


Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №28» 

на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план для 1-х, 2-х, 3-х, 4-х классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа№28» 

округа Муром Владимирской области, реализующей программы начального общего 

образования, разработан   в соответствии с федеральными государственными 

стандартами начального общего образования 2009 года. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО, определяет общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

         Нормативными правовыми документами реализации ФГОС НОО 

являются: 

 

Федеральный уровень: 

 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. Постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 г., 25.12.2013 г., 

24.11.2015г., 22.05.2019 г.). 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 Российской Федерации от 

06.09.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

  - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

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

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

сентября 2011 г. №2357 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования,утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. 

№373». 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
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декабря 2012 г. №1060 «О внесении изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования,утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. 

№373. 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2015 №576 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253». 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «О федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

    - Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019  № 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников».  
- Письмо Министерства образования и науки России от 29.04.2014  № 08-548 

«О федеральном перечне учебников». 

- Письмо Министерства образования и науки 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 Министерства образования и науки  России от 16.05.2012 № МД 

520/19«Об оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 07.08.2015 №08-761 «Об изучении 

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

духовно-нравственной культуры народов России». 

 - Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 07.08.2015№08-1228 «О направлении 

рекомендаций». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 14.12.2015 №09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

 -  Письмо Рособрнадзора России от 20.06.2018 №05-192  «Об изучении 

родных языков из числа языков народов мира».  

 

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 
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общедоступного дошкольного, начального общего, основногообщего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях». 

 - Приказ департамента образования администрации Владимирской области 

от 09.03. 2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС) в образовательных учреждениях Владимирской области». 

 - Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

от 13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении 

введения ФГОС общего образования». 

 - Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

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

учебных планов ОУ Владимирской области, реализующих программы общего 

образования». 

 - Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

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

учебном году». 

 - Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

от 28.04.2015  № ДО-2853-02-07 «О формировании учебных планов в 2015-2016 

учебном году». 

 - Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

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

учебном году в соответствии с ФГОС общего образования». 

 - Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

от 04.07.2017  № ДО-4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов 

в 2017-2018 учебном году». 

 - Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

от 14.06.2018  № ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов 

в 2018-2019 учебном году». 

 - Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

от 23.07.2019 №ДО -5757-02-07 «Об изучении русского языка как родного языка» 

от 23.07.2019 №ДО -5757-02-07. 

 - Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

от 28.04.2015 № ДО-2853-02-07 «Методические рекомендации по преподаванию 

учебных предметов». 

 - Письмо департамента образования администрации Владимирской области 

от 19.06.2019  № ДО- 4791-02-07  «Об особенностях формирования учебных 

планов в 2019-2020 учебном году». 

 

В 2019-2020 учебном году открываются два первых класса, и продолжают 

обучение два вторых класса, один третий класс и два четвертых класса,  

реализующих ФГОС по: 

- УМК «Перспективная начальная школа» - один  класс (1 «А» класс) 

- УМК «Начальная школа XXIвека» - 6 классов (1-4 классы) 



Начальное образование в школе реализуется по модели 4-х летней начальной 

школы. Продолжительность учебного года: I класс – 33 недели, I-IVклассы – не 

менее 34 недель. 

В 1-4-х классах обучение проводится по 5-дневной учебной неделе в 

соответствии с СанПиН. 

Продолжительность урока:в 1 классе - в первой четверти, ноябрь, декабрь – 4 

урока по 35 минут, январь - май- 45 минут; во 2-4-х классах  -  45 минут. 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 1-ом классе составляет 21 час,  2-4-

х классах – 23 часа. 

Все классы начальной школы учатся в первую смену. 

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  планируем проводить не в классно-урочной форме, а в иных 

формах организации учебного процесса. Согласно письмаМинобразования РФ от 

20.04.2001 № 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 № 2021/11-

13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы») в 

течениевосьми недель (сентябрь, октябрь) учитель  планируетпоследними часами 

уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам в форме  уроков - 

игр, уроков - театрализаций, уроков - экскурсий, уроков – импровизаций. 

Учебный план отражает специфику школы, соответствует цели и задачам, 

реализуемым образовательным учреждением на ступени начальной школы - 

создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Достижение 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных программ 

по предметам на основе используемых УМК «Начальная перспективная школа», 

«Начальная школа XXIвека». 

 Учебный план ориентирован на формирование базовых основ дальнейшего 

обучения, в том числе: 

 Формирование гражданской идентификации школьника; 

 Приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 Обеспечение  готовности к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования; 

 Формирование здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 Обеспечение личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательные предметные области учебного плана: 

1. Русский язык и литературное чтение 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

3. Иностранный язык 



4. Математика и информатика 

5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

7. Искусство 

8. Технология 

9. Физическая культура 

 

Обязательная часть учебного плана в 1-х классах  представлена 

следующими предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», 

«Искусство»,  «Технология» и «Физическая культура». 

Предметные области включают обязательные учебные предметы федерального 

компонента:  

• предметная область ««Русский язык и литературное чтение» включает 

учебные предметы «Русский язык» (5 часов в неделю) и «Литературное чтение» 

(обучение грамоте в 1-ом классе) (4 часа в неделю); 

• предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет 

«Математика» (4 часа в неделю);  

• предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

включает учебный предмет  «Окружающий мир (человек, природа, общество)» (по 

2 часа в неделю); в его содержание введены развивающие   модули   и   разделы   

социально-гуманитарной   направленности,   элементы   «Основ безопасности 

жизнедеятельности»; 

• предметная область «Искусство» включает учебные предметы  «Музыка»  

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю на каждый предмет);  

• предметная область «Технология»  включает учебный предмет «Технология» 

(1 час в неделю);    

• предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет 

«Физическая культура» (по 3 часа в неделю).  

 

Обязательная часть учебного плана во 2-м классе  представлена 

следующими предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»,«Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание», «Искусство»,  «Технология» и 

«Физическая культура». 

Предметные области включают обязательные учебные предметы федерального 

компонента:  

• предметная область «Русский язык и литературное чтение»,включает 

учебные предметы «Русский язык» (5 часов в неделю), «Литературное чтение» (4 

часа в неделю), 

• предметная область«Иностранный язык»включает учебный предмет 

«Иностранный язык» (2 часа в неделю); 

• предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет 

«Математика» (4 часа в неделю);  



• предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

включает учебный предмет  «Окружающий мир (человек, природа, общество)» (2 

часа в неделю); в его содержание введены развивающие   модули   и   разделы   

социально-гуманитарной   направленности,   элементы   «Основ безопасности 

жизнедеятельности»; 

• предметная область «Искусство» включает учебные предметы  «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю на каждый предмет);  

• предметная область «Технология»  включает учебный предмет «Технология» 

(1 час в неделю);    

• предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет 

«Физическая культура» (по 3 часа в неделю). 

 

Обязательная часть учебного плана в 3-х классах  представлена 

следующими предметными областями:«Русский язык и литературное чтение», 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке»,«Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», 

«Искусство»,  «Технология» и «Физическая культура». 

Предметные области включают обязательные учебные предметы федерального 

компонента:  

• предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

учебные предметы «Русский язык» (5 часов в неделю) и «Литературное чтение» (4 

часа в неделю); 

• предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет 

«Иностранный язык» (2 часа в неделю); 

• предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет 

«Математика» (4 часа в неделю);  

• предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

включает учебный предмет  «Окружающий мир (человек, природа, общество)» (2 

часа в неделю); в его содержание введены развивающие   модули   и   разделы 

социально-гуманитарной   направленности,   элементы   «Основ безопасности 

жизнедеятельности»; 

• предметная область «Искусство» включает учебные предметы  «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю на каждый предмет);  

• предметная область «Технология»  включает учебный предмет «Технология» 

(1 час в неделю);    

• предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет 

«Физическая культура» (по 3 часа в неделю).  

Обязательная часть учебного плана в 4-х классах  представлена 

следующими предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Математика и 

информатика», «Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Искусство»,  «Технология» и 

«Физическая культура». 

Предметные области включают обязательные учебные предметы федерального 

компонента:  



• предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает 

учебные предметы «Русский язык» (5 часов в неделю) и «Литературное чтение» (3 

часа в неделю), 

• предметная область «Иностранный язык» включает учебный предмет 

«Иностранный язык»(2 часа в неделю); 

• предметная область «Математика и информатика» включает учебный предмет 

«Математика» (4 часа в неделю);  

• предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

включает учебный предмет  «Окружающий мир (человек, природа, общество)» (2 

часа в неделю); в его содержание введены развивающие   модули   и   разделы   

социально-гуманитарной   направленности,   элементы   «Основ безопасности 

жизнедеятельности»; 

• предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

включает предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (1 час в 

неделю); 

• предметная область «Искусство» включает учебные предметы  «Музыка» и 

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю на каждый предмет);  

• предметная область «Технология»  включает учебный предмет «Технология» 

(1 час в неделю);    

• предметная область «Физическая культура» включает учебный предмет 

«Физическая культура» (по 3 часа в неделю).  

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

 

 Образовательная часть «Русский язык и литературное чтение» включает в 

себя русский язык, литературное чтение. Обучение проводится по программам для 

общеобразовательных учебных заведений. В 1 классе обучение русскому языку 

начинается интегрированным курсом «Обучение грамоте», которое содержит 

разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». Его продолжительность 

(приблизительно 23 учебные недели, 9 часов в неделю). После завершения 

интегрированного курса начинается раздельно изучение русского языка и 

литературного чтения. 

 В 1-4 классах на русский язык отводится по 5 часов в неделю. 

 

Класс Программно-методическое обеспечение 

области «Русский язык и литературное 

чтение», «Обучение грамоте» (авторы 

учебников) 

Образовательное 

издательство 

1 а Агаркова Н.Г. Агарков Ю.А. «Азбука» «Академкнига», 2019 

 1б Журова Л.Е., Евдокимова А.О. «Букварь» 

Безруких М.М., Кузнецова М.И. 

Прописи к учебнику «Букварь» №1, 2, 3 

 

 

Вентана — Граф, 2016 

 

Вентана — Граф, 2016 



Русский язык 

1а Чуракова Н.А., Каленчук М.Л. 

«Русский язык» 

«Академкнига», 2017 

1б Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. 

(под ред. Журовой Л.Е., Иванова С.В.) 

«Русский язык», ч.1,2 

Вентана - Граф, 2016 

 

2а,2б Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. 

(под ред. Иванова С.В.) «Русский язык» ч. 1, 2 

Вентана - Граф, 2016 

3а Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. 

«Русский язык», ч.1,2 

Вентана - Граф, 2016 

4а,4б Иванов С.В., Кузнецова М.И., Петленко Л.В, 

Романова В.Ю. «Русский язык», ч.1,2 

Вентана - Граф,  2016 

Литературное чтение 

1а 

 

1б 

Чуракова Н.А. «Литературное чтенипе» 

 

Ефросинина Л.А. «Литературное чтение» 

«Академкнига», 2017 

 

Вентана - Граф, 2017 

2а, 2б Ефросинина Л.А. «Литературное чтение» ч. 1,2 Вентана - Граф, 2017 

   

3а 

 

 

4а,4б 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

«Литературное чтение» ч. 1,2 

 

Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. 

«Литературное чтение» ч. 1,2 

Вентана - Граф,  2017 

 

 

Вентана - Граф, 2017 

В 1-3 классах на изучение литературного чтения отводится по 4 часа в 

неделю, в 4-х классах – 3 часа. 

 

При реализации предметной области «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке»(уровень начального общего образования) учитывается, что 

учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского. В предметную область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» включены предметы родной 

язык, литературное чтение на родном языке. Изучение учебных предметов при 

реализации предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» в 1-4-х классах проводится интегрировано с предметами русский язык и 

литературное чтение. Рабочие программы разрабатываются и утверждаются с 

учетом интеграции в соответствии с ФГОС.  

 

 

 

 

 



Иностранный язык 

 

 Федеральный компонент образовательного стандарта по иностранному языку 

гарантирует обязательное изучение иностранного языка, вносит существенные 

изменения в концепцию обучения с ориентацией на развитие коммуникативной 

культуры средствами иностранного языка, а также способствует развитию 

процессов гуманизации и гуманитаризации в школьном образовании. 

 В начальной школе иностранный язык изучается со 2-ого класса, увеличено 

общее количество часов на его изучение. Предложенный объем учебного времени 

достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне. Для 

организации полноценного преподавания иностранного языка в начальной школе 

имеются программы обучения иностранному языку детей младшего школьного 

возраста; профессиональная готовность учителя к работе с детьми данного 

возраста (наличие большого опыта работы, курсовой подготовки, 

квалификационной категории). 

 Решение основных задач иноязычного образования в начальной школе 

направлено: 

 на формирование элементарной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой) и развитие элементарных коммуникативных умений в четырех 

видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме (с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников); 

 на создание условий для ранней коммуникативно-психологической 

адаптации младших школьников к новому языковому миру и преодоления 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства 

общения, для развития мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком; 

 на приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка (знакомство с миром зарубежных сверстников, 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной 

литературы, воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран).  

