В. 

2014 ООО "ДРОФА" 

http://www.drofa.

ru/41/ 

http://www.drofa.ru/41/
http://www.drofa.ru/41/
http://www.drofa.ru/41/
http://www.drofa.ru/41/
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     Все учащиеся 6-9 классов обеспечены учебниками, тетрадями с печатной основой. 

     В основной школе содержание экологии реализуется путем включения 

экологических вопросов в школьные дисциплины: естествознание, биология, химия, 

география, физика. 

       В связи с переходом преподавания химии в 8-9 классах на  концентрическую 

систему, используется программа и соответствующий учебник автора Габриеляна О.С. 

Данная программа предполагает изучение химии в объёме 3 часов в неделю. 

Дополнительный час на преподавание химии выделен из школьного компонента на 

основании решения педагогического совета (протокол № 8 от 15.03.12) с целью 

подготовки учащихся к обучению в профильной школе. Особенность данной программы 

состоит в том, чтобы сохранить высокий теоретический уровень и сделать обучение 

максимально развивающим. 

Изучение химии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 усвоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, химической 

символике; 

 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химический 

эксперимент, производить расчеты на основе химических формул веществ и уравнений 

химических реакций;  

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения химического эксперимента, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями; 

 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

 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-методические комплексы по химии: 

 

химия 

класс Автор программы Год 

изд. 

издательство Автор 

учебника 

Год 

изд. 

издательство 

8 

класс 

 

О.С. Габриелян. 

Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений.  

2009 Дрофа Габриелян 

О.С. 

2013 ООО "ДРОФА" 

http://www.drofa.ru/1/ 

9 О.С. Габриелян. 2009 Дрофа Габриелян 2013 ООО "ДРОФА" 

руководством В.В. 

Пасечника/ авт.-сост. 

Г.М. Пальдяева. 
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класс Программа курса 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

О.С. http://www.drofa.ru/1/ 

     Изучение физики в образовательных учреждениях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они 

подчиняются; методах научного познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для 

изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с 

помощью таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как 

к элементу общечеловеческой культуры; 

             применение полученных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности  своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

       Предмет "Физика» в 7-9 классах  преподаётся по программе и УМК  А.В. 

Перышкина, Гутник Е.М. в объёме 2, 2, 3 часа в неделю соответственно. 

Дополнительный третий час в 8, 9-х классах на изучение физики выделяется за счёт 

компонента образовательного учреждения и решения педагогического совета школы 

(протокол № 8 от 15.03.12). Используется для развития мышления и практических 

умений учащихся «Сборник задач по физике», автор Лукашик В.И., «Сборник задач по 

физике 7-9», автор Пёрышкин А.В., а так же «Дидактические материалы по физике 7,8,9 

классы», авторы А.Е. Марон, Е.А.Марон, изд-во «Дрофа», 2008 год, «Дидактические 

материалы» А.А.Кирик, Москва: «Илекса», -2010.        Курс физики 7-9 классов на 

сегодняшний день стал базовым курсом, призванным обеспечить систему 

фундаментальных знаний основ физической науки и ее применения для всех учащихся 

независимо от их будущей профессии. В данном курсе реализуется идея уровневой 

дифференциации, так как в программе и тематическом планировании наряду с 

обязательным минимумом предусмотрен повышенный уровень, который предлагается 
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классам повышенной обучаемости и предпрофильным 8,9 классам физико-

математического направления.           Учебно-методические комплексы по физике: 

Физика 

класс Программа Год 

изд. 

издательств

о 

Автор учебника Год 

изд. 

издательство 

7 

класс 

 

 

Е.М. Гутник, А.В. 

Пёрышкин. 

Программа 

«Физике 7-9». 

 

2009 

 

 

              

Дрофа 

 

«Физика 7 кл.» 

Пёрышкин А.В. 

2014 ООО 

"ДРОФА" 

http://www.dr

ofa.ru/46/ 

8 

класс 

 

 

«Физика 8 кл.» 

Пёрышкин А.В. 

2014 ООО 

"ДРОФА" 

http://www.dr

ofa.ru/46/ 

9 

класс 

 

 

«Физика 9 кл.» 

Пёрышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

2014 ООО 

"ДРОФА" 

http://www.dr

ofa.ru/46/ 

 

 

Образовательная область «Искусство» 
     Инвариантная часть учебного плана данной области  в  7-9  классах соответствует 

региональному базисному учебному плану.  

Данная образовательная область представлена учебными предметами изобразительное 

искусство, музыка, искусство. На преподавание каждого предмета отводится по 1часу в 

7 классах, в 8-х и 9-х классах отводится 1 час на преподавание предмета «Искусство». 

Изучение музыки как вида искусства направлено на достижение следующих  целей:  

 формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти и 

восприимчивости, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного 

мышления,  творческого воображения, певческого голоса;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее  интонационно-образной природе, жанровом 

и стилевом многообразии, о выразительных средствах, особенностях музыкального 

языка; музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

            воспитание устойчивого интереса к музыке, музыкальному искусству своего 

народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; потребности в 

самостоятельном общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном 

самообразовании; эмоционально-ценностного отношения к музыке; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 
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       Преподавание музыки ведётся по программе  Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной, издательство «Просвещение», 2009 год. Во всех классах используются 

учебники Сергеевой Г.П., Критской Е.Д. «Музыка 5-7», Сергеевой Г.П., Кашековой И.Э. 

«Искусство 8-9», М: издательство «Просвещение», 2011 год. 

 

 

Предмет Класс Кол-во 

часов 

Автор программы, год 

издания, издательство. 

УМК: автор, год издания, 

издательство. 

Музыка 

 

 

 

 

 

Искусство 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

 

 

34 (1час в 

неделю) 

 

 

 

 

34 (1час в 

неделю). 

Программа: 5-8класс 

«Музыка» Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская. М. Просв. 

2009г. 

 

 

Сборник рабочих 

программ. Предметная 

линия учебников Г.П. 

Сергеевой и Е.Д. Критской  

«Искусство» 8-9 класс М. 

«Просвещение» 2011 г. 

