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 Учебный план начального общего, основного общего и среднего общего  

образования МБОУ «Ляховская СОШ»Меленковского района 

Владимирской области на 2021 – 2022 у.г. 
 

Пояснительная записка 
Учебный план — документ, в котором реализуется конкретное содержание образования 

путем определения количества образовательных областей и названия учебных предметов; 

последовательность изучения предметов по классам; нормы учебного времени в часах в 

неделю на все учебные предметы и на каждый предмет в отдельности.       

Учебный план сформирован в соответствии с Базисным учебным  планом 

образовательных учреждений  Российской Федерации, являющимся   важнейшим 

нормативным документом по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего образования  в действие. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной - инвариантной  и части, формируемой 

участниками образовательных отношений  -  вариативной.  

В  инвариантной части учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает минимум знаний, 

умений и навыков. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию региональных курсов и 

образовательного учреждения. Часы вариативной части используются на изучение 

предметов. При планировании часов вариативной части учебного плана учитываются 

перспективы и особенности развития школы. 
Учебный план МБОУ «Ляховская СОШ», реализующий основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего образования и среднего общего образования в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, формируются в 
соответствии с нормативно – правовыми документами. 

 

Нормативно – правовые и инструктивно – методические документы, обеспечивающие введение 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

  

Федеральный уровень: 

 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования) (для V- IX 

классов образовательных организаций, а также для 10-х пилотных классов образовательных 

организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2019/2020 

учебном году); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
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основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 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 воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

- Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия»  

- Приказ Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 506 «О внесении  изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования,  утверждённых приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта2004 года №1089». 

 

. - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010  № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

-Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа 

физической культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации");  

- новая редакция СанПиН 2.4.2.2821-10, утверждённая постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81. Пунктом 10.20 СанПиН 

2.4.2.2821-10; 

-решение Экспертного совета Минобрнауки России от 2 ноября 2011 г. №2 и от 21 

декабря 2011 г. №3 « Об использовании в общеобразовательных организациях 

образовательных программ, расширяющих базовое содержание уроков физической 

культуры» 

-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 РФ от 9 марта 2004 г. № 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 3 июня 2008 г. № 164 «О внесении 
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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 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 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 Российской Федерации от 

03.06.2011  г. № 1994 «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»; 

 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.01.2012   г.   №   39   «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. N 1089»; 

 

-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 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»; 

 

-приказ департамента образования от 25.07.2007 г. № 528 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих программы общего образования»; 

 

-приказ департамента образования от 01.07.2011 № 735 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Владимирской 

области, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

департамента образования от 25.07.20,07 г. № 528».; 

 

-приказ департамента образования от 21 марта 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». 
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- приказ Минобрнауки России от6 октября 2009 г.№373, от 17 декабря 2010 г.№1897, от 17 

мая 2012 г. №413 (о родном языке и родной литературе) 

 

При формировании учебных планов для 1-9 – 10 (кроме «пилотных») -11 классов ДО 

рекомендует использовать информационные письма, направленные в предыдущие периоды, в 

части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования: 

 

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

планов образовательных учреждений Владимирской области, реализующих программы 

общего образования»; 

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

учебном году»; 

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

учебных предметов»; 

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

учебном году в соответствии с ФГОС общего образования». 

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

планов в 2017/2018 учебном году»; 

- письмо ДО от 17.08.2017года №ДО-5512-02-07 дополнение к письму  ДО от 04.07.2017года 

№ДО-4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2017/2018 учебном 

году»; 

от 04.06.2018 № ДО-3950-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 

2018/2019 учебном году». 

0т 19.06.2019 №ДО-4791-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 

2019 – 2020 учебном году» 

 

-  письмо департамента образования от 28.05.2015 года №ДО -3617-02-18-08 «Об изучении 

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

– нравственной культуры народов России» 

 

-  письмо ДО от 11 марта 2016 года № 1687 02-07,08 « О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты. 

- письмо ДО от 18.07.2017 № ДО 4807 – 02-07 «О преподавании учебного предмета 

«Астрономия» Методические рекомендации по преподаванию в общеобразовательных 

организациях Владимирской области учебного предмета «Астрономия» 

- Методические рекомендации ВИРО им .Л. И.Новиковой  педагогам  «Особенности 

преподавания предметов в 2018-2019 у.г.» 

 - Методические рекомендации для образовательных организаций Владимирской области о 

преподавании учебных предметов « история» и «обществознание» 

в 2019– 2020 учебном году (Нормативная база прописана в данном документе) 

  

-письмо ДО от 08.06.2017 г.№ ДО 3920-02-07 «Об УМК по финансовой грамотности» 

- письмо ДО  от 25.12.2018г. № ДО-8723-02-07 «О методических рекомендациях по изучению 

родных языков» (приложение на 6 листах) 

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

языка» - методические рекомендации по изучению родного языка и родной литературы в 

образовательных организациях Владимирской области, 2020 г.  
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 Письмо  ДО   от 03.11.2017 №   ДО-7623-02-07 «О соответствии учебных планов 

действующему законодательству» 

  -письмо ДО Владимирской области от 30.06.2020 г. № ДО -5582-02-07 «Об учебном плане 

среднего общего образования»  

-  методические рекомендации для руководителей и педагогических работников ОУ по работе 

с обновлённой примерной основной образовательной программой по предметной области 

«Технология» от 28 февраля 2020 года МР -26/02  

 

При формировании списка учебников  учитывались требования федерального перечня 

учебников:  

 

- Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

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

использовании учебников с электронными приложениями», 

а также следующие документы:  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 

«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (в ред. приказа Минобрнауки РФ от 

13.01.2011N2); 

- приказом Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

- письмо Минобрнауки Российской Федерации  от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями)», 

- письмо Минобрнауки Российской Федерации  от 31.01.2017 № ОВ-83/7 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с 

ОВЗ». 

-письмо управления образования администрации Меленковского района 

Владимирской области от 17.08.2017 №02-03/1671 «Об обеспечении учебниками и учебными 

пособиями в 2017/2018 учебном году» 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации  от 22 ноября 2019 года №632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Минпросвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345.; 

- Приказ Минобрнауки Российской Федерации № №_233_от_08.05.2019г.  «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом Минпросвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345.»; 

- письмо ДО Владимирской области от 17.06.2019 №ДО – 4725-02-07 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ» 

- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ РОДНОГО ЯЗЫКА И 

РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ (Письмо ДО Владимирской области 2021 г.) 

 - СанПин с 01.01.2021 для детских садов, школ и т.д. (СП 2.4.3648-20) 
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При организации предпрофильной и профильной подготовки обучающихся школа 

руководствовалась следующим документом: 

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

методических рекомендациях по реализации элективных курсов», 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. № 03-412 «О 

методических рекомендациях по вопросам организации профильного обучения»,  

 Задачи школы:  

 

 Уделять особое внимание общему уровню усвоения учащимися основных знаний и 

умений по предметам в объеме обязательного уровня базового компонента 

государственного стандарта. 

 Составить план мероприятий  по реализации предметных концепций: русского языка, 

математического образования, исторического образования и обеспечить его выполнение. 

 Выявлять и раскрывать способности каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями и организовывать систематическую работу 

с  одаренными обучающимися. 

 Проводить целенаправленную работу по переходу на электронные учебники. 

 Создавать необходимые условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

 Воспитывать  гражданина и патриота, знающего и  любящего свой край, свою  малую  

родину; обеспечить участие детей в гражданско – патриотических мероприятиях. 

 Проводить целенаправленную работу по семейному воспитанию: создание семейных 

клубов. 

 Создать условия для дополнительного образования обучающихся. 

 Обеспечивать преемственность начального, основного образования и среднего общего 

образования. 

 Продолжить работу по подготовке детей  к школе через организацию «Школы 

будущих первоклассников». 

 Создавать условия для успешной социализации выпускников школы. 

 

                                  Особенности содержания образования: 

Начальное общее образование: 

-   обучение по  ФГОС в 1- 4-х классах 

 -введение модуля «Робототехника. Работа с конструктором » в рамках предмета 

Технология. 1-4 классы.  

 - Введены предметы: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» по 0,5 часа в неделю.  