 На изучение иностранного языка (английского языка) во 2-4 классах 

отводится 2 часа в неделю. Немецкий язык будет изучаться во 3-х и 4-х классах. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Класс Английский язык (авторы учебников) Издательство 

2а, 2б 

 

 

 3а 

 

 

4а, 4б 

Вербицкая М.Б., Эббс Б., Уорелл Э. Уорд Э. 

Орлова О.В/ Под ред. Вербицкой М.Б, 

Английский язык 

Вербицкая М.Б., Эббс Б., Уорелл Э. Уорд Э. / Под 

ред. Вербицкой М.Б, 

 Английский язык 

Вербицкая М.Б., Эббс Б., Уорелл Э. Уорд Э. / Под 

Вентана-Граф, 

2015 

 

Вентана-Граф, 

2015 

 

Вентана-Граф, 



 

 

ред. Вербицкой М.Б, 

Английский язык 

2015 

 

 

Класс Немецкий язык (авторы учебников) Издательство 

4 б Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык Просвещение, 

2018 

 

 

Предметная область 

«Математика и информатика» 

 Ведущие принципы обучения математике в младших классах — органическое 

сочетание обучения и воспитания, усвоение знаний и развитие познавательных 

способностей детей, практическая направленность обучения, выработка 

необходимых для этого усилий. Начальный курс математики — курс 

интегрированный: в нем объединен арифметический, алгебраический и 

геометрический материал.  

 Курс является началом и органической частью школьного математического 

образования. 

 Преподавание математики будет осуществляться в 1-4-х классах  по 4 часа в 

неделю. 

 

Учебно-методическое обеспечение предметной области 

 математика и информатика 

 

Класс Математика (авторы учебников) Издательство 

1а,  

 

1б 

Чекин А.Л. «Математика» 

 

Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. 

«Математика» ч. 1, 2 

«Академкнига», 2016 

 

Вентана-Граф, 2016 

2а, 2 б Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. «Математика» 

ч.1,2 

Вентана-Граф, 2016 

3а 

 

4а, 4б 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. «Математика» 

 

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. «Математика» 

Вентана-Граф, 2016 

 

Вентана-Граф, 2016 

 

 

Предметная область «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)» 

 

 Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) 

изучается в  1-4 классах  по 2 часа в неделю. Учебный предмет является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули 

и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 



безопасности жизнедеятельности. 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Класс Окружающий мир 

(авторы учебников) 

Издательство 

1а 

 

1б 

Федотова О.Н., Трафимова Г.В. 

«Окружающий мир». 

Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир» 

«Академкнига», 2017 

 

Вентана-Граф, 2016 

2а, 2 б Виноградова Н.Ф. «Окружающий мир» ч. 1, 2 Вентана-Граф, 2016 

3а Виноградова Н.Ф., Калинов Г.С. 

«Окружающий мир» 

Вентана-Граф, 2016 

4а, 4б Виноградова Н.Ф., Калинов Г.С. 

«Окружающий мир» 

Вентана-Граф, 2016 

 

Предметная область«Искусство» 

 

 Учебный предмет «Музыка» изучается в 1-4  классах по 1 часу в неделю. 

Целью массового музыкального образования и воспитания является формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры — наиболее 

полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Класс Музыка (авторы учебников) Издательство 

1а 

 

1б 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. «Музыка» 

 

Усачева В.О., Школяр Л.В. «Музыка» 

«Академкнига», 2017 

 

Вентана-Граф, 2015 

2а, 2 б Усачева В.О., Школяр Л.В. «Музыка» Вентана-Граф, 2015 

3а Усачева В.О., Школяр Л.В. «Музыка» Вентана-Граф,2015 

4а, 4б Усачева В.О., Школяр Л.В. «Музыка» Вентана-Граф, 2015 

  

Образовательная область «Искусство» представлена компонентом 

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю через самостоятельный курс: 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Класс Изобразительное искусство (авторы 

учебников) 

Издательство 

1а 

 

Кашекова И.Э., Кашеков 

А.Л.«Изобразительное искусство» 

«Академкнига», 2017 

 



1б Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

«Изобразительное искусство» 

Вентана-Граф, 2015 

2а, 2 б Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

«Изобразительное искусство» 

Вентана-Граф, 2015 

3а Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

«Изобразительное искусство» 

Вентана-Граф, 2015 

4а, 4б Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

«Изобразительное искусство» 

Вентана-Граф, 2015 

 

Предметная область «Технология» 

 

 Учебный предмет «Технология» изучается с I  класса самостоятельным 

курсом и распределяется по 1 часу в неделю. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Класс Технология (авторы учебников) Издательство 

1а 

 

1б 

Рагозина Т.М. «Технология» 

 

Лутцева Е.А. «Технология» 

«Академкнига», 2017 

 

Вентана-Граф, 2016 

2а, 2 б Лутцева Е.А. «Технология» Вентана-Граф, 2016 

3а Лутцева Е.А. «Технология» Вентана-Граф, 2016 

4а, 4б Лутцева Е.А. «Технология» Вентана-Граф, 2016 

 

Предметная область «Физическая культура» 

 

 Модернизация системы российского образования потребовала коренной 

перестройки процесса обучения и воспитания, в том числе и физического 

воспитания учащихся. Федеральный компонент государственного стандарта несет 

ярко выраженную оздоровительную направленность, способствует повышению 

удельного веса и качества знаний физической культурой, а также направлен на 

усиление теоретической подготовки, что предполагает акцентирование внимания 

педагогов на теоретическую передачу соответствующих знаний учащихся.  

 Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 1 класса по 3 часа в 

неделю  

Учебно-методическое обеспечение 

 

Класс Физическая культура 

(авторы учебников) 

Издательство 

1а 

 

 

Шишкина А.В., Алимпиева О.П. 

«Физическая культура» 

 

«Академкнига», 2017 

 

 



1б Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская 

Н.Я. «Физическая культура 1-2 кл.» 

Вентана-Граф, 2015 

2а, 2 б 

 

Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская 

Н.Я. «Физическая культура 1-2 кл.» 

Вентана-Граф, 2015 

3а Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская 

Н.Я. «Физическая культура 3-4кл.» 

Вентана-Граф, 2015 

4а, 4б Петрова Т.В., Копылов Ю.А., Полянская 

Н.Я. «Физическая культура 3-4 кл.» 

Вентана-Граф, 2015 

 

 

Информатика 

 Курс «Информатика» введен во 2-4 классы через внеурочную деятельность (1 

час в неделю) со II класса. 

Учебно-методическое обеспечение 

Класс Информатика  Издательство 

2а, 2 б  Матвеева Н.В., Челак Е. Н., Конопатова 

Н.К. «Информатика и ИКТ» 

Бином, 2015 

3а  Матвеева Н.В., Челак Е. Н., Конопатова 

Н.К. «Информатика и ИКТ» 

Бином, 2015 

4а, 4б  Матвеева Н.В., Челак Е. Н., Конопатова 

Н.К. «Информатика и ИКТ» 

Бином, 2015 

 

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 01.02.2012 г. № 74   «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312»,   с 1 сентября 2012 года в 4-ых классах для обязательного 

изучения введен учебный курс«Основы религиозных культур и светской 

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

 При введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики»   руководствуемся приказом департамента образования от 

21.03.2012 г. № 327    «О внесении изменений в региональный базисный учебный 

план для образовательных учреждений Владимирской области, реализующих 

программы общего образования, утвержденный приказом департамента 

образования  от 25.07.2007 г. № 528», письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 08.07.2011 № МД-883/03 «О направлении методических 

рекомендаций ОРКСЭ», письмом департамента образования от 11.11.2011 № ДО-

5411-02-07 «О проведении мероприятий с родителями обучающихся по ОРКСЭ». 



 При организации работы по выбранному модулю  учитывается, что курс 

имеет воспитательный, культурологический, нравственно-развивающий характер, 

его целью является формирование у школьников мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении традиций 

религиозных культур многонационального народа России. 

 Основными задачами курса ОРКСЭ являются: 

 -знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей); 

 -развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

 -обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное  -

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

 -развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного 

уважения и диалога. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

Класс Основы религиозных культур и светской 

этики (авторы учебников) 

Издательство 

4а, 4б А.В. Кураев «Основы духовно-православной 

культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики.Основы православной 

культуры». 

Просвещение, 2015 

А.Я. Данилюк «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики.4-5 класс 

Просвещение, 2015 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

1-4-х классов  

МБОУ СОШ №28 о. Муром 

 на 2019 – 2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 

Всего 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

 

4 

 

4 

 

4 

 

3 

 

15 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке. 

Родной язык - - - - - 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

- - - - - 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительно

е искусство 
1 1 1 1 4 

Технология 

 
Технология 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого   21 23 23 23 90 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка  

(5-дневная 

учебная неделя) 

 21 23 23 23 90 

 
 





 

Пояснительная записка к учебному плану 5-9 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №28» 

на 2019 - 2020 учебный год 
 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №28» на 2019-2020 

учебный год для 5-9-х классов разработан на основании нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов, обеспечивающих 

введение Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

Раздел  I.  Нормативно-правовая база 

Федеральный уровень: 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

– Постановление Главного государственного санитарного врача  РФ от  

29.12.2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». Зарегистрировано в Минюсте РФ 03 

марта 2011 года. Регистрационный номер № 19993 (в ред. Постановлений 

Главного государственного санитарного врача РФ от29 июня 2011 г., 25 

декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.) 

– 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 Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 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 Российской Федерации от 8 

июня 2015 г. № 576 «О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=191773#l0


приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253» 

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

перечне учебников». 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" 

–  Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 № 233 «О 

внесении изменений в федеральный перечень 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 образования администрации Владимирской 

области от 09.03. 2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по 

обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС) в образовательных 

учреждениях Владимирской области». 

– Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом 

сопровождении введения ФГОС общего образования». 

– 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». 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/070b69d6fa67982bee00084eb5be11d7/
https://docs.edu.gov.ru/document/070b69d6fa67982bee00084eb5be11d7/


– Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области 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»; 

– Письмо департамента образования администрации Владимирской 

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

2014-2015 учебном году»; 

– Письмо департамента образования администрации Владимирской 

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

преподаванию учебных предметов». 

–  Письмо департамента образования администрации 

Владимирской области от 07.06.2016 №  ДО-3829-02-07 «О формировании 

учебных планов в 2016-2017 учебном году в соответствии с ФГОС общего 

образования». 

– Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 04.07.2017 № ДО-4459-02-07 «Об особенностях формирования 

учебных планов в 2017/2018 учебном году». 

– Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 14.06.2018 № ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования 

учебных планов в 2018/2019 учебном году». 

– Письмо Рособрнадзора России от 20.06.2018 № 05-192 по вопросу 

изучения родных языков народов Российской Федерации; письмо 

департамента образования администрации Владимирской области от 

27.06.2018 № ДО-4274-02-07 «О письме Рособрнадзора России». 

– Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 19.06.2019 № ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования 

учебных планов в 2019/2020 учебном году». 

 

 

Режим работы образовательного учреждения 

 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования.  

Согласно санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

учебный план основного общего образования в 5-9-х классах МБОУ СОШ 

№28 обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

ООО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей. 

Продолжительность учебного года: 5-9 классы – 35 учебных недель.  

Внеурочная деятельность для учащихся 5-9-х классов вынесена за 

рамки учебного плана образовательного учреждения.  

Обязательная нагрузка учащихся 5-9-х классов не превышает 

предельно допустимую в рамках пятидневной рабочей недели для учащихся 

5-9-х классов. 



Продолжительность урока: 45 минут. 



Общая характеристика обязательной части  и  части, формируемой 

участниками образовательных отношений, их содержательные линии 
 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС ООО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения).  

 Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» 

состоит из двух частей: обязательной и вариативной части, включающей 

внеурочную деятельность, осуществляемую во второй половине дня. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, 

обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным и национально-

значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и 

личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает региональные особенности содержания образования 

и индивидуальные потребности обучающихся. 

В учебном плане МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №28» 

для 5-9-х классов отражены основные показатели базисного учебного плана: 

все учебные предметы, недельное распределение часов по предметам, 

предельно допустимая аудиторная нагрузка, а также расписан раздел 

«Внеурочная деятельность» по направлениям, определенным основной 

образовательной программой основного общего образования школы. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература); 

- родной язык и литература (родной язык, родная литература); 

- иностранные языки (иностранный язык); 

-общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

-математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

-естественнонаучные предметы (биология, физика, химия); 

- основы духовно – нравственной культуры народов России; 

-искусство (изобразительное искусство, музыка); 

-технология (технология); 

-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план предусматривает возможность введения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных 

планов сопровождается поддержкой тьютора образовательного учреждения. 



Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 

часов и более 6020 часов. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования определяет образовательное учреждение самостоятельно. 

Предметные области учебного плана обеспечиваются учебниками, 

представленными в Федеральном перечне учебников. В целях обеспечения 

преемственности изучения учебных программ МБОУ СОШ №28 использует 

право осуществлять образовательную деятельность по учебникам из 

федерального перечня учебников. 

При проведении занятий по иностранному языку во 2-11 классах, 

технологии (5-11 классы), информатике и ИКТ (5-11 классы), физической 

культуре (10-11 классы)  предполагается деление классов на подгруппы.  

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

ФГОС ООО выделяетпредметную область «Русский язык и 

литература», в которую  включены предметы русский язык, литература. 