Фонохристоматия  (СD диски) – пособие 

для учителя: 

5-6 класс – М. Просв. 2009г.  

7-8 класс – М. Просв. 2009г. 

 

Фонохристоматия  музыкального и 

литературного материала 8 класс. 

Учебник «Искусство» 8-9 класс Г.П. 

Сергеева, И.Э Кашекова, Е.Д. Критская 

М. «Просвещение» 2011 г. 

Фонохристоматия  (СD диски) – пособие 

для учителя. 

 

Ц е л и   художественного образования:  

 развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально-

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, 

дизайна, архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) 

искусств на основе творческого опыта; 

 овладение умениями и навыками художественной деятельности, разнообразными 

формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, 

воображению);  

            формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

способности воспринимать его исторические и национальные особенности. 

     Преподавание изобразительного искусства ведётся по программе Неменского Б.М., 

Кузина В.Н. «Изобразительное искусство и художественный труд», М.: Просвещение, 

2009 год. Используются учебники под ред. Н.А. Горяевой, О.В Островской 

«Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» для 5 класса, М.: издательство 

«Просвещение», 2008 год; Л.А. Неменской «Искусство в жизни человека» для 6 класса, 

М.: Просвещение, 2008; а также учебники для 7-8 классов авторов Г.Е. Гурова, А.С. 

Питерских, под ред. Б.М. Неменского, М.: Просвещение, 2008 г. 
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Предмет Класс Кол-во 

часов 

Автор программы, год 

издания, издательство. 

УМК: автор, год издания, 

издательство. 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черчение  

(факультатив) 

 

 

 

 

 

Искусство 

1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

 

 

 

9  

класс 

34 (1 час в 

неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 часов 

(1 

полугодие) 

 

 

34 (1 час в 

неделю) 

 «Изобразительное 

искусство» рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников под 

редакцией  

Б. М. Неменского1-9 

классы 

Москва. «Просвещение» 

2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений «Черчение» 

Н.Г.Преображенская, 

Москва. Издательский 

центр «Вентана- Граф». 

2010 г. 

Программа 

«Искусство 8-9 класс» 

под редакцией 

Г.П.Сергеевой и 

Е.Д.Критской 

 М. 

«Просвещение» 2011 г. 

Программа с краткими 

методическими 

рекомендациями. 

 

6 класс: Л. А. Неменская 

«Искусство в жизни 

человека» - М., 

«Просвещение» 2008 г. 

7-8 классы: Г. Е. Гуров, А. С. 

Питерских (под ред. Б. М. 

Неменского) – М.,  

«Просвещение» 2008 г. 

 

Методические  пособия  к 

учебникам 5, 6, 7-8 классов – 

М., «Просвещение» 2008 г. 

 

Поурочные планы по 

программе  

Б. М. Неменского  1-8 классы 

– издательство «Учитель», 

Волгоград. 2008-2011 г. 

 

Учебник «Черчение»  

А. Д. Ботвинников, 

В. Н. Виноградов,  

И. С. Вышнепольский –М., 

«Астрель- АСТ» 2009г. 

 

  

Учебник Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашекова, Е.Д.Критская 

«Искусство 8-9 классы М., 

Просвещение, 2011 

Диск «Азбука искусства», 

диск к учебнику «Искусство». 

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

    Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

соответствии с этим Примерная программа основного общего образования своим 
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предметным содержанием ориентируется на достижение следующих практических 

целей:  

 развитие основных физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма;  

 формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корригирующей направленностью; приобретение 

навыков в физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;  

 освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном 

развитии, роли в формировании здорового образа жизни. 

       Распределение часов на данные предметы соответствует  региональному  базисному  

учебному плану: 3 часа  в 7-9 классах отводится на преподавание предмета «Физическая 

культура» и 1 час в 7-9 классах на преподавание «Основ безопасности 

жизнедеятельности». 

Преподавание физической культуры в 7-9 классах ведётся по программе: 

Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов 

общеобразовательных школ. Авторы Лях В.И., А.А. Зданевич, М.: Просвещение. 2011. 

Используются учебники: 6-7 класс авторы Виленский М.Я., Туревский И.М., Торчкова 

Т.Ю. М.: Просвещение 2011 года, в 8-9 классах учебники  под ред. В.И. Ляха, А.А. 

Зданевича, М.: Просвещение, 2011 год. 

         Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь.  

          Преподавание ОБЖ ведётся по  региональной учебной программе «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для основного общего образования, опубликованной 

в информационном бюллетене Департамента образования Владимирской области, № 7, 

2007 год. В 9-х классах преподаётся курс «ОБЖ с основами валеологии» в объёме 34 

часа, автор программы учитель биологии  первой квалификационной категории Иванова 

Е.В. Программа утверждена ВИПКРО, в ней соблюдены все содержательные линии 

региональной программы ОБЖ. Преподавание ОБЖ в 7-9-х соответствует требованиям 

регионального базисного учебного плана. Используются учебники под ред. 

А.Т.Смирнова,  Б.О. Хренникова - М.: Просвещение, 2011. 

 

Образовательная область «Технология» 
     Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 
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освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

        Количество часов,  отведенное  на трудовое обучение, соответствует базисному 

региональному учебному плану: по 2 часа в 7-8 классах  (приложение к приказу 

департамента от 25.07.2007 г. № 528), по 1 часу из школьного компонента выделено на 

изучение черчения в 8-х классах и по 0,5 часа - в 9-х классах. 

     Обучение осуществляется по программам "Технология 5-8 кл." (обслуживающий 

труд), под ред. Симоненко В.Д.,  М.: Вентана - Граф, 2011 г; «Технология 5-8 классы 

(технический труд)» под ред. А.К. Бешенкова, В.М. Казакевич, Г.А. Молевой, М.: 

Дрофа, 2011 год. Используются учебники «Технология» (Технический труд) 5-8 класс, 

под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой, М.: Дрофа, 2011 год; «Технология» 

(Обслуживающий труд), под ред. В.Д. Симоненко, М.: издательство «Вентана-Граф», 

2011 год. 