     Основное общее образование: 

  Предметная область «Родной язык и родная литература» федеральный компонент по 0,5 

часа родной русский язык, родная русская литература. Программа распределена таким 

образом: 1 полугодие – родной язык, 2 –ое полугодие -  родная литература. 

 

В 5 классе за счёт часа из федерального введён курс «Основы духовно – нравственной 

культуры народов России». 

Среднее  общее образование: 

  В 10 и в 11 классе перешли на обучение по ФГОС, по запросам родителей и обучающихся 

выбран гуманитарный  профиль обучения. В соответствии с требованиями Стандарта об 



8 

обязательности включения во все учебные планы не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, включен в учебный план предмет «Родной язык» из предметной 

области» Родной язык и родная литература» в целях преемственности изучения программ 

основного общего и среднего общего образования.  

При формировании учебного плана соблюдались следующие условия: 

 исполнение федерального компонента государственного образовательного стандарта в 

части полной реализации перечня учебных предметов, наполняющих образовательные 

области, и соблюдения минимально допустимого объёма учебной нагрузки на 

образовательную область, а также максимального объёма недельной учебной нагрузки; 

     используемых на разных ступенях обучения. 

 отбор содержания регионального компонента, соблюдение непрерывности 

содержательных линий регионального компонента; 

 поддержка курсами внеурочной деятельности учебно-воспитательных задач 

общеобразовательного учреждения; 

 обеспечение преемственности  учебно-методических пособий по предметам, 

используемых на разных ступенях обучения. 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между предметными 

областями, отдельными предметами. Набор учебных предметов соответствует федеральным 

стандартам. 

 Основанием для конструирования учебного плана школы является степень кадровой, 

учебно-материальной, программно-методической готовности школы к реализации: 

I.  Обучения в рамках ФГОС в НОО; 

II. Нововведений ООО, переход на ФГОС в  11 кл. 

III. Предпрофильной подготовки. 

IV. Профильного обучения. 

 

Учебный план обеспечивает выпускникам реализацию потребности в самореализации, 

саморазвитии. Это происходит посредством того, что учебный план основного и 

дополнительного образования школы составлен в едином стиле действующих базисных 

учебных планов для школ. 

       В соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

утверждённым  постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196 учебный план 

ориентирован на работу в режиме 5 – дневной учебной недели. 

 

Учебный план рассчитан на обучающихся с 1 – 11 класс, 12 классов/ 11 комплектов:  

 

        1 - 4 кл.                    – 4 кл./ комп. 

5-9 кл.                    -  6 кл./ комп. 

10 кл. -11кл.               -  2 кл./ 1комп. 

Продолжительность учебного года: 

      1, 9, 11 кл.            -  33 учебные недели; 

     2-8 кл.             -  34  учебные недели. 
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Учебные занятия организованы в первую смену. Продолжительность урока – 40 минут.  

Внеурочная  деятельность полностью обеспечивается блоком дополнительного образования. 

I. Учебный план школы имеет следующую структуру: 

Раздел 1.   Учебный план для начального общего образования с 1 – 4 класс. 

Раздел 2.   Учебный план для основного общего образования с 5 – 9 классах. 

Раздел 3.   Учебный план для среднего  общего образования с 10 - 11 класс. 

 

План содержит инвариантную часть, куда входят предметы федерального компонента, и 

вариативную часть. В федеральной базовой части распределен по традиционным семи 

образовательным областям, обеспечивающим универсальность образования, включены более 

2-х учебных предметов на профильном уровне (из вариативной части федерального 

компонента), которые определяют направление специализации образования в данном 

профиле. Часы использованы для преподавания учебных предметов, предлагаемых 

участниками образовательных отношений, также  для увеличения количества часов, 

отведенных на преподавание базовых и профильных учебных предметов федерального 

компонента. 

Педагоги школы в своей работе используют учебники, утвержденные федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных к использованию в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  (пункт 18 статья 28 Закона «Об образовании», приказ Минобрнауки России от 

31.03. 2014 г. №253, приказ Минобрнауки России от 05.09.2013 г. ). 

Приоритетным направлением школы является гражданско-правовое воспитание 

обучающихся. Работа в данном направлении закреплена проведением учебных предметов,  

элективных курсов, факультативов, дополнительным образованием учащихся, внеклассной 

работой: 

В 5-9, 10 -11 классах изучается интегрировано «Основы духовно нравственной культуры 

народов России», «История Владимирского края», «География Владимирской области», 

введён модуль в предмет «Обществознание» в 11 классе «Основы финансовой грамотности»; 

спецкурс « Основы финансовой грамотности»  в 5 -9 классах  проводится за счёт часов 

внеурочной деятельности; «Этика »– 5,6,7,8, классы как модуль включён в ОБЖ, литературу.  

Элективные  курсы: «Избирательное право. Избирательный процесс»(9кл.), «Трудные 

вопросы обществознания»,«Практическое обществознание»10 -11 кл. – за счёт часов 

внеурочной деятельности. 

В 10  - 11классах: - учитывая интересы и запросы родителей и обучающихся школы 

,расширена область истории, обществознания, введен курс «Основы государства и права», 

«Экономика». 

Основная задача  школы – создание условий для формирования социальных  

компетентностей сельских школьников, которая реализуется через приоритетный  

гуманитарный (10 и 11 классы), воспитательную систему школы, технологическую 

направленность в обучении, включающую  усиление профильных предметов: русский язык, 

литература, история, обществознание, основы государства и права, экономика, мировая 

художественная культура      

   

В 2021-2022 у.г.  по учебному плану ФГОС (второго поколения) работают 1,2, 3,4, 
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5,6,7,8,9, 10, 11 классы. 

РАЗДЕЛ 1.      УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО    ОБРАЗОВАНИЯ.     

 1 – 4 классы 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на 

реализацию качественно новой, личностно ориентированной модели начальной школы и 

обеспечивает выполнение следующих целей: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению; 

формирование желания и умения учиться; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного, 

позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

 освоение системы знаний, умений и навыков, опыта осуществления разнообразных 

способов деятельности; 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;  

 сохранение и поддержку индивидуальности ребенка.  

Начальное общее образование (срок усвоения 4 года) реализует образовательные 

программы: «Школа России». ( 1,2, 3,4 кл.). 

 

Обучение русскому языку в осуществляется путем  реализации интегрированного курса 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение письму». 9 

часов в неделю. После завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение 

русского языка и литературного чтения. 

Учебный предмет «Информатика » введен   в 2 - 4 классах в качестве учебного модуля « 

Практика работы на компьютере» в рамках учебного предмета Технология». Область 

«Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом  «Окружающий мир 

(человек, природа, общество)» введен с 3-4 класс по 2 часа в неделю. Он является 

интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности и 

жизнедеятельности. Часы, отведенные в  4 классах на преподавание «Искусство (ИЗО + 

музыка)» 2 часа в неделю и «Технология» 1 час в неделю ведутся как самостоятельные 

предметы. Учебный модуль «Робототехника. Работа с конструктором введён в 1-4 классах в 

предмет «Технология» 

Иностранный язык (английский) преподается во 2,3,4 классах.  

 В 4 классах с 2012 – 2013 у.г. введён курс «Основы православной культуры и светской 

этики», классы разделены на 2 группы. 

 

Начальное общее образование   (1-4 классы) 
 

Предметные области 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 

Литературное чтение 3 3 3 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 
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Иностранный язык 

 

Иностранный язык 

 2 2 2 

Математика и информатика Математика  
 

4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание  
Окружающий мир  2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
Основы религиозных культур и 

светской этики 
- - - 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 
Физическая культура Физическая культура  3  3  3  3 

Итого: 

 

21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти дневной 
учебной неделе 

 

21 23 23 23 

 

Реализацию учебного плана начального  общего образования  обеспечивают 

УМК »Школа России» 

 

Предм

ет 

Основные 

задачи 

Программы  Учебники  

 

 

 

 

 

Русс

кий 

язык 

Формировани

е у учащихся 

позитивного 

отношения к 

правильной 

устной и 

письменной 

речи как 

показателя 

общей 

культуры и 

гражданской 

позиции 

человека. 