 

Русский язык 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как 

знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирование 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать и быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно 

обеспечить получение доступа к литературному наследию, к сокровищам 

отечественной и мировой цивилизации, формирование основы для 

понимания особенностей разных культур, формирование базовых умений, 

обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков, обогащение 

активного и потенциального словарного запаса для достижения высоких 

результатов при изучении других учебных предметов. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего 

образования в объеме 735 ч,  в 5 классе — 175 ч (5 часов в неделю), в 6 

классе – 204 ч (6 часов в неделю), 7 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 8 

классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
 

Русский язык 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Разумовская М.М. Львова 

С.И. Капинос В.И. 
Русский язык 5 Дрофа 2016 

Разумовская М.М. Львова 

С.И. Капинос В.И. 
Русский язык 6 Дрофа 2016 

Разумовская М.М. Львова 

С.И. Капинос В.И. 
Русский язык 7 Дрофа 2017 



Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 

 
8 Дрофа 2017 

Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 

 
9 Дрофа 2019 

 

Литература 

Научно-методические подходы к преподаванию литературы 

базируются на формировании литературоведческой и читательской 

компетенции. Курс литературы реализует требования ФГОС к личностным, 

метапредметным и предметным результатам по каждой изучаемой теме. 

Важной особенностью изучения литературы является овладение 

обучающимися следующими видами деятельности: чтение, комментарий, 

помогающий раскрыть историко-культурный контекст эпохи, проблемы и 

художественные искания времени, анализ и интерпретация художественного 

текста. 

Федеральный базисный учебный образовательный план для 

образовательных учреждений Российской Федерации предусматривает 

обязательное изучение литературы на этапе основного общего образования в 

объеме 455 ч, в 5 классе — 102 ч. (3 часа в неделю), в 6 классе – 102 ч.(3 часа 

в неделю), в 7 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 8 классе – 68 часов (2 

часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

УМК «Вокруг тебя Мир…» изучается интегрировано в курсе 

литературы. 
 

Литература 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Меркин Г.С. Литература 5 Русское слово 2015 

Меркин Г.С. 

 
Литература 6 Русское слово 2015-2016 

Меркин Г.С. 

. 
Литература 7 Русское слово 2016 

Меркин Г.С. 

 
Литература 8 Русское слово 2017 

Зинин С.А., Сахаров В.И., 

Чалмаев В.А. 
Литнратура 9 Русское слово 2019 

 

Предметная область «Родной язык и литература»  

ФГОС ООО выделяет предметную область «Родной язык и 

литература».  

В школе нет преподавания на родных языках, т.к. ведем преподавание 

на русском языке как государственном (родном).При реализации 

предметной области «Родной язык и литература» (уровень основного 

общего образования) учитываем, что учебный предмет предусматривает 

изучение родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русского. В предметную область «Родной язык и литература» 

включены предметы родной язык, литература. Изучение учебных предметов 



при реализации предметной области «Родной язык и литература» в 5-9-х 

классах проводится интегрированно с предметами русский язык и 

литература. Рабочие программы разработаны и утверждены с учетом 

интеграции в соответствии с ФГОС. 

В целях реализации школьного языкового и литературного образования 

в условиях ФГОС ООО учителям  рекомендовано использовать письмо 

департамента образования администрации Владимирской области от 

14.06.2018 № ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования учебных 

планов в 2018/2019 учебном году». 

 

Предметная область  «Иностранные языки» 

 

С целью формирования коммуникативной культуры учащихся 

средствами иностранного языка учебный план основной школы МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №28» предусматривает изучение 

предмета «Иностранный язык» в объеме 3 часа в 5 - 9 классах. Учащимся 

школы предоставлен выбор иностранного языка: английского, немецкого. 

Для преподавания предмета «Иностранный язык» в 5-9-х классах основной 

школы использованы УМК, включенные в Федеральный перечень учебников. 

 
Учебно-методические комплексы 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Вербицкая М.В., 

Эббс Б., Уорелл Э., 

Уорд Э. / Под ред. 

Вербицкой М.В.  

Английский язык  5 
ВЕНТАНА – 

ГРАФ 

2015- 

2016 

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. 

Немецкий язык.  5 

 

Просвещение 
2015 

Вербицкая М.В., 

Гаярделли М., Редли 

П., Савчук Л.О.  / 

под ред. Вербицкой 

М.В.  

Английский язык  6 ВЕНТАНА – 

ГРАФ 
2015- 

2016 

Бим И.Л., Рыжова 

Л.И. 

Немецкий язык.  6 

 

Просвещение 
2015 

Вербицкая М.В., 

Гаярделли М., Редли 

П., Миндрул О.С. / 

под ред. Вербицкой 

М.В.  

Английский язык  7 ВЕНТАНА – 

ГРАФ 
2015- 

2016 

Вербицкая М.В., 

Маккинли С., 

Хастингс Б.,   

Миндрул О.С. / под 

ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык 8 ВЕНТАНА – 

ГРАФ 

2017 

Бим И.Л., Садомова 

Л.В., Крылова Ж.Я. 

Немецкий язык.  8 

 

Просвещение 
2015 



Вербицкая М.В., 

Маккинли С., 

Хастингс Б.,   

Миндрул О.С. / под 

ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык 9 ВЕНТАНА – 

ГРАФ 

2019 

Бим И.Л., Садомова 

Л.В., Крылова Ж.Я. 

Немецкий язык.  9 

 

Просвещение 
2019 

 

Согласно ФГОС ООО на первый план в языковом образовании выходят 

следующие задачи: 

-  усиление в предметном преподавании составляющих, 

обеспечивающих успешную социализацию учащихся, формирование 

ключевых компетентностей - готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач; 

-  совершенствование моделей и разработка учебно-методического 

обеспечения разных моделей обучения второму иностранному языку; 

- совершенствование технологий обучения, контроля и оценивания на 

всех этапах образования в общеобразовательном учреждении; 

- подготовку учащихся к итоговой аттестации по иностранным языкам: 

английскому, немецкому; 

расширение опыта инновационной деятельности в практике 

образовательных учреждений; 

- развитие профессиональной компетентности учителей иностранного 

языка. 

Результатом изучения иностранного языка в основной школе является 

достижение общеевропейского допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции (уровня А 2 в терминах Совета Европы). 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на уровне среднего общего 

образования и для дальнейшего самообразования. 

Предметные результаты изучения иностранного языка должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

2)  формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о 

языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3)  достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4)  создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 



языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в 

других предметных областях. 

 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

ФГОС ООО выделяет предметную область «Общественно-научные 

предметы», в которую включены предметы: история России, всеобщая 

история, обществознание, география. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» 

обеспечивает:формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, 

поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закреплённым в Конституции Российской Федерации; понимание основных 

принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; владение экологическим 

мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; осознание своей 

роли в целостном, многообразном и быстроизменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, 

формирования собственной активной позиции в общественной жизнипри 

решении задач в области социальных отношений. 

 

История 

Необходимость изучения истории в школе обусловливается ее 

познавательными и мировоззренческими свойствами. Главная задача 

школьного исторического образования – формирование у учащихся 

исторического мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности. 

В 5-8-х классах на изучение истории отводится 2 часа в неделю, в 9-х 

классах – 3 часа в неделю. 

История родного края является неотъемлемой частью истории России.  

«История Владимирского края» интегрируется с предметом «История 

России» (10% учебного времени в 8 классах);  в 5-8 классах курс «История 

Мурома и Муромского края» интегрируется с основным предметом «История 

России». 

В связи с переходом на линейную структуру преподавания истории 

меняются хронологические рамки изучения курса отечественной истории, в 

том числе и в 8 классе: История России XVIIIв. (от начала правления Петра I 

до конца правления Павла 1 (1801 г.) - 40 часов (ранее в 8 классе изучался 

XIX век). Курс всеобщей истории хронологически должен совпадать с 

курсом истории России. Рекомендуется в 8 классе по всеобщей истории 



изучать следующие темы: Эпоха Просвещения. Эпоха промышленного 

переворота. Первые буржуазные революции. Великая французская 

революция (28 часов). 

В целях перехода с концентрической структуры исторического 

образования на линейную в условиях ФГОС ООО учителям  рекомендовано 

использовать письмо департамента образования администрации 

Владимирской области от 14.06.2018 № ДО-3950-02-07 «Об особенностях 

формирования учебных планов в 2018/2019 учебном году». 

 
История 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Вигасин А.А.,  

Годер Г.И., Свенцицкая И.С. 

История Древнего 

мира ФГОС 
5 Просвещение 2015 

Андреев И.Л., Федоров И.Н. 

История России с 

древнейших 

времен до 16 века 

6 Дрофа 2016 

Агибалова Е.В., Донской 

Г.М./под ред. Сванидзе А.А. 

Всеобщая 

история. История 

Средних веков 

6 
Просвещение 

 
2016 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

Всеобщая 

История. История 

Нового времени 

7 
Просвещение 

 
2016 

Андреев И.Л., Федоров И.Н. 

 

История 

РоссииXVI -  

конец XVII века 

7 

 

Дрофа 

 

2016 

 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. 

 

Всеобщая 

История. История 

Нового времени 

8 

 

 

Просвещение 

 

2017 

 

Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. 

 

История 

Россииконец 

XVII- XVIIIвек 

8 

 

Дрофа 

 

2016 

 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М./под ред. 

Искендерова А.А. 

 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 

9 
Просвещение 

 
2019 

Ляшенко Л.М., Волобуев О.В., 

Симонова Е.В. 

 

История России 

XIX – начало XX 

века 

9 Дрофа 2019 

 

Обществознание 

В соответствии с ФГОС ООО изучение предмета 

«Обществознание»начинается в 6-9-хклассах основной школы с целью 

формирования мировоззренческих убеждений учащихся, развитие 

критического мышления, воспитание гражданственности. Учебный предмет 

«Обществознание»в основной школе изучается в объеме 1 час в неделю, в 7 



классе интегрирован с экономикой. В 8-9 классахинтегрирован с курсом  

«Основы православной культуры». 

В школе преподавание предмета «Обществознание» осуществляется 

по учебникам линии УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

В 2016 году Министерство образования и науки РФ и Центробанк 

согласовали введение уроков по основам финансовой грамотности в состав 

курса по обществознанию в 9 классе. Учитывая то, что структура курса пока 

не изменена, этот модуль изучается в 8 классе в рамках курса 

«Обществознание». Методические материалы по преподаванию модуля 

размещены на сайте ВИКИ Владимир в сообществе учителей истории и 

обществознания http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/, а также на сайте 

https://fincult.info/prepodavanie/base/konkursi/6604/, где представлены итоги 

конкурса элективных курсов по основам финансовой грамотности, который 

проводила АПКиППРО г. Москва. 

 

Обществознание 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Боголюбов Л.Н., 

Виноградова Н.Ф. 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. / под 

ред. Боголюбова Л.Н.. 

Обществознание 6 Просвещение 2015- 2016 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф./ под 

ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 7 Просвещение 2015- 2016 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф./ под 

ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 8 Просвещение 2016- 2017 

Боголюбов Л.Н., 

Матвеев А.И., 

Жильцова Е.И../ под 

ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 9 Просвещение 2019 

 

География 

 

Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования предмет «География» входит в 

предметную область «Общественно-научные предметы». 

http://www.wiki.vladimir.i-edu.ru/
https://fincult.info/prepodavanie/base/konkursi/6604/


Базисный учебный (образовательный) план на изучение географии в 

основной школе отводит 1 учебный час в неделю в 5-м  и 6-м классах, а 

также 2 часа в неделю в 7-8  классах. В 8 классе в курсе «География России» 

интегрированно изучается курс «География Владимирской области» - 10 

часов. 

Курс «География России» изучается в 8 - 9-х классах как единый 

страноведческий курс и содержит большие возможности для реализации 

целей, сформулированных в фундаментальном ядре содержания общего 

образования: 

- познание на конкретных примерах многообразия современного 

географического пространства на разных его уровнях (от локального до 

глобального) для формирования географической картины мира; 

-  познание характера, сущности и динамики главных природных, 

экологических, социально-экономических, социальных, геополитических и 

иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и 

мира; 

-  понимание главных особенностей взаимодействия природы и 

общества на современном этапе его развития, значения охраны окружающей 

среды и рационального природопользования, осуществления стратегии 

устойчивого развития в масштабах России и мира; 

-  понимание закономерностей размещения населения и 

территориальной организации хозяйства в связи с природными, социально-

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая ее 

геополитическое положение, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их взаимозависимости. 

При разработке рабочей программы учитываем региональную 

специфику природы, населения и хозяйства и отразить эти особенности в ее 

содержании. На реализацию регионального содержания в 9-м классе 

отведено 7 часов. Материалы регионального содержания по курсу 

«География России» изучаются отдельным блоком или рассредоточены по 

всему курсу, в соответствии со структурой, содержанием и логикой 

изучения тем в соответствующих программах УМК по географии. 

Курс «География России» позволяет реализовать деятельностный 

подход и технологии развивающего и личностно-ориентированного 

обучения, так как у обучающихся уже сформировались базовые 

географические знания, умения и абстрактное мышление. 

Содержание курса носит дискуссионный и проблемный характер, что 

позволяет осуществлять проблемный подход при организации 

образовательного процесса. Планирование практической части курса 

должно осуществляться с учетом Примерных тем практических работ, 

представленных в Примерной основной образовательной программе. 