     Преподавание предмета   "Черчение"  осуществляется  по  программе "Черчение", 

авторы Н.Г. Преображенская – М.: «Вентана Граф», 2009 г. Программа ставит целью 

научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также 

применять графические знания при решении задач с творческим содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи: 

сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на 

одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций 

(косоугольной диаметрической и прямоугольной изометрической) и приёмах 

выполнения технических рисунков; 

ознакомить учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, установленными 

государственными стандартами; 

обучить в процессе чтения чертежей воссоздавать образы предметов, анализировать их 

форму и конструкцию; 

развить все виды мышления, соприкасающихся с графической деятельностью 

школьников; 

привить учащимся культуру графического труда. 
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Предмет изучается в  9 классе в объёме 1  час в неделю соотетсвенно (всего 105 ч). 

Используются учебники авторов Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский 

И.С. «Черчение», издательство «АСТ, Астрель», 2009  год; «Черчение», автор Н.Г. 

Преображенская, М – «Вентана-Граф», 2009. 

         Трудовая практика проводится в 5-7-х классах по 10  дней,  в  8-х классах - 16 дней. 

     Количество учебных недель - 34,  каникулы -  30  дней  в  течение учебного года. 

     При проведении уроков по ТО,  физической  культуре,  иностранному языку, ОИВТ 

проводится деление класса на 2 группы при наполняемости класса не менее 25 ч. 

 

Среднее общее образование 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СОШ № 15 г.Владимира 

 

      План для 10-11-х классов обеспечивает среднее  общее образование как 

завершающую ступень общего образования, призван обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию выпускников, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эффективное достижение указанных целей решается в 

школе за счёт профильного обучения в старших классах, направленного на реализацию 

личностно-ориентированного учебного процесса. В 2008-2009 учебном году 

осуществлён переход на Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Минобразования России от 09.03.2004 № 1312, в 10-х и 11-х  классах, проведена 

Предмет Класс Кол-во 

часов 

Автор программы, год 

издания, издательство. 

УМК: автор, год издания, 

издательство. 

Технология  

(мальчики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

(девочки) 

7-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 

68 (2 часа 

в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68 (2 часа 

в неделю) 

 

 

 

 

 

 

Программа: «Технология»  

(направление 

«Технический труд») 

А.К.Бешенкова, 

В.М.Казакевич, 

Г.А.Молева 

М. Дрофа, 2011г. 

 

 

 

 

 

Программа: «Технология» 

(Обслуживающий труд) 

М.  «Вентана- Граф» 2011г. 

Учебники «Технология» 

(Технический труд) 5-8 класс 

под редакцией В.М.Казакевича, 

Г.А. Молевой  М. Дрофа 2014г. 

ООО "ДРОФА" 

http://www.drofa.ru/52/ 

Методические пособия (для 

учителя) 

под редакцией В.М. Казакевича, 

Г.А.Молевой  М. Дрофа 2014г.5-

8 класс. 

 

Таблицы.  

  

Учебники «Технология» 5-8 

классы 

Под ред. В.Д.Симоненко. М. 

«Вентана- Граф» 2013 г. 
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коррекция учебного плана в соответствии с приказом Минобрнауки № 1994 от 

03.06.2011. 

Учебный план для 10-11 классов основан на идее двухуровнего (базового и 

профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. Учебный план на старшей ступени включает в себя следующие типы 

учебных предметов: базовые общеобразовательные и профильные  учебные предметы, 

которые ориентированы на конкретные профили: 

инженерно-технический (профильные предметы: математика, физика), 

медицинский (профильные предметы: химия, биология), 

социально-экономический (профильные предметы: математика, обществознание, 

география, экономика), 

социально-гуманитарный (профильные предметы: история, обществознание) 

архитектурный (профильные предметы: черчение, математика, данный профиль 

реализован в рамках архитектурной подгруппы инженерно-технического класса). 

   Усиление профильных предметов происходит за счёт введения дополнительных часов   

на изучение данных дисциплин из школьного компонента учебного плана, а так же 

введение профильных курсов прикладного характера. 

Архитектурная подгруппа открыта на базе инженерно-технического  класса. Обычно 

данная подгруппа не превышает 5-7 человек. Профилизация  осуществляется за счёт 

технологии, в рамках которой преподаётся «Рисунок» и «Введение в архитектуру», и за 

счёт платных дополнительных услуг. Заключены договоры о совместной довузовской 

подготовке учащихся профильных классов со следующими учебными заведениями: 

ВлГУ. Пединститут физико-математический факультет. 

Нижегородской Государственной медицинской академией. 

Владимирским медицинским колледжем.  

 

 

Региональный компонент в 10-11 классах представлен предметами «Русский язык», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Экономика». 

 Содержание образования и учебно-методическое обеспечение               

(10-11 класс) 

   Образовательная область «Филология» 
  Образовательная область  "Филология"  в  учебном плане представлена предметами: 

литература, русский язык, иностранный язык. 

Курс русского языка в 10–11 классах направлен на достижение следующих целей, 

обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-

коммуникативного,  деятельностного подходов к обучению родному языку:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 
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осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.       

                Преподавание русского языка и литературы в школе третьей ступени 

организуется по следующей часовой сетке: 

Предмет 10 класс 11 класс 

Базовый уровень Профильный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Профильный уровень 

Русский 

язык 

2 часа 2 часа 2 часа 2 часа 

Литература 3 часа   4 часа 3 часа   4 часа 

Русский язык 

Для формирования положительной мотивации к изучению родного языка, 

являющегося основным средством общения и важнейшим условием получения 

дальнейшего образования, увеличиваем количество часов в старшей школе на 1 час в 

неделю за счет регионального компонента, утвержденного Законом Владимирской 

области «О региональном компоненте» государственного образовательного стандарта 

общего образования Владимирской области. 

Для преподавания русского языка в старшей школе используется УМК, 

включающие программы: Гольцовой Н. Г. «Русский язык 10-11 класс», изд. «Русское 

слово» 2012-2013гг.; и учебники, входящие в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ (приказ № 

253 от 31.03.2014 г.)  на 2014-2015 учебный год. 

 

Класс Авторы учебника Название 

учебника 

Издательство 

10 

класс 

Гольцова Н. Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык 

(базовый уровень) 10-

11 

М: Русское слово 2012г. 