Примерные программы по 

новым ФГОС, М., 

Просвещение, 2010 г. и 

концепция «Начальная 

школа 21 века»,  

                         1 -4  класс 

Учебник .Русский язык. В 2 частях  

Автор и составитель Канакина В.П. Русский 

язык 

Горецкий В.Г.,Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. Азбука . Просвещение. 2011-2018 

 

 

Рабочая тетрадь Канакина В.П. Пишем 

правильно» в 2 частях ,. Вентана граф. 2015 – 

2018г. 

 

Методическое пособие . Русский язык  в 2 

частях Канакина В.П.  . Комментарии к 

урокам. Вентана – граф 2018 г. 

 

Русский язык. 2-4 классы. Оценка 

достижений планируемых результатов 

обучения. Контрольные работы, тесты, 

диктанты, изложения. Вентана – Граф. 2014 – 

2018 г. 

Русский язык. 1-4 классы . ЭОР диск 
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Лите

рату

рное 

чтен

ие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение 

общекультурн

ых навыков 

чтения и 

понимания 

текста; 

воспитание 

интереса к 

чтению и 

книге 

 

 

 

 

 

Примерные программы по 

новым ФГОС, М., 

Просвещение, 2010 г. и 

концепция «Начальная 

школа 21 века» 

1  - 4 классы 

Учебник  .Литературное чтение.  В 2 частях. 

Автор составитель Климанова Л.Ф.,Горецкий 

В.Г.,Голованова М.В. Литературное чтение 

 Вентана – Граф. 2015 – 2019 г.  

 

 

Рабочая тетрадь «Литературное чтение». В 2 

частях. Автор составитель Л.А. Ефросинина. 

Вентана – Граф. 2015- 2018 г. 

 

Литературное чтение в начальной школе: 

оценка достижений планируемых результатов 

обучения: контрольные работы, тесты, 

литературные диктанты, тексты для проверки 

навыков чтения, диагностические задания. 

Автор Л.А.Ефросинина. Вентана – Граф . 

2014- 2018 г. 

Литературное чтение. Методическое пособие.  

Автор Л.А.Ефросинина. Вентана – граф. 2014 

– 2018 г. 

Литературное чтение. ЭОР диск 

 

 

 

 

Мат

емат

ика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инф

орма

тика 

Приобретение   

начального 

опыта 

применения 

математическ

их знаний для 

решения 

учебно-

познавательн

ых и учебно-

практических 

задач 

Примерные программы по 

новым ФГОС, М., 

Просвещение, 2010 г. и 

концепция « Начальная 

школа 21 века». 

1 – 4  классы 

 Учебник .Математика. 1 и 2 ч.  Автор и 

составитель Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. 

Вентана –Граф. 2014 – 2020  г. 

 

Рабочая тетрадь «Математика» в 2 частях. 

Автор и  составитель Рудницкая В.Н., 

Юдачёва Т.В. Вентана – Граф. 2014 – 2020 г. 

Математика. Методика обучения. Автор и  

составитель Рудницкая В.Н.. 

 

Математика 1-4 кл. Программа. 

В.Н.Рудницкая.  

 Математика . Устные вычисления 1-4 классы. 

Методическое пособие. Рудницкая В.Н.. 

Юдачёва Т.Н. Вентана – Граф. 2014-2020 г. 

Диск ЭОР 

 

Учебник. 

Информатика.В.Н.РудницкаяЕ.Э.Кочурова,  

 

Рабочая тетрадь. 
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Окру

жаю

щий 

мир 

Формировани

е целостной 

картины 

мира, 

эмоционально

-ценностное 

осмысление 

ребёнком 

личного 

опыта 

общения с 

людьми, 

обществом и 

природой 

Примерные программы по 

новым ФГОС, М., 

Просвещение, 2010 г. и 

концепция « Начальная 

школа 21 века» 

1 – 4 классы 

 Учебник. Окружающий мир.  В 2 ч. Автор и 

составитель Н.Ф.Виноградова. Вентана – 

Граф. 2014-2018 г. 

Рабочие тетради. Окружающий мир. В 2 ч. . 

Автор и составитель Н.Ф.Виноградова. 

Вентана – Граф. 2014 - 2018 г. 

 Окружающий мир. Программа 1-4 кл. Автор 

Н.Ф.Виноградова.  

 

Окружающий мир. Методика обучения. 

Автор и составитель Н.Ф. Виноградова. 

Вентана – Граф. 2014-2018 г. 

 

Электронные носители, Оборудование для 

опытов и экспериментов, ЭОР диск. 

 

 

 

 

 

 

Изо

браз

ител

ьное 

иску

сств

о 

Воспитание 

интереса к 

изобразительн

ому 

искусству; 

обогащение 

нравственног

о опыта; 

развитие 

нравственных 

чувств, 

уважения к 

культуре 

народов 

многонациона

льной России; 

развитие 

воображения, 

творческого 

потенциала 

ребёнка 

 

Авторская программа: 

Л.Г.Савенкова Вентана – 

Граф. 2011 г. 

1 – 4  классы 

Учебник . Изобразительное искусство. Автор 

и составитель Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская. Вентана – Граф. 2014 - 

2018 г. 

 

Рабочая тетрадь Изобразительное искусство. 

Автор Л.Г.Савенкова. Вентана – Граф. 2015 – 

2018 г. 
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Муз

ыка 

Формировани

е основ 

музыкальной 

культуры 

через 

эмоционально

е, активное 

восприятие 

музыки; 

овладение 

практическим

и умениями и 

навыками 

учебно-

творческой 

деятельности: 

пении, 

слушании 

музыки 

 

Авторская программа: 

Д.Б. Кобалевский, М., 

Просвещение, 2007 г. 

1 - 4 классы. 

 Учебник Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина «Музыка», М., Просвещение, 2018г. 

 

Поурочные разработки по музыке. А: Т.С. 

Максимова,  

из-во «Учитель», 2018 г 

Техн

олог

ия 

Получение 

первоначальн

ых 

представлени

й о 

созидательно

м и 

нравственном 

значении 

труда в жизни 

человек и 

общества  

 

Примерные программы по 

новым ФГОС, М., 

Просвещение, 2010 г. и 

концепция «Начальная 

школа 21 века» 

Технология. Программа 1-

4 классы.  

1 – 4 классы 

Учебник .Технология.. Автор Е.А.Лутцева. 

Вентана – Граф. 2015-2018 г.  

Рабочая тетрадь. Технология. Автор 

Е.А.Лутцева. Вентана – Граф. «2015 – 2018. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология  

Просвещение 2012-2018. Технология. 

Сценарии уроков. Органайзер для учителя. 

Е.А.Лутцева. Вентана – Граф. 2018г. 

 

 
 

 

Физи
ческ

ая 

культ
ура 

Укрепление 
здоровья 

школьников 

посредством 
развития 

физических 

качеств, 
формирование 

общих 

представлений 

о физической 
культуре, её 

значении в 

жизни 
человека, роли 

в укреплении 

здоровья  

 

Авторская программа: 
В.И. Лях, А.А. Зданевич, 

Журнал «Физическая 

культура в школе»  
(№ 1-8), 2004 г. 

1-4 классы 
Мой друг – физкультура. А: В.И. Лях, из-во М., 

Просвещение, 2018 г. 

 
Поурочные разработки по физкультуре. А: В.И. 

Ковалько, из-во «М:ВАКО», 2017 г. 
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             Русский язык. Литературное чтение. Иностранный язык 

 
        Цель учебных предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный 

язык»: развитие речи обучающихся, направленность на овладение коммуникативной 

функцией языка (умение общаться с собеседником), практическая направленность обучения. 

Программно-методическое обеспечение: 

 

П

р

е

д

м

е

т  

Класс    

                        Программа 

Учебники 

Р

у

с

с

к

и

й

 

я

з

ы

к 

 

1-3 

класс 

 

Программа  «Школа России» (под ред. 

А.А. Плешакова), М, Просвещение, 2009 

г.  

 

 

1-4 класс: В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий «Русский язык», М.: 

Просвещение, 2015 - 2018г. 

В.П. Канакина «Рабочая тетрадь» 

ч.1 и 2, Просвещение, 2015  - 

2018г. 