Отличительной особенностью ФГОС ООО является установление 

новых требований к результатам обучающихся:личностные, 

метапредметные и предметные образовательные результаты, которые 

формируются путем освоения содержания общеобразовательного курса 

географии. 

 

Учебно-методические комплексы 
География 

 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Летягин А.А./ Под ред. 

Дронова В.П. 

География. 

Начальный курс 
5 

ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

2015- 

2016 

Летягин А.А., 

Дронов В.П. 

География 

Начальный курс 
6 

ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

2015- 

2016 

Душина И.В,  

Смоктунович Т.Л., 

 под редакцией Дронова В.П. 

География. 

Материки, океаны, 

народы и страны. 

7 Дрофа 
2015- 

2016 

Пятунин  В.Б., Таможняя 

Е.А./ под ред. Дронова В.П. 

География России. 

Природа. Население.  
8 

ВЕНТАНА- 

ГРАФ 
2017 

Дронов В.П., Ром В.Я. 

География: 

География России: 

Население и 

хозяйство. 

9 Дрофа 2019 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

 

Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту основного общего образования предмет «Математика» входит в 

предметную область «Математика и информатика». 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 

основной школе отводит по 5 учебных часов в неделю в течение каждого 

года обучения, всего 875 уроков. 

В целях реализации школьного математического образования в 

условиях ФГОС ООО учителям  рекомендовано использовать письмо 

департамента образования администрации Владимирской области от 

14.06.2018 № ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования учебных 

планов в 2018/2019 учебном году». 

 В соответствии с рекомендациями школа перешла на линию УМК 

«Математика», «Алгебра», «Геометрия» авторов Мерзляка А.Г., Полонского 

В.Б., Якира М.С. (ИЦ «ДРОФА- ВЕНТАНА ГРАФ»), т.к. это не приведет к 

затруднениям в достижении планируемых результатов обучения, 

возникновению противоречий в целевых установках и дидактических 

принципах. Используя в работе названный УМК, все участники 

образовательного процесса получат новые возможности для успешного 

обучения: 

-  большое количество и разнообразие дидактического материала в 

учебниках. Все задания классифицированы по уровню сложности: простые 



задачи, задачи среднего уровня сложности, сложные задачи, задачи 

повышенной сложности, которые можно использовать во внеклассной 

работе, в том числе при подготовке к олимпиадам. Избыточное количество 

заданий для классных и домашних занятий позволяет выстраивать работу с 

классами любого уровня подготовленности, не прибегая к дополнительным 

источникам; 

-  распределение заданий на рекомендованные для классной и домашней 

работы - каждому упражнению домашней работы предшествует аналогичное 

задание, решаемое в классе, что позволяет с высокой долей 

результативности говорить о формировании чувства успешности у ученика 

и тем самым способствует формированию интереса к предмету; 

- в каждом параграфе учебника отдельными блоками выделены 

задания для устной работы и для организации систематического повторения 

ранее изученных тем. Каждая глава завершается тестом для самопроверки с 

открытыми ключами и кратким содержанием изученного материала для 

быстрого повторения. 

Учебно-методические комплексы 
Математика 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б. , Якир М.С. 
Математика 5 

ВЕНТАНА – 

ГРАФ 
2015 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б. , Якир М.С. 
Математика 6 

ВЕНТАНА – 

ГРАФ 
2015 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б. , Якир М.С. 
Алгебра 7 

ВЕНТАНА – 

ГРАФ 
2016 

Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. 
Геометрия 7-9 Просвещение 2016 

Мерзляк А.Г., Полонский 

В.Б. , Якир М.С. 
Алгебра 8 

ВЕНТАНА – 

ГРАФ 
2017 

Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. 
Алгебра 9 Просвещение 2019 

 

Информатика 
 

Согласно ФГОС ООО цель изучения информатики – формирование 

информационной и алгоритмической культуры, формирование понятия о 

компьютере как универсальном устройстве обработки информации, 

формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умение соблюдать 

нормы информационной этики и права.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (ФГОС ООО) курс 

«Информатика» входит в предметную область «Математика и информатика». 

В целях выстраивания непрерывного курса информатики в школе в 5-х, 6-х 

классах  введено изучение информатики в объеме 1 час в неделю за счет 

части  учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса. 



В 7-9 классах предмет «Информатика» изучается в объеме 1 час в 

неделю.  

Учебно-методические комплексы 
Информатика 

Учебно-методическое пособие 

Автор Название Класс Издательство Год 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ 5 БИНОМ 2015 

Босова Л.Л. Информатика и ИКТ 6 БИНОМ 2016 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ 7 БИНОМ 2016 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ 8 БИНОМ 2017 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ 9 БИНОМ 2018 

 

В целях реализации школьного образования в условиях ФГОС ООО 

учителям  рекомендовано использовать письмо департамента образования 

администрации Владимирской области от 14.06.2018 № ДО-3950-02-07 «Об 

особенностях формирования учебных планов в 2018/2019 учебном году». 

 

Предметная область «Основы духовно-нравственной  

культуры народов России»  

 

Согласно ФГОС ООО предметная область «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» является обязательной. 

Изучение данной предметной области обеспечивает, в том числе, 

знание основных норм морали, культурных традиций народов России, 

формирование представлений об исторической роли традиционных религий 

и гражданского общества в становлении российской государственности. 

Предметная область в школе реализуется через включение учебных 

модулей, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания, в 

учебные предметы других областей, а также в рамках внеурочной 

деятельности. 

В 5-8 классах по 1 часу введен курс «Основы православной 

культуры» (автор программы Ионова Т.А.), который изучают учащиеся на 

основании заявлений родителей в рамках внеурочной деятельности.В 8-9 

классах курс «Основы православной культуры»  изучается интегрированно в 

курсе обществознания. 

 

Предметная область «Естественно-научные предметы» 

ФГОС ООО выделяет предметную область «Естественнонаучные 

предметы», в которую включены предметы: физика, биология, химия. 

 

Физика 



Преподавание курса «Физика» осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартовначального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных плановдля образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общегообразования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основногообщего образования». 

4. Приказ департамента образования от 25.07.2007 № 528 «Об 

утверждении региональногобазисного учебного плана для образовательных 

учреждений Владимирской области, реализующих программы общего 

образования». 

5. Письмо департамента государственной политики в образовании 

Министерства образованияи науки Российской Федерации от 07.07.2005 № 

03-1263 «Примерные программыосновного общего и среднего (полного) 

общего образования по физике». 

6. Сборник программ: «Программы для общеобразовательных 

учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 кл.», М.: изд. «Дрофа», 2009 г.  

7. Приложение к письму департамента образования от 25.10.2012 № ДО-

5581-02-07 Методические рекомендации «О преподавании учебного 

предмета «Физика» на период до2015 года». 

Реализация курса физики осуществляется по учебно-методическим 

комплектам: 

В основной школе- традиционный УМК – «Физика 7-9» (авт. А.В. 

Перышкина и Е.М. Гутник). 

Основные цели изучения физики в школе: 

• Овладение методами научного познания законов природы и формирования 

на этой основе  

представлений о физической картине мира; 

• Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты,  

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать  

границы их применимости; 

• Применение полученных знаний для объяснения природных явлений и 

процессов, принципов действия технических устройств, решения 

практических задач; 

• Формирование представлений о познаваемости законов природы, 

необходимостиразумного использования достижений науки для дальнейшего 

развития человеческогообщества; 

 



В соответствии с требованиями ФГОС ООО физика изучается на 

уровне ООО с 7 класса в объеме 2 часа в неделю, в 8 классе – 2 часа в 

неделю, в 9 классе – 3 часа в неделю. 

 
Учебно-методические комплексы 

Класс Авторы и название учебника Издательство, 

 год издания 

Основное общее образование 

7-е классы Перышкин А.В. Физика, 7 класс Дрофа 2015 

8-е классы Перышкин А.В. Физика, 8 класс Дрофа 2017 

9-е классы Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика, 9 класс Дрофа 2019 

 

Биология 

В 5-7-х класса, реализующих ФГОС ООО, предусмотрено изучение 

предмета «Биология» в объеме 1 час в неделю, в 8-9 классах – по 2 часа в 

неделю. 

В результате изучения этого курса обучающийся научится: 

- применять в своей деятельности основные положения биологической 

науки о строении и жизнедеятельности, функционировании организма; 

- понимать практическое значение биологических знаний как научной 

основы медицины и здравоохранения, биотехнологии; 

- раскрывать сущность представлений о человеке как биосоциальном 

существе; осознавать идеи оптимизации отношений человека и природы; 

- формулировать свое представление о человеке как виде, живом 

организме, личности, условиях его существования, выживания и развития, 

здоровом образе жизни; 

- понимать практическое значение биологических знаний о человеке 

для решения проблем здравоохранения, экологии человека и охраны 

природы. 

С целью усиления эколого – краеведческого направления за счет часов 

внеурочной деятельности в 5- х классах введен курс «Экология младшего 

школьника» (автор программы Криксунов Е.А.);из части, формируемой 

участниками образовательного процесса в 7-х классах добавлен 1 час 

«Биология» 

 

Учебно-методические комплексы 

 

Класс Автор, название учебника Издательство, год 

5-е классы В.В. Пасечник Биология. Бактерии, грибы, 

растения.  

Дрофа, 2015 

6-е классы В.В. Пасечник Биология.  Дрофа, 2016 

7-е классы Латюшин В.В., Шапкин В.А. Биология  Дрофа, 2017  

8-е классы  Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология.  Дрофа, 2017 

9-е классы Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 

Биология 

Дрофа, 2018 

 



«Химия» 

 

Изучениехимииосновногообщегообразованиянаправленонадостижениесл

едующихцелей:  

•освоениезнанийохимическойсоставляющейестественнонаучнойкартины

мира, важнейшиххимическихпонятиях, законах, теориях; 

•овладениеумениямиприменятьполученныезнаниядляобъясненияразнооб

разныххимическихявленийисвойстввеществ, 

оценкиролихимиивразвитиисовременныхтехнологийиполученииновыхматер

иалов; 

•развитиепознавательныхинтересовиинтеллектуальныхспособностейвпро

цессесамостоятельногоприобретенияхимическихзнанийсиспользованиемразл

ичныхисточниковинформации, втомчислекомпьютера; 

•воспитаниеубежденностивпозитивнойролихимиивжизнисовременногооб

щества, 

необходимостихимическиграмотногоотношенияксвоемуздоровьюиокружаю

щейсреде; 

•применениеполученныхзнанийиуменийдлябезопасногоиспользованияве

ществиматериаловвбыту, сельскомхозяйствеинапроизводстве, 

решениепрактическихзадачвповседневнойжизни, предупреждениеявлений, 

наносящихвредздоровьючеловекаиокружающейсреде. 

В школе химия изучается на базовом уровне. 
В соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования на изучение химии в основной школе отводится 140 

часов (8 класс — 70 часов, 9 класс – 70 часов).  

 

Учебно-методические комплексы 

Класс Авторы и название учебника Издательство, 

 год издания 

Основное общее образование 

8-е классы Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. 

Химия, ФГОС, 8 класс 

Дрофа,2017 

9-е классы Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Дроздов А.А. 

Химия, ФГОС,  9 класс 

Дрофа,2019 

 

В целях реализации школьного образования естественно – научного 

направления в условиях ФГОС ООО учителям  рекомендовано использовать 

письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

14.06.2018 № ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования учебных 

планов в 2018/2019 учебном году». 

 

Предметная область «Искусство» 

ФГОС ООО выделяет предметную область «Искусство», в которую 

включены предметы: изобразительное искусство, музыка. 



Поэтапный переход на ФГОС ООО подтверждает эффективность 

сочетания в предметной области «Искусство» предметов «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Искусство» и «Мировая художественная 

культура», которые позволяют реализовать принцип непрерывности 

художественно-эстетического образования на основе Концепции 

художественного образования РФ. Таким образом, обучение реализуется 

поэтапно от приобщения к отдельным видам искусства к формированию 

целостной художественной картины мира, от навыков практического 

освоения языков искусств - к формированию ценностных ориентиров 

учащихся, решению задач нравственно-эстетического воспитания, 

социализации и творческого развития личности средствами искусства. 

Новые образовательные стандарты предусматривают реализацию 

принципа вариативности, что дает возможность образовательным 

учреждениям выстроить траекторию развития художественно-эстетического 

образования в соответствии с концепцией её развития. 

Примерный учебный план предполагает изучение музыки и 

изобразительного искусства в 5-8 классах, исходя из 1 часа в неделю на 

каждый предмет. 

Изобразительное искусство 

Преподавание изобразительного искусства в основной школе является 

неотъемлемой частью общего образования и вносит значительный вклад в 

формирование личности современного всестороннего образованного 

человека, обеспечивая развитие его эмоционально-нравственной и сенсорной 

культуры, художественных и творческих способностей. Цель курса 

«Изобразительное искусство» - развитие визуально-пространственного 

мышления учащихся как формы эмоционально-ценностного, эстетического 

освоения мира, дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном, нравственном пространстве культуры. 

В 5-8-х классах выделен 1 час на изучение предмета «Изобразительное 

искусство» как самостоятельного предмета для раскрытия творческого 

потенциала учащихся. 

Музыка 

В 5-8-х классах выделен 1 час на изучение предмета «Музыка» как 

самостоятельного предмета для раскрытия творческого потенциала учащихся. 