 

11 
Гольцова Н. Г., Русский язык  М: Русское слово 2012г. 
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класс Шамшин И.В. 

Мищерина М.А. 

 

(базовый уровень) 10-

11 

 

Данные УМК дают возможность учащимся повторить курс русского языка и 

овладеть основами лингвистического анализа художественного текста. Особое 

внимание на уроках русского языка в старших классах уделяется систематизации, 

обобщению и повторению изученного по предмету в основной школе, что способствует 

успешной сдаче единого государственного экзамена. 

Литература 
Освоение курса литературы в старшей школе на базовом уровне способствует 

совершенствованию умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний. 

На профильном уровне изучения литературы формируются умения: 

- выявлять взаимообусловленность элементов формы и содержания литературного 

произведения; 

- проводить сравнительно-сопоставительный анализ различных литературных 

произведений, их научных, критических и художественных интерпретаций. 

Для преподавания литературы в средней школе используются УМК, включающие 

программы под редакцией Сахарова В.И., Зинина С.А. учебники, включенные в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ (приказ № 253 от 31.03.2014 г.) на 2014-2015 учебный год. 

Класс Авторы учебника Название учебника Издательство 

10 класс 
Сахаров В.И., Зинин 

С.А. 

Литература (базовый и 

профильный уровни) 10 

Русское слово 

2013г. 

11 класс 
Чалмаев В.А., Зинин 

С.А. 

Литература (базовый и 

профильный уровни) 11 

 

Русское слово 

2013г.  

Данные учебные пособия используются как на профильном, так и на базовом 

уровнях за счет дифференциации материала. В них четко определен перечень 

художественных произведений для обязательного изучения, являющийся основой для 

разработки контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ. На изучение литературы 

выделяется по 3 часа в неделю в 10-11 инженерных и медицинских классах. 

В целях формирования фоновых знаний, необходимых для понимания 

литературных произведений, в учебный план гуманитарных групп включен элективный 

курс культуроведческой направленности: «Русская  литература 19-20 веков» 10-11 

класс, по 1 часу, (под ред. Г.М. Вялковой, , изд. «Учитель», Волгоград, 2009г.). 

Содержание курса основано на интересах учащихся – читателей и стремлении помочь 

им освоиться в мире произведений русской литературы. Курс позволяет познакомить 
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учащихся с произведениями художественной литературы, показать их место в общем 

историко-литературном процессе и в значении для прошлого и настоящего. 

Иностранный язык 

В школе третьей ступени (10-11 класс) изучение иностранного языка на базовом 

уровне осуществляется в форме закрепления базовых знаний, в целях реализации 

непрерывного образования по предмету. 

Профильный уровень ориентирует: 

- на развитие профессиональных устремлений старшеклассников средствами  

иностранного языка; 

- на продолжение профессионально-ориентированного образования в учреждении 

среднего или высшего профессионального образования; 

- на использование знания иностранного языка в практической деятельности после 

окончания школы. 

На изучение иностранного языка в старшей школе увеличено количество учебных 

часов до 3-х часов в неделю, что создает благоприятные условия для освоения 

иностранного языка на базовом уровне. 

Для преподавания иностранного языка в средней школе используются УМК, 

включающий примерные программы полного среднего образования по иностранному 

языку: авт. Биболетова М.З., Садомова Л.В. и др. и учебники, вошедшие в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ  на 2015-2016 учебный год (приказ № 253 от 31.03.2014 г.) 

Английский язык 
Класс Авторы учебника Название учебника Издательство 

10класс Биболетова М.З. Английский язык Вентана-Граф 2012 

11 класс Биболетова М.З. Английский язык Вентана-Граф 2012 

 

 УМК, выбранный для преподавания иностранного языка в старшей школе, 

соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования (2004г.) и отражает новейшие состояния образовательных технологий. В 

состав УМК входят книга для учителя, сборник упражнений, аудиокурс, книги для 

чтения. 

  

Образовательная область «Обществознание»  

     История 

 

Изучение истории на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
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- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  

- расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, критически анализировать полученную историко-социальную 

информацию, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить её с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе, - 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления — способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам истории. 

 В целом, школьное историческое образование направлено на социализацию 

учащихся, на подготовку к освоению ими социальных ролей и базовых 

коммуникативных, политических, социальных компетенций. 

Преподавание истории на профильном уровне в школе третьей ступени 

осуществляется по УМК, включающему общеобразовательную программу под 

редакцией Загладина Н.В. «История России и мира», изд. «Русское слово» 2007 г. и 

учебники, включенные в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ (приказ № 253 от 31.03.2014 г.) 

на 2014-2015 учебный год. Курс «История Владимирского края» интегрируется с курсом 

«История России и мира». 

 

Класс Авторы учебника Название учебника Издательство 

10 класс Загладин Н.В. 

Сахаров А.Н., Боханов 

А.Н. 

Всеобщая история с 

древнейших времен 

до конца 19 века 

История России и 

мира в XX веке 

Русское слово 2012 

г 

 

 

Русское слово 2012 

г  
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11 класс Загладин Н.В. 

 

Всеобщая история  с 

древнейших времен 

до конца 19 века 

История России и 

мира в XX  

Русское слово 2012 

г 

 

 

Русское слово 2012 

г 

 

Обществознание (включая экономику и право) 
Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности, ее духовной культуры, социального мышления, познавательного 

интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, 

позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и уверенно 

ориентироваться в ее потоке; 

- воспитание общероссийской гражданственности, социальной ответственности; 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в 

основу Конституции РФ;  

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия 

с социальной средой и успешного получения последующего профессионального 

образования и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений в области социальных 

отношений, в сферах: гражданской и общественной деятельности, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности, 

для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

Преподавание обществознания осуществляется на профильном уровне. За счет 

часов школьного компонента в 10, 11 классах (гуманитарных группах) добавлен 1 час в 

неделю.  Преподавание ведется по УМК, включающему программу «Обществознание» 

10-11 класс (профильный уровень), рекомендованный Министерством образования и 

науки РФ (приказ № 253 от 31.03.2014 г.) на 2015-2016 учебный год. 