4 

класс 

Программа  «Школа России» (под ред. 

А.А. Плешакова), М, Просвещение, 2009 

г.  

 

4 класс: В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий «Русский язык», М.: 

Просвещение, 2015 -2018г. 

В.П. Канакина «Рабочая тетрадь» 

ч. 1 и 2, Просвещение, 2015 - 2018 

г.  

 

Л

и

т

е

р

а

т

у

р

 

1-3 

класс 

Программа  «Школа России» (под ред. 

А.А. Плешакова), М, Просвещение, 2009 

г.  

1-4 класс: Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова 

«Литературное чтение», М.:, 

Просвещение, 2015 - 2018г 
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н

о

е

 

ч

т

е

н

и

е

  

4 

класс 

Программа  «Школа России» (под ред. 

А.А. Плешакова), М, Просвещение, 2009 

г.  

 

 

 

 

 

4 класс: Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова 

«Литературное чтение», М.:, 

Просвещение, 2015 - 2018г 

 
А 
Н 
Г 
Л 
 

Я 
З 

 

2-4 

класс 

 

 

Учебник , рабочая тетрадь.  

М.З Афанасьева О.В., Михеева 

И.В. Английский язык. 

Дрофа.2015-2018г. 

 

 

  

Математика 

Учебный предмет «Математика» пробуждает и развивает интерес к математике, 

способствует практической направленности обучения. 

Программно-методическое обеспечение: 

П

р

е

д 

м

е

т

  

 

 

Класс 

  

 

 

Программы  

 

 

Учебники 

М

а

т

е

м

а

т

и

к

а

  

1-4 

класс 

Программа  «Школа России» (под ред. 

А.А. Плешакова), М, Просвещение, 2009 

г.  

 

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. 

Бельтюкова и др. «Математика» 

ч.1 и 2, Просвещение, М., 2015-

2018 г. 

М.И. Моро, С.И. Волкова 

«Рабочая тетрадь» ч.1 и 2, 

Просвещение, 2015  -2018г. 

Окружающий мир 

Предмет «Окружающий мир» имеет интегрированный характер. Его цель – 

формирование  у школьников целостной картины окружающего мира и определения места 

человека в нём.  
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Программно-методическое обеспечение: 

  Класс  Учебники 

О

к

р

у

ж

а

ю

щ

и

й 

м

и

р  

1-4 

класс 

Программа  «Школа России» (под ред. 

А.А. Плешакова), М, Просвещение, 2009 

г.  

А.А. Плешаков «Окружающий 

мир», Просвещение, М.,  2015  -

2018г. 

А.А. Плешаков «Рабочая 

тетрадь», ч.1 и 2, Просвещение, г. 

2018 

                                                                             

                                                                  Технология 

 Основная задача учебного предмета «Технология» - творческое развитие личности. 

Программно-методическое обеспечение: 

 Класс  Программа Учебники 

 

 

 

Т

е

х

н

о

л

о

г

и

я 

1-3 

класс 

Т.М. Геронимус  авторская программа по 

курсу «Школа мастеров», АСТ-Пресс ,-

2009г. 

Т.М. Геронимус «Технология», 

АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2015-

2018г. 

  

 

4 

класс 

 

 

3,4кл. 

Т.М. Геронимус  авторская программа по 

курсу «Школа мастеров», АСТ-Пресс 

Школа, 2009 г. 

 

А.В.Горячев «Школа 2100»2009 г. 

Т.М. Геронимус «Технология», 

АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2015 г.  

 

 

Учебник в 2-х ч., А.В.Горячев,  

Методические рекомендации к 

учебнику, А.В.Горячев, Москва , 

Баласс, 2018г. 

 

Физическая культура 

Учебный предмет «Физическая культура» способствует сохранению и укреплению 

здоровья школьников. Помимо уроков физкультуры, двигательная активность детей 

дополняется проведением организованных подвижных игр на переменах, физическими 

минутками во время уроков.  

Программно-методическое обеспечение: 
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П

р

е

д

м

е

т

  

Класс  Программа 

 

Учебники 

Ф

и

з

к

у

л

ь

т

у

р

а 

3 – 4  В.И. Лях «Комплексная программа  

физического воспитания учащихся 1-11 

классов общеобразовательной школы», 

М, Просвещение, 2009 г.  

 

 

 

 

В.И. Лях «Физическая культура», 

М., Просвещение, 2015г. 

 

Искусство  

 Учебные предметы «Изобразительное искусство», «Музыка» - это уроки 

эмоциональной разгрузки учащихся. Цель данных предметов – приобщение школьников к 

прекрасному.  

Программно-методическое обеспечение: 

П

р

е

д

м

е

т

  

Класс  Программа 

 

Учебники 

 

М

у

з

ы

к

а 

1-4 

класс 

Е.Д. Крицкая, М., Просвещение, 2009 г. Е.Д. Крицкая, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина «Музыка», М., 

Просвещение, 2015 г. 

  Учебник «Музыка» . Авторы: 

Усачева В.О., Школяр Л.В. 

Музыка. Вентана – Граф.2012-

2017 г. 

 

 

 

И

З

О 

1-4 Авторская программа народного 

художника России Б.М. Неменского, М, 

Просвещение, 2009 г. 

Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, 

А.С. Питерских/ Под ред. Б.М. 

Неменского «Изобразительное 

искусство», М., Просвещение, 

2017 г. 
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Основы религиозных культур и светской этики. Учебник Кураев А.В. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4-5 классы. 

Просвещение. «2012-2017; 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики.4-5классы. 

Просвещение. «2012-2017; 

 
РАЗДЕЛ  2.     УЧЕБНЫЙ ПЛАН  ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.   

                                                        5 – 9  классы 
В 5-9 классах  продолжается формирование познавательных интересов обучающихся и их 

самообразовательных навыков, закладываются основы общей образовательной подготовки 

школьников, необходимой для продолжения образования на третьей  ступени обучения. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования (5-9 классы) , определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

                     5,6, 7,8,9 классы  реализуют  ФГОС ООО 
Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 5 – 9 классах за счёт 

третьего часа физической культуры. Введены предметы: «Русский родной язык» и «Русская 

родная литература» по 0,5 часа в неделю. Третий час физической культуры реализуется  для 

усиления данного предмета из части, формируемой участниками образовательных 

отношений при пятидневной учебной неделе.  

В 5 классе за счёт часа из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

введён курс «Основы духовно – нравственной культуры народов России». 

  Учебный план основного общего образования для 5,6,7,8,9 классов,  

                               реализующих ФГОС ООО 
 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 
 
 
 
 
 
в неделю 
 

 

 

 
 

 

V VI VII VIII IX  

Обязательная часть     

Русский язык и литература 

 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и родная 
ллитература 
 
 
 
 
 
 
Иностранные языки 
 
 
 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Родная  литература 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Иностранный язык 
 

Иностранный язык 
 
 
 

3 3 3 3 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  
 

Всеобщая история. 2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1                   

География 1 1 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 
   

Алгебра 
  

3 3 3 

Геометрия 
  

2 2 2 

Информатика 
  

1 1 1 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

 

1     
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Естественнонаучные 

предметы 

Физика 
  

2 2 3 

Химия 
 

  2 2 
Биология 1 1 1 2 2 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 0,5  

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 0,5  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

   

 
 

 

 

 

1 
 

1 

 
Физическая культура 

 

3 3 3 3 2 

 

Итого: 27 29 30 32 32  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при пятидневной 

учеучебной неделе 

 

     
 

История 

 

 

 

 

 

 

 

Основы безопасности  жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

Биология 

 

 

 

 
      1 

   
 

 

     1 

 

 

 

     1 

 

 

 

 
Индивидуальный проект            1  

 Биология 

 

 
       

 
 

 1   

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

 

 

 

 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

    1 

  

 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

 

 при пятидневной учебной неделе 

 
 
29 

 
 
30 

 
 

32 

 
 

33 

 
 

33 
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                                                        Русский язык  
Преподавание учебного предмета «Русский язык» регламентируется федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования по предметам 2004 года. 