 

Учебно-методические комплексы 
Класс Автор, название учебника Издательство, 

год 

5-е классы Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Просвещение, 

2015 

Горяева Н.А., Островская О.В., \под ред. Неменского Б.Д. 

Изобразительное искусство 

Просвещение, 

2015 

6-е классы Неменская Л. А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство, 6 класс 

Просвещение, 

2015 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Просвещение, 

2015 

7-е классы Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. Просвещение 



Изобразительное искусство, 7-8  класс 2016 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка Просвещение 

2016 

8-е классы Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство, 7 -8 класс 

Просвещение 

2016 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Искусство 8-9 класс Просвещение 

2017 

 

В целях реализации школьного художественно – эстетического 

образования в условиях ФГОС ООО учителям  рекомендовано использовать 

письмо департамента образования администрации Владимирской области от 

14.06.2018 № ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования учебных 

планов в 2018/2019 учебном году». 

В 9 классах в качестве обобщающего курса за счет часов внеурочной 

деятельности введен курс «Мировая художественная культура» по учебному 

пособию Даниловой Г.И. Мировая художественная культура, Дрофа, 

2015.Проектная деятельность в рамках предмета МХК позволяет ученикам 

значительно расширить пространство освоения искусства и использовать 

богатейший потенциал музейных коллекций, городского культурного 

наследия. Используются такие формы работы, как музейные занятия, 

образовательные путешествия, продуктивная деятельность на основе 

использования ИКТ- технологий. 
 

 

Предметная область «Технология» 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

Технология 

Программа реализуется из расчета в 5,6,7классах – по 70 ч., в 8 классе 

– по 35 часов.  В 8-х классах для изучения предмета «Технология» 

добавляется 1 час из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся 

VIII класса для обучения графической грамоте и элементам графической 

культуры в рамках учебного предмета «Технология» обязательно введено 

изучение раздела «Черчение и графика» (в том числе с использованием 

ИКТ). 

В связи с тем, что в 9 классах не предусматривается изучение 

предмета «Технология», для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся из внеурочной деятельности 1 час выделен на реализацию 

профориентационных программ для выбора профиля дальнейшего обучения 

и построения индивидуального образовательного маршрута. 

 

Учебно-методические комплексы 
Класс Автор, название учебника Издательство, год 



5-е классы Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технологии ведения дома. 5 класс 

ВЕНТАНА- ГРАФ, 

2015 

А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко Технология. 

Индустриальные технологии. 5 класс 

ВЕНТАНА- ГРАФ, 

2015 

6-е классы  Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технологии ведения дома. 5 класс 

ВЕНТАНА- ГРАФ, 

2015 

А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко Технология. 

Индустриальные технологии. 5 класс 

ВЕНТАНА- ГРАФ, 

2015 

7-е классы Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Технологии ведения дома. 5 класс 

ВЕНТАНА- ГРАФ, 

2016 

А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко Технология. 

Индустриальные технологии. 5 класс 

ВЕНТАНА- ГРАФ, 

2016 

8-е классы Симоненко В.Д., Электов А.А. Гончароа Б.А. Технология. 

ФГОС 

ВЕНТАНА- ГРАФ, 

2017 

 

Предметная область «Физическая культура 

и основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Физическая культура 

Согласно учебному плану на обязательное изучение программы по 

физической культуре отводится 510 ч, из расчета 3 ч в неделю с 5 по 9 

класс по 102 часа в год в каждом классе. 

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» введен приказом Минобрнауки России от 30 августа 2010 года № 

889, где указано: «Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

использовать на увеличение двигательной активности и развитие систем 

физического воспитания». 

В 2018/2019 учебном году в преподавании физической культуры 

следует обращать внимание на следующие особенности: 

- внесены изменения в примерные основные образовательные 

программы по физической культуре (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 23.06.2015 № 609 в соответствии с пунктом 31 Плана 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р.): подраздел 

«Спортивно-оздоровительная деятельность» раздела «Стандарт основного 

общего образования по физической культуре» части I«Начальное общее 

образование. Основное общее образование» следует дополнить абзацем 

следующего содержания: «Подготовка к выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

- в соответствии с ФГОС ООО предметные результаты учебного 

предмета «Физическая культура» должны отражать умение выполнять 

комплексы общеразвивающих, оздоровительных и корригирующих 

упражнений с учетом индивидуальных способностей и особенностей, 

состояния здоровья и режима учебной деятельности, использовать 

разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе при 



подготовке к выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса ГТО; 

-  в примерных основных образовательных программах 

начального общего и основного общего образования, разработанных в 

соответствии с ФГОС, предусмотрено выполнение тестовых нормативов по 

физической подготовке на уровне начального и основного общего 

образования; 

-  при осуществлении текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету «Физическая культура» 

(Методические рекомендации Департамента государственной политики в 

сфере общего образования Министерства образования и науки РФ от 

02.12.2015 № 08-1447) законодательством в сфере образования не 

установлено требование обязательной сдачи всеми обучающимися 

нормативов Комплекса ГТО, в связи с чем невыполнение нормативов 

Комплекса ГТО не может являться основанием для неудовлетворительной 

отметки в ходе текущей, промежуточной и итоговой аттестации по предмету 

«Физическая культура». При этом выполнение обучающимися нормативов 

испытаний (тестов) ВФСК ГТО на бронзовый, серебряный и золотой знаки 

отличия являются качественным показателем решения поставленной задачи 

перед обучающимися в соответствии с ФГОС и может соответствовать 

отметке «отлично». 

Согласно статье 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения, индивидуальный учет результатов 

освоения обучающимися образовательных программ относится к 

компетенции образовательной организации и осуществляется в 

соответствии с ее уставом и другими локальными нормативными актами.  

 

Учебно-методические комплексы 

 
Класс Автор, название учебника Издательство, год 

5-7 классы Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю., и 

др\ под ред. Виленского М.Я. Физическая культура 5-7 

класс ФГОС 

Просвещение, 2015 

8-9 классы Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 8-9 класс Просвещение, 2017 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Общие цели изучения «Основ безопасности жизнедеятельности» 

призваны способствовать повышению уровня защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, формированию антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, обеспечению 

профилактики асоциального поведения. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5-х,  7-х классах 

изучается в объеме 1 час в неделю за счет часов части учебного плана, 



формируемой участниками образовательных отношений; в 6-х классах – за 

счет часов внеурочной деятельности. В 8-9-х классах – 1 час в обязательной 

части учебного плана. 

 

Учебно-методические комплексы 

 
Класс Автор, название учебника Издательство, год 

5-е классы Смирнов А.Т., Хренников Б.О., \под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности ФГОС 

Просвещение, 2015 

6-е классы Смирнов А.Т., Хренников Б. О. \ под ред. Смирнова А. Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 6 класс 

Просвещение 2015 

7-е классы Смирнов А.Т., Хренников Б. О. / Под ред. Смирнова А. Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 7 класс. 

Просвещение 2016 

8-е классы Смирнов А.Т., Хренников Б. О. / Под ред. Смирнова А. Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 8 класс. 

Просвещение 2017 

9-е классы Смирнов А.Т., Хренников Б. О. / Под ред. Смирнова А. Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности, 9 класс. 

Просвещение 2017 



5-9 классы ФГОС ООО 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

V VI VII VIII IX    Всего 

 Обязательная часть       

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и 

литература 

Родной язык       

Литература       

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Общественно-

научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 
Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

православной 

культуры 

      

Естественно-

научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая 

культура 

 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 15 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   1 1 2 

Итого 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

пятидневной учебной неделе 

2 1 2 1 1 7 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  1   2 

Информатика 1 1    2 

Биология   1   1 

Технология    1  1 

Элективные курсы     1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 157 

 



Элективные курсы 

9 класс (всего 2 часа) 

 

 

№ Предмет. 

Элективный курс 

Кол-во часов 

в неделю 

Источник 

1 Предмет: математика 

Элективный курс: 

«Решение уравнений и 

неравенств» (34 часа) 

1 час Программа допущена 

Министерством 

образования и науки РФ,  

3-е издание, Москва, 

«Просвещение», 2006г.» 

Авторы М.В. Ткачева,  

Н.Е. Федорова 

2 Предмет: русский язык 

Элективный курс: 

«Эссе как жанр 

литературного 

произведения  и вид 

творческой работы» 

(34 часа) 

1час Программа опубликована в 

сборнике элективных 

курсов «Программы 

элективных курсов. 

Профильное обучение  

10-11 классов» 2004 г, 

«Дрофа», Н.Л. Карнаух 

 

 

 

 





 
Пояснительная записка к учебному плану 10-11 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №28» 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

Учебный план 10-11 классов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№28» на 2019-2020учебный год разработан на основании нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов, обеспечивающих 

введение Федеральных государственных образовательных 

стандартовсреднего общего образования. 

 

Раздел  I. Нормативно-правовая база  

 

Федеральный уровень: 
 

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

– Постановление Главного государственного санитарного врача  

РФ от  29.12.2010  № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 03 марта 2011 года. Регистрационный номер № 19993  (в ред. 

Постановлений Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 

2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г., 22 мая 2019 г.) 

– приказ Минобразования России от 05.03.2004 года № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089»; 

– приказ Минобразования России от 09.03.2004 года  № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования», 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 № 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 09.03.2004 года №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=191773#l0


– 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 06.09.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 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 РФ №1994 от 03.06.2011 

г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждения РФ, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ №1312 от 9 марта 2004 г.» 

– 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 Российской Федерации 

от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального и 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253» 

– приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2008г. №164 

«О внесении изменений в федеральный  компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) образования, утверждённый приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 « Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в 

учебные программы по физической культуре». 

– приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования" 

– приказ Министерства просвещения РФ от 08.05.2019 № 233 «О 

https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://toipkro.ru/content/files/documents/podrazdeleniya/cuar/normativ/prikaz-345-ot-28.12.2018-fpu.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/070b69d6fa67982bee00084eb5be11d7/


внесении изменений в федеральный перечень учебников».  

– Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014  № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников». 

– Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утверждённая приказом МО РФ от 18.07.2002 г. № 2783. 

– 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 Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. 

№03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации  

профильного обучения»,  

– Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19 «Об 

оснащении спортивных залов и сооружений общеобразовательных 

учреждений». 

– Историко-культурный стандарт. Концептуальные основы историко-

культурного стандарта (портал «История России) 

– Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 г. № 

03-17 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

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 образования администрации Владимирской 

области от 09.03. 2010 № 125 «Об утверждении Мероприятий по 

обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС) в образовательных 

учреждениях Владимирской области». 

– Письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 13.06.2012 № ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом 

сопровождении ведения ФГОС общего образования». 

– Письмо департамента образования администрации Владимирской 

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

2014-2015 учебном году»; 



– Письмо департамента образования администрации Владимирской 

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

преподаванию учебных предметов». 

–  Письмо департамента образования администрации Владимирской 

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

2016-2017 учебном году в соответствии с ФГОС общего образования». 

– Письмо департамента образования администрации Владимирской 

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

2016-2017 учебном году в соответствии с ФГОС 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, утвержденный приказом департамента образования  от 

25.07.2007 г. № 528»; 

–  приказ департамента образования администрации Владимирской 

области №327 от 21.03.2012г. «О внесении изменений в региональный 

базисный учебный план для образовательных учреждений Владимирской 

области, реализующих программы общего образования, утвержденный 

приказом департамента образования от 25.07.2007 г. № 528»; 

–  письмо департамента образования от 15.08.2007 № ДО-3411-02-07 

«Об особенностях регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных 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  03.03.2008 г. № ДО-935-02-07 

«Об организации изучения истории в учреждениях общего образования» 

–  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-1513-02-03 

«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 г. № ДО-4921-02-07 

«О введении третьего часа физической культуры»; 

–  письмо департамента образования от 03.12.2010 г. № ДО-5859-02-07 

«О преподавании истории и обществознания в общеобразовательных 

учреждениях на профильном уровне»;  

– письмо департамента образования от 13.02.2012 г. № ДО-706-02-07 

«Об исполнении абзаца второго  п.10 протокола  заседания Комиссии при 

Президенте Российской  Федерации по противодействию попыткам  

фальсификации истории от 27 сентября 2011 г. № 4»; 

– приказ управления образования от 05.04.2012 № 217 «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план для образовательных 

учреждений Владимирской области, реализующих программы общего 



образования, утвержденный приказом департамента образования от 

25.07.2007 г. № 528»; 

– письмо департамента образования от 06.07.2012 № ДО–3606–02 –07 

«Методические рекомендации по формированию в 2012-2013 учебном году 

учебных планов образовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих программы общего образования»; 

– письмо департамента образования от 31.08.2012 №ДО-4469-02-18 «О 

введении учебного курса ОРКСЭ»; 

– письмо департамента образования от 25.10.2012 №ДО-5581-02-07 «О 

преподавании учебного предмета «Физика» на период до 2015 года»; 

– письмо департамента образования от 05.07.2012 г. № ДО-3585-02-07 

«О преподавании учебного предмета «Математика» в общеобразовательных 

учреждениях Владимирской области на период с 2012 по 2015 гг.». 

– письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 04.07.2017 № ДО-4459-02-07 «Об особенностях формирования 

учебных планов в 2017/2018 учебном году». 

– письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 14.06.2018 № ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования 

учебных планов в 2018/2019 учебном году». 

– письмо Рособрнадзора России от 20.06.2018 № 05-192 по вопросу 

изучения родных языков народов Российской Федерации; письмо 

департамента образования администрации Владимирской области от 

27.06.2018 № ДО-4274-02-07 «О письме Рособрнадзора России». 

– письмо департамента образования администрации Владимирской 

области от 19.06.2019 № ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования 

учебных планов в 2019/2020 учебном году». 

 

Режим работы образовательного учреждения 

Учебный план для среднего общего образования (10-11 классы) 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ среднего полного образования. Продолжительность учебного года: 

10 класс – 35 учебных недель,  11 класс – 34 учебные недели.  

В старшем звене (10-11 классы) избран режим пятидневной рабочей 

недели для всех классов. Обязательная нагрузка учащихся по всем классам и 

уровням образования не превышает предельно допустимую в рамках 

пятидневной учебной недели для учащихся 10-11 классов. 

Начало занятий: 8.30 

Продолжительность урока: 45 минут. 

Продолжительность перемен: минимальная – 10 минут, максимальная – 

30 минут. 

Максимальное количество уроков в день для 10-11 классов - 7 уроков. 

 

 

 

 

 



Общая характеристика инвариантной части и части, формируемой  

участниками образовательного процесса,их содержательные линии 
 

На уровне среднего общего образования (10-11 классы) учебный план 

определяет максимальный объем недельной нагрузки учащихся по классам с 

учетом 5-дневной учебной недели. Функционируют профильные 10-11 

гуманитарные классы, где профильными предметами являются русский язык 

и обществознание. 

Обучение ведется по УМК, включенным в Федеральный перечень 

рекомендованных (допущенных) Министерством просвещения РФ, 

учебников. 

При проведении занятий по иностранному языку во 2-11 классах, 

технологии (5-11 классы), информатике и ИКТ (5-11 классы), физической 

культуре (10-11 классы) предполагается деление классов на подгруппы.  

 

 «Русский язык и литература»   

 

Преподавание предмета «Русский язык» осуществляется в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Письмо ДО № 1251/02 – 07 от 03. 08. 2000г. «О преподавании 

русского языка и литературы в общеобразовательных учреждениях области». 

2. Методическое письмо «О преподавании предмета «Русский язык» в 

условиях введения федерального компонента государственного стандарта 

общего образования» (Сайт Министерства образования и науки РФ). 

 Изучение русского языка на ступенях основного общего и среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

• Воспитание сознательного отношения к языку как духовной ценности, 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности. 

• Развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения, а также 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

потребности в речевом самосовершенствовании. 

• Увеличение словарного запаса учащихся. 

• Использование учащимися русского языка как средства получения 

знаний подругим учебным предметам и продолжения образования. 

• Повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной  

грамотности 

 Обучение русскому языку осуществляется по УМК: 

• УМК по русскому языку для старших классов под редакцией Н.Г. 

Гольцовой, И.В. Шамшина -  10-11 классы 

 

Преподавание предмета «Литература» осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Сборник нормативных документов. Литература / сост. Э.Д. Днепров, 

А.Г.Аркадьев.-2 изд., стереотип.- М.: Дрофа,2006 



2. Письмо департамента образования № 1251/02 – 07 от 03. 08. 2000 г. 

«О преподавании русского языка и литературы в общеобразовательных 

учреждениях области»; 

3. Методическое письмо «О преподавании учебного предмета 

«Литература» в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования» (Сайт Министерства 

образования и науки РФ). 

Изучение литературы на ступенях основного общего и среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

•воспитание духовно развитой личности, формирование 

гуманистического 

мировоззрения; 

•развитие образного и аналитического мышления, творческого 

воображения,  

читательской культуры; 

•освоение текстов художественных произведений в единстве форм и 

содержания; 

•овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с 

привлечением базовых литературоведческих понятий. 

Осуществляя концентрическую структуру литературного образования 

школьников, в соответствии с письмом ДО Владимирской области обучение 

во всех классах ведется по программе под редакцией Г.И. Беленького. 

(Программы общеобразовательных учреждений. Литература. 5-11 кл.- М: 

Мнемозина, 2007) 

В качестве результата преподавания русского языка на базовом и 

профильном уровнях предполагается совершенствование коммуникативных 

способностей учащихся; развитие готовности к речевому взаимодействию, 

межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; готовность 

личности к самообразованию и активному участию в производственной, 

культурной и общественной жизни государства.  

Освоение курса литературы на базовом и профильном уровнях 

способствует совершенствованию умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний.  

В школе во всех классах  литература изучается на базовом уровне, 

русский язык на профильном уровне изучается в 10, 11 профильных 

гуманитарных классах.  

Преподавание русского языка и литературы будет осуществляться по 

следующей сетке часов: 

 
Предмет 10 класс 11 класс 

гум. гум. 

Русский язык 3 3 

 

 

 

 



 10кл 
гум. 

11кл 
гум. 

Литература 3 

 

3 

 

 

Программно-методическое обеспечение по русскому языку и литературе: 

 
Класс  Русский язык (автор учебника) Литература (автор учебника) 

10 

 
Гольцова Н.Г., Шамшин И. В., 

Мищерина М.А.  

Русский язык 10-11   

Русское слово, 2015 

 

Лебедев Ю.В.  

Литература (базовый и профильный 

уровни)  

Просвещение,  

2015 

11 

Смирнова Л.А., Михайлов О.Н., 

Турков А.М. и др.; Чалмаев В.А., 

Михайлов О.Н., Павловский А.И. и 

др./ Под ред. Журавлева В.П. 

Литература (базовый и профильный 

уровни) Просвещение, 2015 

 

«Иностранный язык» 

 

       Преподавание предмета «Иностранный язык» осуществляется в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Письмо МО от 28.11.2000 № 3131/11 – 13 «Об изучении иностранных 

языков». 

2. Методическое письмо «О преподавании иностранного языка в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта общего 

образования» (Сайт Министерства образования и науки РФ). 

 Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей:  

• Развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,  

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

• Развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка; 

• Формирование умений общаться на иностранном языке. 

 Федеральный компонент образовательного стандарта по иностранному 

языку гарантирует обязательное изучение иностранного языка в средней 

школе, формирование коммуникативной культуры учащихся средствами 

иностранного языка, а также способствует развитию процессов гуманизации 

и гуманитаризации в школьном образовании.  

 

В 10-11 классахколичество учебных часов по 3 часа в неделю, что 

создает благоприятные условия для освоения иностранного языка на базовом 

уровне 

В школе иностранный язык изучается со 2 по 11 класс на базовом уровне. 

Преподавание иностранного языка будет осуществляться по следующей 

сетке часов: 



Предмет 10 кл. 

гум. 

11 кл. 

гум. 

Ин/яз 3 3 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Класс  Английский язык Немецкий язык 

10 Вербицкая М.В., Маккинли С., Хастингс Б.,  

Миндрул О.С./ под ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык ФГОС 

ВЕНТАНА – ГРАФ, 2016 

- 

11 Вербицкая М.В., Каминс Д. Карр, Парсонс Д, 

Миндрул О.С / под ред. Вербицкой М.В. 

Английский язык ФГОС 

ВЕНТАНА – ГРАФ, 2019 

- 

 

Согласно ФГОС ООО на первый план в языковом образовании выходят 

следующие задачи: 

-  усиление в предметном преподавании составляющих, 

обеспечивающих успешную социализацию учащихся, формирование 

ключевых компетентностей - готовности учащихся использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения 

практических задач; 

-  совершенствование моделей и разработка учебно-методического 

обеспечения разных моделей обучения второму иностранному языку; 

- совершенствование технологий обучения, контроля и оценивания на 

всех этапах образования в общеобразовательном учреждении; 

- подготовку учащихся к итоговой аттестации по иностранным языкам: 

английскому, немецкому; 

расширение опыта инновационной деятельности в практике 

образовательных учреждений; 

- развитие профессиональной компетентности учителей иностранного 

языка. 

Результатом изучения иностранного языка в основной школе является 

достижение общеевропейского допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции (уровня А 2 в терминах Совета Европы). 

Данный уровень позволит выпускникам основной школы использовать 

иностранный язык для продолжения образования на уровне среднего общего 

образования и для дальнейшего самообразования. 

Предметные результаты изучения иностранного языка должны 

отражать: 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к 

ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 

восприятии мира, в развитии национального самосознания на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 



2)  формирование и совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции; расширение и систематизация знаний о 

языке, расширение лингвистического кругозора и лексического запаса, 

дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

3)  достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции; 

4)  создание основы для формирования интереса к 

совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным 

языком, в том числе на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению 

второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка 

как средства получения информации, позволяющей расширять свои знания в 

других предметных областях. 

Единственной формой итоговой аттестации выпускников и 

неотъемлемым требованием для поступления не только на гуманитарные, но 

и на экономические, социологические, управленческие и многие другие 

специальности является единый государственный экзамен по иностранному 

языку, который к 2020 году должен стать обязательным для всех 

выпускников. 

В 2019/2020 учебном году необходимо обратить внимание на 

подготовку к устной части ОГЭ и ЕГЭ. Следует учитывать временной 

ограничитель при выполнении заданий раздела «Говорение» и тот факт, что 

задания выполняются с экрана компьютера.  

Для успешной подготовки учащихся к выполнению заданий устной 

части экзамена формируются не только компетенции учащихся 

непосредственно в выполнении экзаменационных заданий, но и 

отрабатываются алгоритмы действий участников экзамена при их записи. 

Это поможет снизить волнение обучающихся по поводу технической 

стороны экзамена и позволит в большей степени сосредоточиться на 

содержании экзаменационных заданий. 

 

«Математика» 

 

Преподавание предмета «Математика» осуществляется в соответствии 

со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев. - М.: Дрофа, 2007. 

2. Письмо департамента образования Владимирской области ДО -3585 - 

02-07 от 05.07.2012г. «О преподавании учебного предмета «Математика» в 

образовательных учреждениях Владимирской области на период с 2012 до 

2015 г.г. 

Изучение математики на ступенях основного общего и среднего 

(полного) 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: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 



мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-

технического процесса. 

Преподавание математики будет осуществляться по следующей сетке 

часов: 

10кл гуманит. 

баз. 

11кл гуманит. 
баз. 

4 

(алг.-2,5, геом -1,5) 

5 

(алг.-3,5, геом -1,5) 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Классы Математика; Алгебра, (автор учебника) 

10 

Мордкович А.Г., Семенов П.В.  

Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень) 10-11 

Мнемозина, 2015 

11 

Мордкович А.Г., Семенов П.В.  

Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень)  

 Мнемозина, 2015 

 

               Преподавание геометрии – по учебнику автора Атанасян Л.С. 

 

10-11 Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

 Геометрия  10-11 (базовый и профильный уровни) 

 10-11 класс. Просвещение, 2015 

 

В целях реализации школьного математического образования в 

условиях ФГОС ООО учителям  рекомендовано использовать письмо 

департамента образования администрации Владимирской области от 

14.06.2018 № ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования учебных 

планов в 2018/2019 учебном году». 

 

«Информатика и ИКТ» 

 

Преподавание предмета «Информатика и ИКТ» осуществляется в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Информатика. Программно-методические материалы. 7-11 классы. М.: 

Дрофа, 2007. 

2. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 

информатике. 9 класс. М.: Дрофа, 2007. 



3. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по 

информатике. 11 класс. М.: Дрофа, 2007. 

4. Сборник нормативных документов. Информатика и ИКТ. М.: Дрофа, 2007. 

 Изучение информатики и ИКТ на ступенях основного общего и среднего 

(полного) общегообразования направлено на достижение следующих целей:  

• развитие представлений об информационной картине мира, общности 

закономерностейинформационных процессов в системах различной природы; 

• формирование представлений о роли и месте информационных технологий,  

информационном содержании трудовых процессов в постиндустриальном 

обществе; 

• выработка стабильных навыков получения и обработки ориентированной на 

индивидуальные личностные запросы информации; 

• развитие способностей к быстрой адаптации в изменяющейся 

информационной средедеятельности; 

• пропедевтика дальнейшей информационной подготовки в течение всей 

жизни. 

 В школе реализуется  непрерывный курс изучения информатики и ИКТ, 

что отвечает задачам информатизации образования, определенным в 

Концепции модернизации российского образования. Организация 

непрерывного курса предусматривает три этапа: пропедевтический (2–6 

классы), базовый (8–9 классы), в соответствии с выбранным профилем (10–

11 классы).   

     «Информатика и ИКТ» в школе изучается со 2 по 11 класс. Во всех 

классах информатика изучается на базовом уровне и не является 

профилирующим предметом. Однако, учитывая запросы родителей и 

учащихся, техническую оснащенность школы необходимым оборудованием, 

наличие в школе высококвалифицированных педагогов и необходимость 

формирования компетентностей учащихся в области ИКТ, в 10-11 классах 

количество часов информатики и ИКТ увеличено до 2 часов в неделю. 

 

Классы 10 11 

Кол-во часов 1+1 
из части, формируемой 

участниками обр. отношений 

1+1 
из части, формируемой 

участниками обр. отношений 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Класс  Информатика и ИКТ  

10 кл 

Угринович Н.Д. 