 

Класс Авторы учебника Название учебника Издательство 

10 

класс 

Боголюбов Л.Н., Аверьянова Ю.И., 

Городецкая Н.И.  и др. 

Обществознание  

(базовый уровень) 

Просвещение 2013 

г. 
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10 

класс 

проф. 

Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., 

Лазебникова А.Ю.,  

Обществознание  

(профильный 

уровень) 

Просвещение 

2012г. 

11 

класс 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И. /под ред. Боголюбова 

Л.Н. 

Обществознание  

(Базовый уровень) 

Просвещение 

2012г. 

11 

класс 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Кинкулькин А.Т. и др. 

Обществознание 

(профильный 

уровень) 

Просвещение 

2012г. 

 

С целью реализации Закона Владимирской области «О целевой программе 

«Повышение правовой культуры населения Владимирской области на 2006-2010 годы» 

и реализации профильной направленности образования учащихся в 10-11 классах 

гуманитарной  направленности введен курс «Право» за счет часов компонента ОУ (1 час 

в неделю).   Программа  курса составлена на основе учебного пособия «Основы 

государства и права» 10-11 класс. Авт. Никитин А.Ф. Изд. Дрофа, 2007 г.  

Для учащихся 11Б класса гуманитарной подгруппы введен курс «Глобальный мир в 21 

веке» - 1 час в неделю,  УМК  Полякова Л.В. (программа изд. «Просвещение» 2008г. 

курс «Право»  - 1 час в неделю. Курс «Экономика»  изучается отдельным модулем – 30 

часов  в курсе «Обществознание».    

 

Класс Авторы учебника Название учебника Издательство 

10-11  Никитин А.Ф.  Право (базовый уровень) Просвещение 2013 г. 

 

На изучение блока «Экономика» и блока «Правовое регулирование общественных 

отношений» в курсе «Обществознание» выделяется по 30 часов в 10 -11 классах. 

(базовый уровень). 

География 
     Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

усвоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества 

и путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов 

и явлений; 



73 

 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной 

жизни; геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

На этапе среднего (полного) общего образования на изучение предмета на 

базовом уровне в 10-11 классах отводится 70 учебных часов (по 1 часу в 10 и 11 

классах). 

Для преподавания географии в старшей школе на базовом уровне используется УМК, 

включающий примерную программу основного общего образования по географии, 

рекомендованную МО и науки РФ авт. Кузнецов А.П. изд. «Дрофа» 2010г.,  (Сборник 

нормативных документов), методические рекомендации к учебнику «Экономическая и 

социальная география мира 10-11 класс».   

 

Класс Авторы учебников Название учебника Издательство 

10-11 Кузнецов А.П.,  

Ким Э.В. 

География (базовый уровень) М.: «Дрофа» 2013 г. 

Образовательная область «Естествознание» 
 

     В учебном плане данная область представлена следующими предметами: биология, 

химия, физика. 

     Биология. 

          В средней школе состав федерального компонента федерального базисного 

учебного плана определяет совокупность базовых и профильных учебных предметов, а 

также элективных курсов. Базовые общеобразовательные курсы - курсы федерального 

компонента, направленны на завершение общеобразовательной подготовки школьников. 

Профильные    общеобразовательные    курсы  федерального компонента, повышенного 

уровня определяют специализацию каждого конкретного профиля обучения. 

Элективные курсы по биологии могут дополнять и углублять содержание профильного 

курса; развивать содержание базового курса биологии, обеспечивая дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена; способствовать 

удовлетворению познавательных интересов в области биологии.  Таким образом,  на 
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ступени среднего общего образования вводятся два уровня изучения биологии: базовый 

и профильный. На базовом уровне биология изучается  1 час в неделю в 10 классе и 1 

час в неделю в 11 классе. На профильном уровне (биолого-химическом)  - 3 часа в 

неделю. В классах естественно-математического профиля - 2,5 часа в неделю. В классах 

гуманитарного, физико-математического и других биология преподается 1 час в неделю. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, программы среднего (полного) общего образования (профильный уровень) 

авторов Дымшица Г.М., Саблиной О.В «Биология» 10—11 класс. Программы по 

биологии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений и базовый уровень 

(авторы: Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина). М. Просвещение, 2008г.,  скорректированной в 

соответствии с программой Нижегородской государственной медицинской академии в 

соответствии с договором школы с НГМА. Данная программа позволяет формировать 

общебиологические знания учащихся на более высоком теоретическом уровне. На 

изучение биологии на профильном уровне отводится 210 часов в неделю, в том числе в 

10 классе – 105 часов, в 11 классе – 105 часов (по 3 часа в неделю в 10 и 11 классах). 

  В вариативную часть учебного плана вводятся курсы профилирующего значения, 

в частности элективный курс «Решение генетических задач» – 1 час в неделю.  Данный 

курс введен для профильной специализации обучения и обеспечивает подготовку 

учащихся к выполнению заданий ЕГЭ части «С»;  элективный курс  «Углубление основ 

общей биологии» – 1 час в неделю. Данные курс введен с целью  «поддержки» изучения 

основного профильного предмета на заданном профильным стандартом уровне. 

Программы рассмотрены и утверждены на НМС школы и в департаменте образования 

при получении разрешения на открытие медицинских профильных классов. 

  Для осуществления практической направленности биологического образования и 

профессиональной направленности образования учащихся 10-11 медицинских классов 

за счет часов образовательной области «Технология» - (2 часа в неделю) введен курс 

«Медицинская сестра по уходу за больными» на базе Владимирского медицинского 

колледжа. 

В 10 – 11-х классах общеобразовательных и других профилей обучения курс 

биологии осуществляется на базовом уровне по типовой программе по биологии для 10-

11 классов (базовый уровень), авт. Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина.  Программы 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы. М. Дрофа, 2008г.  На базовом уровне 

на изучение биологии отводится 70 часов (1 час в неделю в 10 классе, 1 час в неделю в 

11 классе). 

 

 

Программно-методическое обеспечение курса биологии на базовом уровне 

 

Класс Авторы учебников Наименование курса Издательство 

10-11 Каменский А.А., Криксунов Е.А., 

Пасечник В.В.  