Результаты языкового образования определяются требованием к уровню подготовки 

выпускников. Курс русского языка  для 5-9 классов реализует требования ФГОС ООО к  

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования по каждой изучаемой теме. 

(Из методических рекомендаций ВИРО имени Л.И.Новиковой «Об особенностях 

преподавания литературы в 2021-2022у.г.) 

 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 5 – 9 классах за счёт  

третьего часа физической культуры. Введены предметы: «Русский родной язык» и «Русская 

 родная литература» по 0,5 часа в неделю. Третий час физической культуры реализуется  для  

усиления данного предмета из части, формируемой участниками образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе.  

Целями изучения предмета «Родной (русский) язык»  являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на  

 этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной  

 речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

  письма как показателя общей культуры человека. 

 

Основные задачи содержания предметной области: 

 воспитывать ценностное отношение к родному языку, как хранителю культуры, включать 

  в культурно-языковое поле своего народа, формировать первоначальные представления о 

  единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

  национального самосознания; 

 обогащать активный потенциальный словарный запас, развивать у обучающихся культуру  

 владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

  речевого этикета; 

 формировать первоначальные научные знания о родном языке как системе и как развивающемся 

  явлении, о его уровнях и единицах. 

 

Целью изучения курса «Русская родная литература» являются: 

•         воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю  

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; 

•         приобщение к литературному наследию своего народа; создание представлений о русской  

литературе как едином национальном достоянии; 

•         формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание  

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа; 

•         развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

 опыта исследовательской работы по литературе, воспитание самостоятельности в приобретении  

знаний. 
 Назначение курса – содействовать воспитанию эстетической культуры учащихся, формированию  

интереса к чтению, освоению нравственных, гуманистических ценностей народа, расширению  

кругозора, развитию речи школьников. 
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                                                             Литература 

 Курс литературы  для 5-9 классов реализует требования ФГОС к  личностным,      

метапредметным и предметным результатам освоения основной 

общеобразовательной                    программы основного общего образования 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 (биографический, сравнительно – 

исторический, сопоставительный, типологический, целостный, историко – функциональный)  и 

интерпретация художественного текста. (Из методических рекомендаций ВИРО имени 

Л.И.Новиковой «Об особенностях преподавания литературы) Целью обучения литературы 

является приобщение обучающихся к богатствам отечественной, мировой художественной 

литературы, развитие способности эстетического восприятия и оценки явлений литературы, 

художественно воплощённых в ней явлений жизни. Важнейшей задачей литературного образования  

является чтение и изучение текстов, имеющих художественно-эстетическую и духовно-

нравственную ценность. 

 Результатом освоения предмета «Литература» в основной школе является: 

 знание содержания изученных произведений 

 умение использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для создания связного текста (устного и письменного) на 

необходимую тему. 

Программно-методическое обеспечение: 

 Класс  Программа 

 

Учебники 

 

 

 

 

Р

у

с

с

к

и

й

 

я

з

ы

к 

5 

класс 

Программы общеобразовательных 

учреждений . по русскому языку.. 

«Просвещение»,2008г. 

М.М.Разумовская , С.И.львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов. 

«РУССКИЙ ЯЗЫК», Дрофа, 

2015-2018г. 

6 

класс 

Программы общеобразовательных 

учреждений . по русскому языку.. 

«Просвещение»,2008г. 

 

М.М.Разумовская , С.И.львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов. 

«РУССКИЙ ЯЗЫК», Дрофа,2015-

2018г. 

7 

класс 

 

Программы общеобразовательных 

учреждений . по русскому языку.. 

«Просвещение»,2008г. 

 

М.М.Разумовская , С.И.львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов. 

«РУССКИЙ ЯЗЫК», Дрофа,2015-

2018г. 

8 

класс 

Программы общеобразовательных 

учреждений . по русскому языку.. 

«Просвещение»,2008г. 

 

М.М.Разумовская , С.И.львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов. 

«РУССКИЙ ЯЗЫК», Дрофа, 

2015-2018 г. 
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9 

класс 

Программы общеобразовательных 

учреждений . по русскому языку.. 

«Просвещение»,2008г. 

 

М.М.Разумовская , С.И.львова, 

В.И.Капинос, В.В.Львов. 

«РУССКИЙ ЯЗЫК», Дрофа, 2015 

- 2018г. 

 

 

 

 

Л

и

т

е

р

а

т

у

р

а

  

5 

класс 

Программы общеобразовательных 

учреждений.Литература.5 – 11 классы ( 

базовый уровень) Под ред. 

В.Я.Коровиной. М.:Просвещение, 2010г. 

В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв.Литература. 

5класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2ч.М.: 

Просвещение, 2015г.- 2018г. 

Электронное приложение. 

Методическое пособие для 

учителя. 

6 

класс 

Программы общеобразовательных 

учреждений.Литература.5 – 11 классы ( 

базовый уровень) Под ред. 

В.Я.Коровиной. М.:Просвещение, 2010г 

 

.Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв.Литература. 6 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2ч.М.: 

Просвещение, 2015 - 2018г. 

Электронное приложение 

Методическое пособие для 

учителя. 

7 

класс 

Программы общеобразовательных 

учреждений.Литература.5 – 11 классы ( 

базовый уровень) Под ред. 

В.Я.Коровиной. М.:Просвещение, 2010г 

 

Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв.Литература. 7 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2ч.М.: 

Просвещение, 2015 - 2018г. 

Методическое пособие для 

учителя. 

8 

класс 

Программы общеобразовательных 

учреждений.Литература.5 – 11 классы ( 

базовый уровень) Под ред. 

В.Я.Коровиной. М.:Просвещение, 2010г 

 

Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв.Литература. 8 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2ч.М.: 

Просвещение, 2015 - 

2018г.Электронное приложение. 

Методическое пособие для 

учителя. 
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9 

класс 

Программы общеобразовательных 

учреждений.Литература.5 – 11 классы ( 

базовый уровень) Под ред. 

В.Я.Коровиной. М.:Просвещение, 2009г 

Я.Коровина, 

В.П.Журавлёв.Литература. 9 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений в 2ч.М.: 

Просвещение, 2015 - 

2018г.Электронное приложение. 

Методическое пособие для 

учителя. 

 

Иностранный язык  

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» в основной школе направлено на  
достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной 

компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах 

в пределах тематики и языкового материала основной школы, как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, которые используют 

иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения». ( Из 
методических рекомендаций ВИРО имени Л.И.Новиковой «Об особенностях 

преподавания иностранного языка в 2020-2021 у.г.)  

Содержание образования, обеспечивающее достижение базового уровня по иностранному 

языку соответствует компонентам коммуникативной компетенции. В основной школе на 

изучение учебного предмета «Английский  язык» отведено по 3 часа. Всё это создаёт 

благоприятные условия для освоения иностранного языка на базовом уровне.   

Программно-методическое обеспечение: 

 Класс  Программа 

 

Учебники 

 

 

 

Н

е

м

е

ц

к

и

й

 

я

з

ы

к 

5 

класс 

«Программа по иностранному языку для 

общеобразовательных  школ», М, 

«Глобус», 2008 г.  

 

Учебник ; рабочая тетрадь 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. 

Баранова К.М. Английский язык. 

2015- 2017г.Дрофа 

6 

класс 

«Программа по иностранному языку для 

общеобразовательных  школ», М, 

«Глобус», 2008 г.  

 

Учебник ; Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. Баранова К.М. 

Английский язык.Дрофа. 

2015- 2017г. 

7 

класс 

«Программа по иностранному языку для 

общеобразовательных  школ», М, 

«Глобус», 2008  г.  

 

Учебник ; Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. Баранова К.М. 

Английский язык. 

2015 – 2017г. 

8 

класс 

«Программа по иностранному языку для 

общеобразовательных  школ», М, 

«Глобус», 2008 г.  

 

Учебник ; К.И., М.Ю.Кауфман 

«Счастливый английский для 

8класса».Обнинск, Титул,2015 - 

2017г. 
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9 

класс 

«Программа по иностранному языку для 

общеобразовательных  школ», М, 

«Глобус», 2008  г.   

 

Учебник ; К.И., М.Ю.Кауфман 

«Счастливый английский для 

9класса».Обнинск,Титул, 2015 - 

2017г. 