Информатика и ИКТ(базовый уровень) 

БИНОМ, 2015 

11 кл 

Угринович Н.Д.  

Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

БИНОМ, 2015 

 

 

 

 «История» 



 

Преподаваниеисторииосуществляетсявсоответствиисоследующиминорматив

но-правовымидокументами:  

•ЗаконВладимирскойобластиот 08. 07. 2005 г. № 89 – 03 

«Орегиональномкомпонентегосударственногообразовательногостандартаобщ

егообразования». 

•ПриказМОРФот 1. 02. 2002 г. № 271 

«ОбобъявлениифедеральныхконституционныхзаконовРоссийскойФедерации

обофициальныхгосударственныхсимволахРоссии» (Вестникобразования, № 

5, 2002). 

•ПриказМинобрнаукиРФот 24.01.2012 г. № 39 «Обизменениях, 

внесенныхвфедеральныйкомпонентгосударственныхобразовательныхстандар

товначальногообщего, основногообщегоисреднего (полного) 

общегообразования, 

утвержденныйприказомМинистерстваобразованияРоссийскойФедерацииот 5 

марта 2004 г. N 1089» 

•ПисьмоМОот 30. 06. 2005 г. № 03 – 1230 

«Оборганизацииработывобщеобразовательныхучрежденияхпоизучениюиисп

ользованиюгосударственныхсимволовРоссии».  

•Письмодепартаментаобразованияот 03.03.2008 г.№ДО-935-02-07 

«Оборганизацииизученияисториивучрежденияхобщегообразования» 

•Письмаиприложениякписьмудепартаментаобразованияот 19.09.2007 №ДО-

3941-02-07 

«Рекомендацииповведениюрегиональногобазисногоучебногопланадляобразо

вательныхучрежденийВладимирскойобласти, 

реализующихпрограммыобщегообразования, на 2007 - 2008 учебныйгод» 

•ПисьмоДОВладимирскойобластиот 31.01.2012 №ДО-467-0205 

«Опроведениимероприятийпопротиводействиюпопыткамфальсификацииисто

рии» 

•Методическиерекомендации«Опреподаванииисториииобществознанияв 

общеобразовательныхучрежденияхнапрофильномуровне» (письмоДОот 

03.12.2010 г. №ДО-5859-02-07). 

•Методическоеписьмо«Опреподаванииучебногопредмета«История»вусловия

хвведенияфедеральногокомпонентагосударственногостандартаобщегообразо

вания» (СайтМинистерстваобразованияинаукиРФ). 

 

Цельюизученияисториившколеявляется: 

воспитаниепатриотизма, уважениекисторииитрадициямнашейРодины, 

кправамисвободамчеловека, 

демократическимпринципамобщественнойжизни; 

освоениезнанийоважнейшихсобытияхисторииихвзаимосвязиихронологическ

ойпоследовательности; 

овладениеметодамиисторическогопознания, 

умениеработатьсразличнымиисточниками, историческойинформацией; 

формированиеценностныхориентацийвходеознакомлениясисторическисложи

вшимисякультурными, религиозными, этно-национальнымитрадициями; 



применениезнанийипредставленийобисторическисложившихсясистемахсоци

альныхнормиценностейдляжизни. 

ИсторияродногокраяявляетсянеотъемлемойчастьюисторииРоссии, 

поэтомуееизучениеосуществляетсяврамкахучебныхмодулейв 5-9 классах. 

Этопозволяетреализоватьрегиональныйкомпонент.  

НаоснованиираспоряженияПрезидентаРФот 07.12.2004 № 572-

рпиприказаМОРФ«Опланедействийпореализациипрограммымероприятийпоп

опуляризациигосударственныхсимволовРоссиидо 2010 года»от 27.04.2005 № 

129, приказаДОот 11.05.2005 г. № 277 

«ОбиспользованиираспоряженияПрезидентаРФот 07.12 2004 № 572-

рп»инаоснованииписьмаДОот 30.06.2005 г. № 03-1230 

«Оборганизацииработывобразовательныхучрежденияхпоизучениюииспользо

ваниюгосударственныхсимволовРоссии»впрограммукурса«ИсторияРоссии» 

введенматериалогосударственныхсимволахРоссийскойФедерации. 

 

Преподавание истории  будет осуществляться по следующей сетке часов: 

 

10 класс 

гуман. 

11 класс 

гуман. 

2 2 

 

Учебно-методическое обеспечение: 
 

Класс  История  

10 кл. 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. 

История России, 2 части 

Русское слово, 2015 

Загладин Н.В., Симония Н.А. 

Всеобщая история (базовый и профильный уровень) 

Русское слово, 2015 

11 кл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Загладин Н. В., Симония Н.А. 

История России и мира  

Русское слово,2015 

Загладин Н.В. 

Всеобщая история (базовый и профильный уровень) 

Русское слово, 2015 

 

 

«Обществознание(включая экономику и право)» 

 

Преподавание данного предмета осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами:  

• приказ МО РФ от 01. 02. 2002 г. № 271 «Об объявлении федеральных 

конституционных законов Российской Федерации об официальных 

государственных символах России» (Вестник образования, № 5, 2002). 



• письмо МО от 30. 06. 2005 г. № 03 – 1230 «Об организации работы в 

общеобразовательных учреждениях по изучению и использованию 

государственных символов России».  

• методическое письмо «О преподавании учебного предмета 

«Обществознание» в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования» (Сайт Министерства 

образования и науки РФ). 

 Изучение данного предмета направлено на достижение следующих целей: 

человека, ее познавательных интересов, критического мышления в процессе 

восприятие информации и определения собственной позиции, развитие 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

нормам  

ение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимой для социальной адаптации в обществе 

деятельности в основных социальных ролях, характерных для подросткового 

возраста 

Формирование опыта и применение полученных знаний в жизни. 

Преподавание обществознания  будет осуществляться по следующей 

сетке часов: 

 

10 кл. 

гуман. 

11 кл. 

гуман. 

3 3 

 

Обществознание 

Классы Автор, название учебника 

10 Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., Матвеев А.И./под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание, Просвещение, 2015 

11 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лабезникова А.Ю./под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание, Просвещение, 2015 

 

 

              В 10, 11 профильных гуманитарных классах обществознание 

является профилирующим предметом. В профильных гуманитарных классах 

введен спецкурс «История права», рассчитанный на 68 часов (автор спецкурса 

учитель средней школы №28 г. Владимира, преподаватель Центра 

дополнительной подготовки ВГПУ С.А. Бирюков). Программа утверждена 

ВИРО. 

 

 «География» 

 



Преподаваниепредмета«География»осуществляетсявсоответствиисоследующ

иминормативно-правовымидокументами: 

•Сборникнормативныхдокументов. География/Сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. –М.: Дрофа, 2006. 

•Методическоеписьмо«Опреподаванииучебногопредмета«География»вуслов

ияхвведенияфедеральногокомпонентагосударственногостандартаобщегообра

зования»// Образованиевсовременнойшколе.- 2006.- № 6. 

•Методическоеписьмо«Опреподаваниимодуля«Краеведение»вучебномпредм

ете«География» (6 класс) 

всоставерегиональногокомпонентагосударственногостандартаобщегообразов

ания».- 2005, сайтМинистерстваобразованияинаукиРФ. 

•«Реализациярегиональногокомпонентавкурсегеографии». 

Сборникметодическихматериалов, 

подготовленныхгородскиминформационно-

методическимцентромуправленияобразованияадминистрацииг. Владимира, 

2007. 

Базовоешкольноегеографическоеобразованиеобеспечиваетсяизучениемследу

ющихкурсов: 

•Экономическаяисоциальнаягеографиямира -10 -11 классы 

 

Сетка часов: 

Классы  10 11 

Количество часов 1 1 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Класс  Название курса Учебник, автор учебника 

10-11 

кл. 
География 

Максаковский В.П.  

География 10-11(базовый уровень) 

Просвещение, 2015 

 

«Физика» 

 

     Преподавание курса «физика» осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартовначального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных плановдля образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общегообразования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основногообщего образования». 



4. Приказ департамента образования от 25.07.2007 № 528 «Об утверждении 

региональногобазисного учебного плана для образовательных учреждений 

Владимирской области, реализующих программы общего образования». 

5. Письмо департамента государственной политики в образовании 

Министерства образованияи науки Российской Федерации от 07.07.2005 № 

03-1263 «Примерные программыосновного общего и среднего (полного) 

общего образования по физике». 

6. Сборник программ: «Программы для общеобразовательных учреждений. 

Физика. Астрономия. 7-11 кл.», М.: изд. «Дрофа», 2009 г.  

7. Приложение к письму департамента образования от 25.10.2012 № ДО-

5581-02-07 Методические рекомендации «О преподавании учебного 

предмета «Физика» на период до2015 года». 

Реализация курса физики осуществляется по учебно-методическим 

комплектам: 

В средней (полной) школе: 

• базовый уровень - традиционный УМК – авт. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, 

Н.Н. Сотский иВ.М. Чаругин (изд. «Просвещение»); 

Основные цели изучения физики в школе: 

• Овладение методами научного познания законов природы и формирования 

на этой основе  

представлений о физической картине мира; 

• Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты,  

обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 

устанавливать  

границы их применимости; 

• Применение полученных знаний для объяснения природных явлений и 

процессов, принципов действия технических устройств, решения 

практических задач; 

• Формирование представлений о познаваемости законов природы, 

необходимостиразумного использования достижений науки для дальнейшего 

развития человеческогообщества; 

 

Федеральный компонент базисного учебного плана предусматривает 

изучение физики в X - XI классах средней  школы по 2 часа в неделю. С 

целью формирования метапредметных результатов в 11 классе введен 

спецкурс по физике «Решение разноуровневых задач по физике» 1 час в 

неделю. 

Сетка часов: 

Классы  10 гум 11 гум 

Количество часов 2 

 

2 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Класс  Физика, автор учебника 

10 кл. 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Физика (базовый и 

профильный уровни) Просвещение, 2015 



11 кл. 
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. Физика  (базовый и 

профильный уровни) Просвещение, 2015 

 

 

 

«Астрономия» 

 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» с 

2017/2018 учебного года был введен учебный предмет «Астрономия» как 

обязательный для изучения на уровне среднего общего образования. 

Приказом Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 506 внесены 

изменения в федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта в части изучения учебного предмета «Астрономия» (приказ 

прилагается). 

МБОУ СОШ №28 выбрало следующую модель изучения предмета: 

предмет «Астрономия» вводится в учебный план в 10 классе, 1 час в неделю 

(итого 35 часов). 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Класс  Астрономия, автор учебника 

10 
«Астрономия. Базовый уровень».11 класс,  

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К., Дрофа, 2017 

 

«Химия» 

 

Преподаваниепредмета«химия»осуществляетсявсоответствиисоследующ

иминормативно - правовымидокументами: 

1. Химия. Оценкакачестваподготовкивыпускниковосновнойшколы. М.: 

Дрофа, 2004. 

2. Химия. Оценкакачестваподготовкивыпускниковсредней (полной) 

школы. М.: Дрофа, 2004. 

3. Химия. Программно-методическиематериалы. 6-11 классы. М.: Дрофа, 

2004. 

4. Сборникнормативныхдокументов. Химия. М.: Дрофа, 2007. 

Изучениехимиисреднего (полного) 

общегообразованиянаправленонадостижениеследующихцелей:  

•освоениезнанийохимическойсоставляющейестественнонаучнойкартины

мира, важнейшиххимическихпонятиях, законах, теориях; 

•овладениеумениямиприменятьполученныезнаниядляобъясненияразнооб

разныххимическихявленийисвойстввеществ, 

оценкиролихимиивразвитиисовременныхтехнологийиполученииновыхматер

иалов; 

•развитиепознавательныхинтересовиинтеллектуальныхспособностейвпро

цессесамостоятельногоприобретенияхимическихзнанийсиспользованиемразл

ичныхисточниковинформации, втомчислекомпьютера; 



•воспитаниеубежденностивпозитивнойролихимиивжизнисовременногооб

щества, 

необходимостихимическиграмотногоотношенияксвоемуздоровьюиокружаю

щейсреде; 

•применениеполученныхзнанийиуменийдлябезопасногоиспользованияве

ществиматериаловвбыту, сельскомхозяйствеинапроизводстве, 

решениепрактическихзадачвповседневнойжизни, предупреждениеявлений, 

наносящихвредздоровьючеловекаиокружающейсреде. 

В школе химия изучается на базовом уровне. 
На базовом уровне на изучение химии отводится 70 часов (1 час в 

неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе). 

Сетка часов: 

 

Классы  10гум. 11гум. 

Количество часов 1 1 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Класс  Химия, автор учебника 

10 кл. Габриелян О.С. Химия (базовый уровень), Дрофа, 2015 

11 кл. Габриелян О.С. Химия (базовый уровень), Дрофа, 2015 

 

«Биология» 

 

Преподаваниепредмета«биология»осуществляетсявсоответствиисоследу

ющиминормативно-правовымидокументами: 

1. Биология. Оценкакачестваподготовкивыпускниковосновнойшколы. 

М.: Дрофа, 2006. 

2. Биология. Оценкакачестваподготовкивыпускниковсредней (полной) 

школы. М.: Дрофа, 2006. 

3. Биология. Программно-методическиематериалы. 6-11 классы. М.: 

Дрофа, 2006. 