Биология. 10-11 класс 

(базовый уровень) 

Просвещение 

2012 г. 
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Программно-методическое обеспечение курса биологии на профильном уровне 

 

Класс Авторы учебников Наименование курса Издательство 

10-11 Бородин П.М., Высоцкая Л.В. и др. 

/под ред. Шумного  В.К., Дымшица 

Г.М. и др.  

Биология. 10-11 кл. 

(профильный 

уровень) 

Просвещение 

2014 г. 

 

Данные учебники соответствуют федеральному компоненту государственного стандарта 

общего образования базового и профильного уровней и федеральному перечню 

учебников (приказ от 31.03.2014 г. № 253) на 2015-2016 учебный год. 

 

 

Химия 

     Согласно базисному учебному (образовательному) плану (БУП 2004) на 

изучение химии в старшей школе на базовом уровне отводится 1 учебный час в неделю 

с 10 по 11 класс, всего 70 уроков. При этом в нем предусмотрен резерв свободного 

времени в размере 10% от общего объема часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения 

современных педагогических технологий. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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; 

 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. 
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Профильный уровень изучения химии представляет собой расширение и 

углубление базового уровня с учетом профильной ориентации школьников. Примерная 

программа по иностранному языку рассчитана на 140 учебных часов.  

Изучение химии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 

достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс цивилизации; 

сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций современной 

химии; 

 воспитание убежденности в том, что химия – мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, 

связанной с химией. 

 

Примерное число недельных часов  в учебном плане по профилю обучения 

Наименование профиля 10 класс 11 класс 

 Количество часов 

Химико-биологический 

(медицинский) 

3 3 

 

Нормативно-методические документы: Федеральный компонент 

государственного 

стандарта общего образование. Химия. Примерные программы по химии. Сборник 

нормативных документов. Химия. /сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев – М.: дрофа, 

2007г., О.С. Габриелян. Программа курса химии для 8-11 классов общеобразовательных 

учреждений; методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Химия» в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта» 

(Образование в современной школе)  и учебникам, включенным в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки РФ (приказ 

№ 253 от 31.03.2014г.). 

 

Программно-методическое обеспечение курса химии базового уровня 

 

Класс Автор учебника Наименование учебника Издательство 
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10 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

«Химия»  10 (Базовый 

уровень) 

М. «Просвещение» 

2014 г. 

11 Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г. 

«Химия»  11 (Базовый 

уровень) 

М. «Просвещение» 

2014 г. 

 

В гуманитарных  10-11 классах преподавание химии ведется по программе, 

рассчитанной на 1 час в неделю (по 35 часов). «Сборник программ для 

общеобразовательных учреждений. Химия», М., «Дрофа» 2007 г. В 10-м  инженерно-

техническом классе из часов школьного компонента добавляется 1 час курса химии для 

усиления профильной направленности и подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по химии. 

 В 10-11-х классах медицинского направления используется программа курса 

«Химия для классов естественнонаучного профиля», рассчитанная на 3 часа в неделю в 

10-м классе и 3 часа в неделю в 11-м классе.  Преподавание ведется по программе, 

тематическому и поурочному планированию курса «Химия» 10 класс и курса «Химия» 

11 класс, авт. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. , М.: Русское слово, 2009г. 

 

Программно-методическое обеспечение курса химии на профильном уровне 

Класс Автор учебника Наименование учебника Издательство 

10 
Новошинский  И.И. 

Новошинская Н.С. 

«Химия»  10 

(профильный уровень) 

М. «Русское слово» 

2014 г. 

11 
Новошинский  И.И. 

Новошинская Н.С. 

«Химия» 11 

(профильный уровень) 

М. «Русское слово» 

2014 г. 

10-11 
Кузьменко Е.Н. 

Еремин В.В. 

«Начала химии» М. «Экзамен» 

2009г. 

10-11 

Пузаков Е.А. 

Пешков В.А. 

«Пособие по химии, 

вопросы, упражнения, 

задачи» 

М. «Высшая 

школа»  

2009 г. 

 

В 10-11-х  медицинских классах введены элективные курсы, служащие для 

внутрипредметной специализации обучения. Они дают возможность углубленно 

изучить отдельные разделы основного курса, входящие в обязательную программу 

данного предмета и имеющие  определяющее значение для понимания курса химии в 

целом. 

С целью более глубокого изучения основ науки и развития творческих 

способностей учащихся 10 медицинского класса введен элективный курс «Углубление 

основ органической химии», рассчитанный на 1 час в неделю. Курс имеет практическую 

значимость, способствует осознанному пониманию современной химии.  Программа 
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курса  предполагает подготовку к заданиям ЕГЭ повышенного уровня  (учебное пособие 

Б.В. Румянцев, М.А. Усиченко  «Элективные курсы. Химия.  Профильное обучение 10-

11 класс» изд. «Дрофа»  М. 2009г.). 

Для учащихся 11 медицинского класса введен элективный курс «Углубление 

основ неорганической химии»,  рассчитанный на 34 часа (1 час в неделю).  Курс имеет 

практическую значимость, т.к. без изучения окислительно-восстановительных реакций 

невозможно понять современную химию, более того, большинство производств 

основаны на этих реакциях: металлургия, электроника, энергетика и др. Курс 

предусматривает проведение лабораторных работ. Программа способствует подготовке 

учащихся к решению задач повышенного уровня ЕГЭ. Программа Л.Ю. Аликберовой, 

Е.В. Савинкиной. Учебное пособие  «Элективные курсы. Профильное обучение. 10-11 

классы. «Окислительно-восстановительные реакции», изд. «Дрофа», Москва 2009г. 

 

 

 

Физика 

     Преподавание физики в 10-11 классах осуществляется по программам средней 

(полной) школы для профильных классов, которые обеспечивают обязательный 

образовательный минимум для классов социально- гуманитарного, медицинского, 

социально-экономического профиля и повышенного уровня для инженерно-

технического профиля. 

     Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 
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           использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

   Изучение физики в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической механики, 

молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической электродинамики, 

специальной теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных технологий 

для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по 

физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой 

позиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в 

создании современного мира техники;  

            использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и защиты окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества.   