 

Математика 

Отличительной особенностью ФГОС ООО является установление новых требований к 

результатам обучающихся: личностные, метапредметные и предметные образовательные 

результаты, которые формируются путем освоения содержания общеобразовательного курса 

математики.  

Ключевой проблемой в решении задачи повышения эффективности и качества 

учебного процесса является активизация учения обучающихся. Создание условий для 

активизации мыслительной деятельности обучающихся на уроках математики происходит в 

условиях использования в практике преподавания. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предусматривается значительное 
увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение обучающихся в 
математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического 
материала и развития интеллекта, приобретение практических навыков, умений 
проводить рассуждения, доказательства. ( Из методических рекомендаций ВИРО 

имени Л.И.Новиковой «Об особенностях преподавания математики в 2020-2021 у.г.)  

Математика в основной школе формирует практические навыки вычислительной культуры, 

алгоритмические умения и их применение к решению задач. 

На изучение математики на ступени основного общего образования отводится 5 часов в 

неделю.  

 В рамках данного курса сохраняется традиционное деление на два предмета – 

«Алгебра» и «Геометрия». 

Программно-методическое обеспечение: 

 

П

ре

д

м

ет  

Клас

с  

Программа Учебники 

 

М

ат

е

м

ат

и

5 

класс 

 

 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев Программа 

по математике, М., Просвещение, 2009  г. 

 

Учебник «Математика»  

Бунимович Е.А.,Дорофеев 

Г.В.,Суворова С.Б. Математика 

Просвещение 2015-2017 г. 

 

Сборник задач и упражнений по 

математике 
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к

а 

6 

класс 

 

В.И. Жохов «Программа для 

общеобразовательных школ «Математика 

5 –6 классы»,  «Мнемозина», 2009 г.  

 

 

Учебник «Математика» 

Бунимович Е.А.,Кузнецова 

Л.В.,Минаева . Просвещение. 

2015-2017г. 

Сборник задач и упражнений по 

математике  

 

 

А

л

ге

б

р

а  

7 

класс 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев Программа 

по математике, М., Просвещение, 2009 г. 

 

Алгебра Дорофеев Г.В.,Суворова 

С.Б.,Бунимович Е.А.  Алгебра 

Самостоятельные работы 

А.А.Александрова, 

Е.Е.Тульчинская. 

Контрольные работы. 

А.А.Александрова. 

Электронное сопровождение 

курса «Алгебра» 

ВУ.В.Шеломовский.М.: 

Мнемозина, 2015-2017г. 
8 

класс 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев Программа по 

математике, М., Просвещение, 2009 г. 

 

Алгебра. Учебник.задачник. 

А.Г.Мордкович. 

Самостоятельные работы 
А.А.Александрова, Е.Е.Тульчинская. 

Контрольные работы. 

А.А.Александрова. 
Электронное сопровождение курса 

«Алгебра» ВУ.В.Шеломовский.М.: 

Мнемозина, 2015-2017г. 

9 
класс 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев Программа по 
математике, М., Просвещение, 2009 г. 

 

Алгебра. Учебник.задачник. 
А.Г.Мордкович. 

Самостоятельные работы 

А.А.Александрова, Е.Е.Тульчинская. 
Контрольные работы. 

А.А.Александрова. 

Электронное сопровождение курса 
«Алгебра» ВУ.В.Шеломовский.М.: 

Мнемозина, 2015 - 2017г. 

Ге

о

м.  

7 – 9  

класс
ы 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев Программа по 

математике, М., Просвещение, 2009  г. 
 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. «Геометрия», М, 
Просвещение, 2015-2017 г. 

  

Информатика и ИКТ 

 Учебный предмет  «Информатика» по ФГОС введён в 7,8 классах. «Информатика » 

изучается в качестве самостоятельного учебного по 1 часу в неделю в 7,8  и 2 ч. в 9 классах  в рамках 

федерального компонента.  

Цели изучения предмета «Информатика» и ожидаемые результаты обучения  

Основной целью изучения предмета «Информатика» является формирование системы 

знаний об информации, информационных процессах, системах, моделях,  а также 

формирование комплекса умений работать с информацией, в том числе с использованием 

различных технологий. 
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Согласно ФГОС начального образования, к моменту окончания обучения в начальной 

школе учащиеся должны обладать ИКТ-компетентностью, достаточной для дальнейшего 

обучения. 

В ФГОС основного общего образования закреплены следующие предметные 

результаты обучения по предмету: 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств; 

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей – таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных.  При этом следует учитывать, что информатика обладает широким 

потенциалом для формирования метапредметных и личностных результатов обучения. ( Из 

методических рекомендаций ВИРО имени Л.И.Новиковой «Об особенностях 

преподавания информатики в 2020-2021 у.г.)  

 

Программно-методическое обеспечение: 

Пред

мет   

 
 

 

 

Класс  Программа 

 

Учебники 

Ин

фо

рм

ати

ка 

7 
класс 

И.Г.Семакин Авторская программа, М.: 
БИНОМ, 2009 г. 

Босова Л.Л. Информатика.7 

класс. », БИНОМ, 2013-2017г. 

8 

класс 

И.Г.Семакин Авторская программа, М.: 

БИНОМ, 2009 г. 
Босова Л.Л. Информатика  8 

класс», БИНОМ, 2013 - 2015 г. 

Поурочные разработки . 

А.Х.Шеленаева,2013 

9 

класс 

И.Г.Семакин. Авторская программа, М.: 

БИНОМ, 2009 г. 

Л.Л.Босова «Информатика 9 класс», 

БИНОМ, 2017 г. 

Поурочные разработки . 

А.Х.Шеленаева,2016 

 

История. Обществознание  

 Приоритетной целью изучения истории и обществознания в школе на современном 



28 

этапе является воспитание гражданственности, национальной идентичности, культуры 

социального поведения, формирование мировоззренческих убеждений учащихся, развитие 

критического мышления в процессе восприятия социальной информации.  

Особенности преподавания истории и обществознания в 2017 – 2018 учебном году 

обусловлены тем, что продолжается переход на Федеральный государственный стандарт 

общего образования  в  основной школе.  

Главной целью школьного исторического и обществоведческого образования является 

развитие личности учащихся в контексте базовых национальных ценностей. ( Из 

методических рекомендаций ВИРО имени Л.И.Новиковой «Об особенностях 

преподавания истории и обществознания в 2020-2021 у.г.) 

Учебный предмет «История» ведётся с 5 класса по ФГОС  по 2 часа в неделю. 

Изучение истории дополнено обязательным для реализации региональным курсом «История 

Владимирского края», который интегрируется в содержание курса истории  

в 5 – 9 классах. 

Предмет «Обществознание» по ФГОС введён с 5 класса по 1 часу в неделю. 

Программно-методическое обеспечение: 

П

ре

д

м

ет 

Класс  Программа Учебники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И

ст

ор

и

я   

5 

класс 

 

«Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание», М.: 

Просвещение, 2009 г.  

А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. 

Свенцицкая «История древнего 

мира», М, Просвещение,2015-2018г. 

6 

класс 

 

«Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание», М.: 

Просвещение, 2009 г.  
 А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «Программы 

общеобразовательных учреждений. История. 

6 – 11 классы», Москва, Просвещение, 2009 

г. 
«История Владимирского края с древнейших 

времён до наших дней». Программа с 

приложением библиографии. Владимир: 
Владимирская школа, 2008 г. 

 

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской  

«История средних веков», М, 

Просвещение, 2015-2018 г. 
А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 

«История России», М.: 

Просвещение, 2016- 2018 г. 

«История Владимирского края с 
древнейших времён до конца ХVIII 

века» Учебное пособие для школ 

Владимирской области/Ю.Э. 
Жарнов, В.М. Маслов, Н.В. 

Киприянова и др. Под ред. Д.И. 

Копылова. (Медийная версия, 2010г.) 
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7 

класс 

«Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание», М.: 
Просвещение, 2009 г.  

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «Программы 

общеобразовательных учреждений. История. 

6 – 11 классы», Москва, Просвещение, 2009 
г. 