4. Сборникнормативныхдокументов. Биология. М.: Дрофа, 2007. 

Изучениебиологиисреднего (полного) 

общегообразованиянаправленонадостижениеследующихцелей:  

•овладениезнаниямиоживойприродекакважнойсоставнойчастисодержани

яобразованиявцелом, методамипознания, учебнымиумениями; 

•формированиенабазезнанийиуменийнаучнойкартинымиракаккомпонент

аобщечеловеческойкультуры; 

•формированиебиосферногомышления, 

необходимогодляполноценногофункционированиявобществе, 

длягармоничныхотношенийучащихсясприродой, 

совсемживымкакглавнойценностьюнаЗемле; 



•гигиеническоевоспитаниеиформированиездоровогообразажизнивцеляхс

охраненияпсихического, физическогоинравственногоздоровьячеловека; 

•формированиеушкольниковотношениякживойприродекакобъектуисфер

есобственнойпрактическойдеятельности. 

ОбучениебиологииосуществляетсяпоследующимУМК: 

•УМКВ.В. Пасечника 

 

Новизна стандартов по биологии состоит в том, что в них: 

-усилено внимание к изучению методов научного познания на ступенях 

основного общего и среднего (полного) общего образования путем 

включения в стандарты содержательного блока «Биология как наука. Методы 

биологии»; 

-включены сведения о современной естественнонаучной картине мира и 

роли биологических теорий в ее формировании; 

-отбор содержания осуществлен исходя из современных представлений 

биологической науки о живой природе (жизни) и ее важнейших атрибутах – 

уровневой (системной) организации, эволюции, адаптации (взаимосвязи 

живых систем со средой); 

-усилена прикладная, практическая направленность содержания курса 

биологии; 

-расширено содержание раздела «Человек и его здоровье» за счет 

включения в него сведений о социальной сущности человека, его психологии 

и поведении, здоровом образе жизни и правилах поведения в окружающей 

среде. 

В среднем (полном) общем образовании в школе вводится базовый 

уровень изучения биологии. На базовом уровне на изучение биологии 

отводится 70 часов (1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе).  

       Базовый уровень стандарта ориентирован на формирование общей 

культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, 

воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами 

социализации.    

Сетка часов: 

Классы  10 11 

Количество часов 1 1 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Класс 
биология 

 

10-11 кл. 

Каменский А.А. Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  

Биология (базовый уровень) Дрофа, 2015 

 

 «Искусство» 

      «Концепция художественного образования в Российской Федерации» 

предлагает использование широких возможностей искусства и 

художественной деятельности «как фактора интеллектуального 



совершенствования, способствующего раскрытию творческого потенциала 

детей… социально-культурной адаптации подростков для профилактики и 

коррекции асоциального поведения».  

В 10, 11 классах в качестве обобщающего курса введен курс «Мировая 

художественная культура» по учебному пособию Даниловой Г.И. Мировая 

художественная культура, Дрофа, 2015. 

  Сетка часов: 

Классы  10 11 

Количество часов 1ч. МХК 1ч. МХК 

 

«Физическая культура» 

 

         Преподавание данного предмета осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

• Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 №ИК-1494/19 «Методические 

рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях РФ» 

• Постановление Правительства РФ от 29.12.01 № 916 « Об 

общероссийской системе мониторинга состояния физического здоровья 

населения» 

• Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2020 года (утверждена Правительством Российской 

Федерации 7 августа 2009 года ), в ней даны методические указания по 

использованию спортивных объектов в качестве межшкольных центров для 

проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 

спортивной работы. 

• Положение об общероссийской системе мониторинга состояния 

физического здоровья населения, физического развития детей, подростков и 

молодежи (Вестник образования №8, 2002) 

• Письмо Минобразования и науки РФ от 26.03.02. №867 «О повышении 

роли физической культуры и спорта в ОУ» (Вестник образования № 9,2002) 

• Концепция профильного обучения физической культуре в 

общеобразовательных учреждениях, разработанная А. П. Матвеевым 

(руководитель), А. Я. Журкиной, В. А. Пановым в Центре содержания 

образования по физической культуре и основам безопасности 

жизнедеятельности Института содержания и методов обучения РАО. 

• методические рекомендации ДО и ВИПКРО от 06.08.2002 № 1678/02-

07 «Об организации работы по повышению двигательной активности 

школьников в режиме для образовательного учреждения»  

• письмо Минобразования и науки РФ от 31.10.2003 № 13-51-263/13 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой» 

• письмом ДО Владимирской области № ДО-4921-02-07 от 14.10.2010 

«О введении третьего часа физкультуры» 

• постановление Губернатора области от29.04.2004 года №273 «О 

проведении мониторинга состояния физического здоровья населения, 



физического развития детей, подростков и молодежи во Владимирской 

области» 

• приказ ДО от29.06.2004 №517 «Об исполнении постановления 

Губернатора области от 29.04.2004 №273 (Информационный бюллетень 

№7,2004) и №134 от 23.09.2004 «О нормативах физической 

подготовленности детей и подростков, проживающих на территории 

Владимирской области» 

• методические рекомендации ДО от18.04.2006 «О проведении 

тестирования физического развития и физической подготовленности 

учащихся и воспитанников с использованием компьютерной тест-программы 

«Физкультурный паспорт»» 

           Содержание стандарта образования по учебному курсу «Физическая 

культура» способствует развитию основных физических качеств и 

способностей, укреплению здоровья, расширению функциональных 

возможностей организма, формированию культуры движения, воспитанию 

устойчивых интересов и положительного эмоционально-целостного 

отношения к занятию физической культурой и усилению теоретической 

подготовки учащихся. 

На основании приказа Минобрнауки РФ от 03.06 2008 г. № 164 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» в учебные программы по физической культуре внесены 

коррективы: усилена роль командных (игровых) видов спорта в процессе 

обучения физической культуре. 

 Модернизация системы российского образования потребовала коренной 

перестройки процесса обучения и воспитания, в том числе и физического 

воспитания учащихся. Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования несёт ярко выраженную оздоровительную 

направленность, способствует повышению удельного веса и качества занятий 

физической культурой, а также направлен на усиление теоретической  

подготовки, что предполагает акцентирование внимания педагогов  на 

теоретическую передачу соответствующих знаний учащимся. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается с 10 по 11 классы 

по 3 часа в неделю (письмо департамента образования от 14.10.2010 г. № ДО-

4921-02-07 «О введении третьего часа физической культуры») 

 Используется  комплексная программа физического воспитания учащихся 1-

11 классов, В.И. Лях, А.А. Зданевич,  2004 г. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Класс Физическая культура 

10 кл. 
Лях В.И.,Зданевич А.А. Физическая культура, 10-11 (базовый 

уровень) Просвещение, 2015 

11кл. Лях В.И.,Зданевич А.А. Физическая культура, 10-11  (базовый 



уровень) Просвещение, 2015 

 

 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Данныйкурсизучаетсяпорегиональнойучебнойпрограмме«Основыбезопаснос

тижизнедеятельности» (приказДОот 04. 08. 2000 г. № 344 

«Овведениирегиональнойпрограммыкурса«Основыбезопасностижизнедеятел

ьности»).  

Крометого, 

преподаваниеданногопредметаосуществляетсявсоответствиисоследующимин

ормативно-правовымидокументами: 

•ПриказМОРФ№134 иМинистерстваобороныРФ№96 

(зарегистрированвМинюстеРФ12.04.2010 года) 

«ОбутвержденииинструкцииоборганизацииобучениягражданРоссийскойФед

ерацииначальнымзнаниямвобластиобороныиихподготовкипоосновамвоенной

службывобразовательныхучрежденияхсреднего( полного) 

общегообразования, 

образовательныхучрежденияхначальногопрофессиональногоисреднегопрофе

ссиональногообразованияиучебныхпунктах» 

•ПисьмоГлавногоуправленияМинистерстваРоссийскойФедерацииподеламГО

иЧСпоВладимирскойобластиот 01.10.2007 г. № 5043/2-3 

•ПисьмоДОот 13.10.2008 г. №ДО-4288-02-07 

«Опреподаваниипредмета«Основыбезопасностижизнедеятельности»в 10-11 

классахобщеобразовательнойшколы»; 

           Объем  годовой  учебной  нагрузки  в 10-11  классах - по  70  часов. 

Согласно  рекомендациям  Министерства   образования  и науки РФ,   в  

старшем  звене  в  учебную  программу   включен  новый  подраздел  

«Современный  комплекс  проблем   безопасности» (автор  В.В.Сапронов). 

   30  августа  2005  года  Департаментом  государственной  политики  в 

образовании  Минобрнауки  РФ в  органы  управления  образования   

направлено рекомендательное  письмо  №  03–572  «Об  обеспечении  

безопасности  в  образовательных  учреждениях».  Правительством  

Российской  Федерации  принято  новое  «Положение  о   военной  службе»,  

намечен  переход  с  2008  года  на  одногодичный  срок  службы  в  

Вооруженных  Силах  Российской  Федерации.  Данные  нормативно – 

правовые  акты  внесли  ряд  изменений  и  уточнений   в  изучение  курса  

ОБЖ  в  общеобразовательных  учреждениях.  В соответствии с 

требованиями Федерального закона «О воинской обязанности и военной 

службе» в 10 классе, в конце учебного года (во внеурочное время) 

проводятся пятидневные учебные сборы на базе воинской части. Согласно 

новой региональной программе предусмотрено 40 учебных часов для 

практической подготовки юношей  к учебным сборам. В это время девушки 

под руководством медицинского работника или учителя биологии изучают 

основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи. В 11 

классе также предусмотрено деление класса на группы (девочки изучают 

основы медицинских знаний по отдельной 25 часовой программе во время 

изучения юношами тем «Воинская обязанность», «Военная служба - особый 



вид федеральной государственной службы», «Общевоинские уставы», 

«Военнослужащий - вооруженный защитник Отечества») - (письмо 

департамента образования от 13.10.2008 г. №ДО-4288-02-07 «О 

преподавании предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 

классах общеобразовательной школы»). 

 

 

 

                                                        Сетка часов: 

Классы  10 11 

Количество часов 2 2 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

Класс 
ОБЖ 

 

10 кл. 

Смирнов А.Т.,Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый и профильный уровни) 

Просвещение, 2015 

11кл. 

Смирнов А.Т.,Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый и профильный уровни) 

Просвещение, 2015 

 

«Технология» 

Концептуальная идея разработки нового стандарта содержания по 

технологии состояла в развитии функциональной технологической 

грамотности (компетентности) учащихся, предполагающей различные виды 

созидательной деятельности. Это выражается в их способности выполнять 

работы по распространенным технологиям ручного и механизированного 

труда, быстро осваивать различные технологические средства и 

адаптироваться к  многим видам деятельности. Содержание стандарта 

ориентировано на подготовку школьников к осознанному выбору 

профессиональной карьеры в условиях рыночной экономики. 

        Технология с позиций социализации учащихся занимает важное место в 

системе общего образования. Ее изучение начинается в начальной школе, 

продолжается на ступени основного общего образования и завершается на 

базовом или профильном уровне на старшей ступени общего образования.   

В старших классах технология является базовым предметом.  

Программа по технологии для 10-11 классов разработана для базового 

уровня обучения. Программа составлена с учётом федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования по 

технологии и требований к уровню подготовки выпускников средней школы. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в 

старшей школе на базовом уровне является: 

·      продолжение формирования культуры труда школьника; 

·      развитие системы технологических знаний и трудовых умений; 



·      воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности; 

·       уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях 

рынка труда. 

Источники составления программы. 

1.    Фундаментальное ядро содержания общего образования, М.: 

Просвещение, 2011 год (стандарты второго поколения); 

2.    Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, приказ  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «17» декабря  2010 г. № 1897; 

3.    Программа средних общеобразовательных учреждений. Технология 

5-11 классы, М.: Просвещение, 2000 год; 

4.    Авторская общеобразовательная программа под редакцией В.Д. 

Симоненко (2010 г.). 

Программа предполагает двухлетнее обучение (в 10-11 классах) в 

объёме 69 часов, из расчёта 35 часов в год в 10 классе и 34 часа в 11 классе, 

по1 часу в неделю. 

Данное количество часов, содержание предмета полностью 

соответствует варианту авторской программы по технологиипод редакцией 

В. Д. Симоненко, рекомендованной Министерством образования и науки РФ. 

 

Сетка часов: 

Классы  10 11 

Количество часов 1 1 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Класс 
Технология 

 

10-11 кл. 
Симоненко Д.В. , Очинин О.П., Матяш Н.В. 

Технология. 10-11 класс. Базовый уровень. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

             гуманитарный профиль 

             (10-11 классы) 

 

Базовые  учебные  предметы 
10 

гум. 

11 

гум. 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра 2,5 3,5 

Геометрия 1,5 1,5 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 1 - 

МХК 1 1 

Физическая культура 3 3 

Технология 1 1 

ОБЖ 2 2 

Профильные предметы   

Русский язык 3 3 

Обществознание(включая экономику 

и право) 
3 3 

Итого 
32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

2 

 

2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Спецкурс «История права» 
 

1 

 

 

Спецкурс по физике «Решение 

разноуровневых задач по физике» 

 1 

ВСЕГО: 
34 34 

 

 

 

 

 