    В гуманитарных 10-11-ых классах, а так же медицинских классах преподавание 

физики ведется по программе, рассчитанной на 2 часа в неделю. В инженерно-

техническом 10 - 11-х классах преподавание ведется по программе, рассчитанной на 5 

часов в неделю.  

 

Программно-методическое обеспечение курса физики 

 

Класс Автор учебника Наименование учебника  Издательство 
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10А,Б Тихомирова С.А., 

Яворский Б.М. 

«Физика – 10 класс» 

(базовый и профильный 

уровни) 

М. «Мнемозина» 

2013 г. 

10Впроф. Касьянов В.А. Физика углубленный уровень 

10 

М. «Дрофа» 

2014г. 

11-й Тихомирова С.А., 

Яворский Б.М. 

«Физика – 11 класс» 

 (базовый и профильный  

уровень) 

М. «Мнемозина» 

2013 г. 

11Апроф. Касьянов В.А. Физика углубленный уровень 

11 

М. «Дрофа» 

2014г. 

 

 Физика 10-11 класс. Базовый уровень. Примерная программа среднего (полного) 

образования по физике 10-11 класс. Авт. В.А. Орлов, О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин и др. 

(2 часа в неделю). Дрофа, 2009г. 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по физике 10-11 

класс, профильный уровень. Авт. В.А. Орлов, О.Ф. Кабардин, В.А. Коровин и др., 350 

часов (5 часов в неделю). 

 

Образовательная область «Математика» 
 

     Образовательная область "Математика" представлена набором предметов 

математического цикла и информатикой. 

     Основной особенностью  развития системы математического образования является 

ориентация на дифференциацию обучения математике,  позволяющая обеспечить  

базовую подготовку и удовлетворить потребность учащихся в зависимости от профиля 

класса. 

   Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

  воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 
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эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса.  

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

            воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

    Преподавание математики ведётся по примерной программе среднего (полного) 

общего образования по математике (профильный уровень) и примерной программе 

среднего (полного) общего образования по математике (базовый уровень). Сборник 

нормативных документов. М.: Просвещение, 2011 год. 

        Используя программы, приведенные в сборнике,  мы предлагаем профилированное 

обучение по 2 вариантам: 

     1. Для классов    медицинского и социально-гуманитарного  направлений  -  базовый 

курс, рассчитанный на 5 и  4 часа в неделю соответственно. Ещё  один дополнительный 

час в социально-гуманитарном классе добавляется из школьного компонента для 

системного изучения курсов «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», что необходимо 

для успешной сдачи ЕГЭ по математике. Таким образом, в социально-гуманитарном 

классе также отводится 5 часов на изучение данного предмета. 

     2.  Для инженерно-технического, архитектурного и социально-экономического 

профилей - профильный курс, рассчитанный на 6 часов в неделю и в 10, и в 11 классах. 

     При этом для преподавания математики в медицинском, социально-гуманитарном и 

социально-экономическом классах дополнительный час предоставляем за счёт 

компонента образовательного учреждения.   

        Для организации  учебного  процесса  используем учебники из Федерального 

комплекта для общеобразовательных школ: 

      

класс Автор УМК Автор учебника Год 

издани

я 

Издательство 

10 - 11 Мордкович А.Г., 

Семенов П.В. 

 

«Математика: 

Алгебра и начала 

математического 

2010 ООО "ИОЦ Мнемозина" 

http://www.mnemozina.ru/wor

k/catalog/2738/4637/4638/464
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анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10-11 

классы» (базовый 

уровень) в 2 ч. 

 

1 

10 - 11 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

 

Геометрия 2011 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

www.prosv.ru/umk/10-11 

10 - 11 Смирнова И.М. (в 

качестве 

дополнительного) 

 

Геометрия. 10-11 

класс (базовый 

уровень) 

2014 ОАО "Издательство" 

Просвещение" 

http://www.mnemozina.ru/wor

k/catalog/2738/4637/4638/464

1 

 

          Базовый курс  по  информатике изучается по программам "Информатика и 

компьютерные технологии", разработанной коллективом под руководством Угриновича 

А.С.., которые  обеспечены учебными пособиями по информатике и программной 

поддержкой к  ним.  Используется  учебник  под ред. Угриновича А.С. Издательство 

«БИНОМ. Лаборатория знаний», 2011 год. 

     Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом 

уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в 

обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

             приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 

деятельности.  

            

Учебные предметы «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
 

     На преподавание  "Физическая культура" отводится 3 часа в неделю, на преподавание 

предмета  "Основы безопасности жизнедеятельности  - 2 часа в неделю в 10 кл. и 2 часа 

в неделю в 11 классе.     



83 

 

     Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В 

соответствии с этим, Примерная программа среднего (полного) общего образования 

своим предметным содержанием ориентируется на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  

             приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями.  Преподавание физической культуры  ведется на 

основе следующих программ и учебных пособий по физкультуре: Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов общеобразовательных школ. 

Авторы Лях В.И., А.А. Зданевич, М.: Просвещение. 2011. Используется приложение 

«Прикладная физическая подготовка» для юношей 10-11 класса. Авторы В.С. Кузнецов, 

Г.А. Колодницкий и др. Используется учебник «Физическая культура (базовый 

уровень)» 10-11 класс, авторы Лях В.И., Зданевич А.А. М.:Просвещение, 2011 год. 

     Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной 

школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, 

патриотизма и долга по защите Отечества;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

            овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

По ОБЖ используется  Программа курса для государственных  образовательных 

учреждений (авт.Смирнов А.Г., Литвинов Е.Н., Фролов М.Н. и др. - М.: Просвещение, 

2010). Реализуется региональная учебная программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для  общего среднего образования, опубликованная в 
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информационном бюллетене Департамента образования Владимирской области, №7, 

2007 год. с учётом рекомендаций, данных в письме департамента образования от 

13.10.2008 №ДО-4288-02-07 «О преподавании предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-11 классах общеобразовательной школы». Используются 

учебники «Основы безопасности жизнедеятельности» 10, 11 класс. Авторы Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О. и др. / под ред. Смирнова А.Т. - М: Просвещение, 2010. 