«История Владимирского края с древнейших 

времён до наших дней». Программа с 
приложением библиографии. Владимир: 

Владимирская школа, 2012г. 

 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина, 
«Всеобщая история. История нового 

времени», М.: Просвещение, 2015 - 

2018 г. 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 
«История России», М.: 

Просвещение, 2015- 2018г. 

«История Владимирского края с 
древнейших времён до конца ХVIII 

века» Учебное пособие для школ 

Владимирской области/Ю.Э. 
Жарнов, В.М. Маслов, Н.В. 

Киприянова и др. Под ред. Д.И. 

Копылова. (Медийная версия, 

г.)2015-2018г.. 

8 

класс 

«Программы общеобразовательных 

учреждений. История. Обществознание», М.: 

Просвещение, 2009 г.  
А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «Программы 

общеобразовательных учреждений. История. 

6 – 11 классы», Москва, Просвещение, 2009 

г. 
«История Владимирского края с древнейших 

времён до наших дней». Программа с 

приложением библиографии. Владимир: 
Владимирская школа, 2012 г. 

А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина, 

«Всеобщая история. История нового 
времени», М.: Просвещение, 2015-

2018г  

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина 

«История России», М.: 
Просвещение, 2015-2018 г. 

Д.И. Копылов «История 

Владимирского края в XIX столетии: 
учебное пособие для школ 

Владимирской области» (Медийная 

версия, 2017 

9 
класс 

«Программы по истории 5 – 9 классы», 
Мнемозина, 2008 г.  

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «Программы 

общеобразовательных учреждений. История. 
6 – 11 классы», Москва, Просвещение, 2009 

г. 

«История Владимирского края с древнейших 

времён до наших дней». Программа с 
приложением библиографии. Владимир: 

Владимирская школа, 2008 г. 

 

 

Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая 

история. Новейшая история. 
 

Л.Н. Алексашина «Всеобщая 

история. Новейшая история», 
Мнемозина, 2015-2018г. 

А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. 

Брандт  «История России», Москва, 

Просвещение, 2015-2018 г 

«История Владимирского края в XX 

столетии: учебное пособие для школ 

Владимирской области» под ред. 
Д.И. Копылова (Медийная версия, 

2017 г.) 

О

б

щ

ес

тв 

оз

н

а

5 

класс  
 

 

Л.Н. Боголюбов «Программы 

общеобразовательных учреждений. 
Обществознание 6 – 11 классы», М, 

Просвещение, 2009 г. 

Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф.,Городецкая Н.И. и др./Под 

ред.Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. Обществознание.2015-2018г. 
6 

класс 

Л.Н. Боголюбов «Программы 

общеобразовательных учреждений. 
Обществознание 6 – 11 классы», М, 

Просвещение, 2009 г. 

Л.Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова, 

Н.И. Городецкая, 
«Обществознание», М.:, 

Просвещение, 2015-2018г. 
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н

ие 

7 

класс 

Л.Н. Боголюбов «Программы 

общеобразовательных учреждений. 
Обществознание 6 – 11 классы», М, 

Просвещение, 2009 г. 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова «Обществознание», 

М.:, Просвещение, 2015-2018г. 

8 

класс 

Л.Н. Боголюбов «Программы 

общеобразовательных учреждений. 
Обществознание 6 – 11 классы», М, 

Просвещение, 2009 г. 

Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, 

Л.Ф. Иванова и др./ Под ред. Л.Н. 
Боголюбова, Н.И. Городецкой 

«Обществознание», Москва 

«Просвещение» 2015-2018г. 

9 
класс 

Л.Н. Боголюбов «Программы 
общеобразовательных учреждений. 

Обществознание 6 – 11 классы», М, 

Просвещение, 2009 г. 

Л.Н. Боголюбов, А.И. Матвеев, Е.И. 
Жильцова и др./ Под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.И. Матвеева 

«Обществознание», М, 

Просвещение, 2015-2018 г.  

  

География 

 Важнейшей задачей учебного предмета «География» является развитие обучающихся 

и вооружение их умением самостоятельно работать с основными источниками 

географической информации, вести наблюдение на местности, оценивать качества 

окружающей среды. 

 На этапе основного общего образования на изучение географии отводится 2 учебных 

часа в неделю. В5, 6 классе – 35 часов из расчёта 1 час в неделю , в 7 классе – 2 часа по 

ФГОС. 

  Изучение географии дополнено обязательным для реализации региональным 

курсом «География Владимирской области», который интегрируется в содержание курса 

географии в 5 – 9 классах. 

Программно-методическое обеспечение: 

Пред

мет 

Кла

сс  

Программа Учебники 

 

 

 

5 

клас
с 

 

Примерная программа основного общего 
образования по географии 5 – 11 кл., 

«Дрофа», 2013 г. 

Баринова И.И. и др. География. 

Начальный курс. Дрофа.2015-

2018г.  

Атлас «Физическая география. 
Начальный курс. 6 класс» (с 

комплектом к/карт), М, Картография, 

2018г 
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Гео

гра

фи

я 

 

 
6 

клас

с 

 

Примерная программа основного общего 
образования по географии 5 – 11 кл., 

«Дрофа», 2010 г. 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. 

География.Дрофа.2015-2018г. 
Атлас «Физическая география. 

Начальный курс. 6 класс» (с 
комплектом к/карт), М, Картография, 

2015 - 2018г. 

Т.П.Герасимова Методическое 

пособие «География 6 класс», 

Дрофа.2018. 

7 

клас
с 

Примерная программа основного общего 

образования по географии 6 – 11 кл., 
«Дрофа», 2009 г. 

В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. 

Щенев «География», Дрофа, 2009  г. 
Атлас (с комплектом к/карт), 

Москва, 2017. 

И.И. Нагорная Методическое 

пособие «География 7 класс», 

«Учитель», 2015 - 2018 г. 

8 

клас
с 

Примерная программа основного общего 

образования по географии 6 – 11 кл., 
«Учитель», 2009 г. 

 

И.И. Баринова «География России», 

Дрофа, 2013 - 2017 
В.В. Кузнецов, О.В. Гаврилов и др. 

«География Владимирской области 

8-9 классы», МГУ, 2015 г 

Атлас «География России 8-9 кл.» ( с 
комплектом к/карт), Москва, 2015  - 

2018г. 

О.В. Антушева Методическое 
пособие «География России. 

Природа», «Учитель», 2017г 

9 

клас
с 

Примерная программа основного общего 

образования по географии 6 – 11 кл., 
«Учитель», 2009 г. 

 

Дронов В.П. ,Ром В.Я. География 

России. Население и хозяйство. 

Дрофа. 2015-2018г. 
В.В. Кузнецов, О.В - 2018. Гаврилов 

и др. «География Владимирской 

области 8-9 классы», МГУ, 2017 г 
Атлас (с комплектом к/карт 8-9 кл.), 

М, 2018 г.  

С.А. Малиновская  Методическое 

пособие «География 9 класс», 

«Учитель», 2016 г. 

 

 

Биология  

 Биологическое образование обеспечивает экологическую, биологическую и 

природоохранную грамотность учащихся. Биологическое образование в основной школе 

должно обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, расширить 

представление об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, 

человеке как биосоциальном существе, развивать компетенции в решении практических 

задач, связанных с живой природой. 

Изучение  учебного предмета «Биология» обеспечивает развитие у обучающихся 



32 

ценностного отношения к объектам живой природы, создание условий для формирования 

интеллектуальных, гражданских, коммуникационных, информационных компетенций. 

Обучающиеся овладеют научными методами решения различных теоретических и 

практических задач, умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать и анализировать полученные результаты, сопоставлять их с 

объективными реалиями жизни. 

Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения 

безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. ( Из методических рекомендаций ВИРО имени Л.И.Новиковой «Об 

особенностях преподавания биологии в 2018-2019 у.г.)  

 Учебный предмет «Биология» введён с 5, 6, 7 классах по ФГОС  (1ч.в неделю), 1 час 

из части, реализуемой участниками образовательных отношений, добавлен в 7 класс; в 8- 9 

классах  по 2 часа в неделю.  