 

 

Мировая художественная культура 
В профильных гуманитарных 10-11 классах за счет часов школьного компонента 

введен курс «Мировая художественная культура» (1 час в неделю). Цель курса — 

формирование художественной культуры как части духовной культуры. 

Преподавание предмета «Мировая художественная культура» обеспечивается 

УМК, включающим программу под редакцией Предтеченской Л.М. «Мировая 

художественная культура» 10-11 класс, изд. «Просвещение» 2007 г. и учебники, 

вошедшие в Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ (приказ № 253  от 31.03.2014 г.) на 2014-2015  

учебный год. 

 

Программно-методическое обеспечение курса МХК 

Класс Авторы 

учебника 

Название учебника Издательство 

10 класс Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура  

(базовый и профильный уровни) 

ВЛАДОС 2012 

г. 

11 класс Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура  

(базовый и профильный уровни) 

ВЛАДОС 2012 

г. 

 

Программа реализуется при помощи УМК, который предусматривает наличие аудио- и 

видеокассет, слайдов, учебников и рабочих тетрадей для детей, а также методических 

пособий для учителя. 

Образовательная область «Технология» 
      

 

В 10- 11 гуманитарных классах с психолого-педагогической направленностью 

часы образовательной области «Технология» отводятся на преподавание профильных  

предметов «Основы педагогики», «Основы психологии», «Педагогическая 

деятельность» - 3 часа в неделю.  

В 10-11 инженерно-технических классах часы «Технология» используются для 

организации довузовской подготовки по программе «информационные технологии» в 
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педагогическом институте ВлГУ (физико-математический факультет) - 3 часа в неделю.  

В медицинских 10- 11 классах часы образовательной области «Технология» 

передаются Владимирскому медицинскому колледжу, где учащиеся изучают программу 

«Младшая медицинская сестра по уходу за больными» - 2 часа в неделю. 

По окончании всех курсов учащиеся профильных классов получают соответствующие  

свидетельства о квалификации по данным профессиям. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой и недельный учебный план 8-9 классов на 2017-2018 учебный год  

МБОУ СОШ N 15  г.ВЛАДИМИРА 

Предметные области Учебные 
предметы 

-  ------------------ * -------  
Количество часов в 

год VIII 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 102 
Литература 68 

Иностранные языки Иностранный язык 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 
Обществознание 34 
География 68 

Математика и 
информатика 

Математика  
Алгебра 102 
Геометрия 68 
Информатика 34 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 68 
Химия 102 
Биология 68 

Искусство 

Музыка 34 

Изобразительное 

искусство 
 

Технология Технология 34 

Физическая культура и 
основы безопасности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

34 
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жизнедеятельности Физическая 

культура 
102 

 Итого: 1088 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 
34 

Технология  34 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка при пятидневной учебной неделе 

1122 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

-  ----------------- * -------  
Количество часов в  

неделю 

VIII 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Математика и информатика 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 

Химия 3 

Биология 2 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 
 

Технология Технология 1 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 
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Физическая 

культура 
3 

 
Итого: 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе 

1 

Технология  1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 
33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

-  ------------------ * -------- 
Количество часов в год 

IX 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 102 
Литература 102 

Иностранные языки Иностранный язык 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 102 

Обществознание 34 

География 68 

Математика и информатика 

Математика  

Алгебра 102 

Геометрия 68 

Информатика 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 68 

Химия 68 

Биология 68 

Искусство Искусство 34 

Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

34 

Физическая 

культура 
102 

 
Итого: 1122 
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Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе 

102 

Черчение и графика 34 

Химия  34 

Элективный курс «Графики и функции: просто, 

сложно, интересно» 
34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
1224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

-  ----------------- * -------  
Количество часов в 

неделю 

IX 

Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык 3 
Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 3 

Обществознание 1 

География 2 

Математика и информатика 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Искусство 1 
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Физическая культура и 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

1 

Физическая 

культура 
3 

 
Итого: 33 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при шестидневной учебной неделе 

3 

Черчение и графика 1 

Химия  1 

Элективный курс «Графики и функции: просто, 

сложно, интересно» 
1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

шестидневной учебной неделе 
36 

 

Учебный план гуманитарного класса  
Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I. Обязательная часть 10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика 2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 2 2 

Технология  (педагогика, педагогическая деятельность) 3 3 
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Обязательная учебная нагрузка учащихся при 6-

дневной неделе 

30 30 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
5 5 

 Русский язык 

Литература 

Обществознание 

МХК 

Право 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
III. Обязательные занятия по выбору, элективные, 

факультативные, профильные курсы 
  

Элективные курсы: 

 «Глобальный мир в 21 веке» 

«Русская литература 19-20 веков» 

 

1 

1 

 

1 

1 

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся 

при 6-дневной неделе 
37 37 

 

Учебный план медицинского  класса  
Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I. Обязательная часть 10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Биология 3 3 

Химия 3 3 

Физика 2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 2 2 

Технология (Трудовое и профессиональное 

обучение ГМУК№ 2) 

2 2 

Обязательная учебная нагрузка 33 33 
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учащихся при 6-дневной неделе 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

1 1 

 Русский язык 1 1 

III. Обязательные занятия по выбору, 

элективные, факультативные, 

профильные курсы 

  

Элективные курсы: 

 «Решение генетических задач по биологии» 

«Углубление основ общей биологии» 

«Углубление основ органической химии» 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

1 

Максимальный объем учебной 

нагрузки учащихся при 6-дневной 

неделе 

37 37 

Учебный план инженерно-технического класса 
Учебные предметы Число недельных учебных часов 

I. Обязательная часть 10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика 3 3 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 2 2 

Технология (информатика и информационные 

технологии) на базе ФМФ ПИ ВлГУ 

2 2 
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Обязательная учебная нагрузка учащихся при 

6-дневной неделе 

30 30 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

7 7 

 Русский язык 

Алгебра и начала анализа 

Физика 

Технология  

Химия 

 1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

III. Обязательные занятия по выбору, 

элективные, факультативные, профильные 

курсы 

  

Максимальный объем учебной нагрузки 

учащихся при 6-дневной неделе 

37 37 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 