Программно-методическое обеспечение: 

Пре

дме

т 

Клас

с  

Программа Учебники 

 

 

 

 

 

 

 

Б

и

о

л

ог

и

я  

5 

класс 

 

 

«Рабочая Программа по биологии 5– 11 

класс», М., «Глобус», 2010 г.  

 

 

 

Пасечник В.В. Биология. 

Бактерии,грибы,растения. 

Дрофа.2015-2018г. 

В.В. Пасечник, Т.А. Снисаренко 

Рабочая тетрадь «Биология 5 

класс», Дрофа, 2015-18 г. 

6 

класс 

«Рабочая Программа по биологии 5 – 11 

класс», М., «Глобус», 2010 г.  

 

 

В.В. Пасечник «Биология», М., 

Дрофа, 2015 - 2017 г. 

В.В. Пасечник, Т.А. Снисаренко 

Рабочая тетрадь «Биология 6 

класс», Дрофа, 2018 г 

7 

класс 

«Рабочая Программа по биологии 6 – 11 

класс», М., «Глобус», 2009 г.  

 

В.В. Латюшин, В.А. Шапкин 

«Биология», М., Дрофа, 2015 - 

2018 г. 

В.В. Латюшин, Е.А. Лемехова 

Рабочая тетрадь «Биология», 

Дрофа, 2016-18гг. 

8 

класс 

«Рабочая Программа по биологии 6 – 11 

класс», М., «Глобус», 2009 г.  

 

Д.В. Колесов, Р.Д. Маш, И.Н. 

Беляев  «Биология», М., Дрофа, 

2015 - 2018 г. 

Д.В. Колесов, Р.Д. Маш Рабочая 

тетрадь «Биология», Дрофа, 

2018г 



33 

9 

класс 

«Рабочая Программа по биологии 6 – 11 

класс», М., «Глобус», 2009 г.  

  

 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, 

В.В. Пасечник «Биология», М., 

Дрофа, 2015-2018 г. 

В.В. Пасечник, Г.Г. Швецов 

Рабочая тетрадь «Биология», 

Дрофа, 2018г. 

 

Физика  

  Школьный курс физики является системообразующим для естественнонаучных 

предметов, поскольку физические законы лежат в основе содержания курсов химии, 

биологии, географии. Основные цели изучения физики на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлены, согласно Федеральному компоненту государственного 

стандарта на: 

• Овладение методами научного познания законов природы и формирование 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, необходимости 

разумного использования достижений науки для дальнейшего развития человеческого 

общества. 

В стандарте базового уровня физика изучается как элемент общей культуры путем 

ознакомления учащихся с историей развития основных представлений физики и 

формирования представлений о физической картине мира. 

Требования стандартов определяют следующие виды деятельности, выносимые на 

итоговую проверку: 

- владение  основным  понятийным аппаратом   школьного   курса   физики 

(понимание смысла физических понятий, физических моделей, физических явлений,  

физических величин,  физических законов, постулатов, принципов, теорий); 

- решение задач различного типа и уровня сложности; 

- владение основами методологических знаний (особенности физических моделей, 

роль гипотез, границы применимости законов и теорий и т.д.) и экспериментальными  

умениями   (проводить  измерения физических величин, наблюдения, опыты и исследования 

физических явлений); 

- умения работать с информацией физического содержания. 

Для каждого из видов деятельности определены структурные компоненты, на проверку 

которых и должны быть ориентированы задания. (Из методических рекомендаций ВИРО 

«Особенности преподавания физики в 2020-2021 у.г.) 

 

 Изучение предмета «Физика»  способствует формированию у обучающихся 

представлений о явлениях и законах окружающего мира. Эти знания необходимы любому 

современному человеку. Учебный предмет «Физика» в 7 – 9 классах основной школы 

изучается по 2 часа в неделю. 
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Программно-методическое обеспечение: 

Пред

мет  

Клас

с  

Программа 

 

Учебники 

 

 

Фи

зик

а 

7 

класс 

 

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник «Программы 

для общеобразовательных школ», «Дрофа», 

2008 г.  
 

А.В. Перышкин «Физика», Дрофа,  

2015- 2018 г.   

Поурочные 
планы.Физика.Н.Б.Обликова., 

Учитель, АСТ,2016г. 

Физика.Контрольные работы. 7 – 

8классы.В.А.Шевцов.,»Учитель.,20
16г. 

8 

класс 

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник 

«Программы для общеобразовательных 

школ», «Дрофа», 2008 г.  

 

А.В. Перышкин «Физика», 

Дрофа,  2015 -2018г. г.  

Поурочные разработки уроков по 

физике .В.А.Волков., Вако, 2017г. 

Физика.Контрольные работы. 7 – 

8классы.В.А.Шевцов.,»Учитель.,

2017г. 

9 

класс 

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник 

«Программы для общеобразовательных 

школ», «Дрофа», 2008 г.  

 

А.В. Перышкин, Е.М. Гутник 

«Физика», Дрофа,  2015 - 2018 г.  

Тематическое и поурочное 

планирование по физике ,9 

класс, Е.М.Гутник,»Дрофа», 

2017г.Элементы биофизики, 9 

кл., Н.И.Зорин.Вако, 2017г. 

 

Химия 

 Изучение предмета «Химия» на II ступени обучения расширяет представление 

обучающихся о научно обоснованных правилах и нормах использования химических 

веществ, что формирует основы здорового образа жизни и грамотного поведения в 

различных ситуациях. В соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования на изучение учебного предмета «Химия» в основной школе (8 

– 9 классы) отводится по 2 часа в неделю. 

Программно-методическое обеспечение: 

Пред

мет  

Клас

с  

Программа 

 

Учебники 

 

 

Хи

ми

я 

8  
класс 

Рабочая программа по химии 8-11 класс, М., 
«Глобус», 2009г 

Габриелян О.С, Химия. Дрофа, 

2015-2018г. 
Сборник для самостоятельных 

работ по химии  

8 кл., М, «Русское слово», 2018г. 
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9 

класс 

Рабочая программа по химии 8-11 класс, М., 

«Глобус», 2009г 
Габриелян О.С, Химия. Дрофа, 

2015-2018г. 
«Сборник для самостоятельных 

работ по химии  9 кл.», Краснодар, 

2018 г. 

  

Музыка. Изобразительное искусство. МХК  

 Цель учебных предметов «Музыка», «Изобразительное искусство», «МХК» – 

воспитание музыкальной, художественной культуры обучающихся как части духовной. 

Культуры общества.Данные предметы способствуют раскрытию творческого потенциала 

детей, социально-культурной адаптации подростков для профилактики и коррекции 

ассоциального поведения.  

 На преподавание музыки и изобразительного искусства в 5 – 8 классах отведено по 1 

часу.  В 5 классе введён курс «Основы духовно – нравственной культуры народов России» 

Программно-методическое обеспечение: 

П

ре

д

м

ет  

Клас

с  

Программа 

 

Учебники 

 

 

М

уз

ы

к

а 

5 

класс 

Авторская программа Д.П. Кабалевского 

по музыке, М., Просвещение, 2008 г.    

 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев 

«Музыка», Дрофа, 2015 - 2017 г.   

6 

класс 

Авторская программа Д.П. Кабалевского 

по музыке, М., Просвещение, 2008 г.    

 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев 

«Музыка», Дрофа, 2014 - 2017 г.   

7 

класс 

Авторская программа Д.П. Кабалевского 

по музыке, М., Просвещение, 2008 г.    

 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев 

«Музыка», Дрофа, 2014  - 2017.   

8 

класс 

Авторская программа Д.П. Кабалевского 

по музыке, М., Просвещение, 2008 г.    

 

Т.И. Науменко, В.В. Алеев 

«Музыка», Дрофа, 2014 г.   

 

 

И

З

О 

 

5 

класс 

Б.М. Неменский, Н.В. Гроссул и др. 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд», М, Просвещение, 

2008 г. 

 

Н.А. Горяева, О.В. Островская 

под ред. Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство», 

М.: Просвещение, 2013  - 2019г. 

6 

класс 

Б.М. Неменский, Н.В. Гроссул и др. 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд», М, Просвещение, 

2008 г. 

 

Л.А. Неменская под ред. Б.М. 

Неменского «Изобразительное 

искусство», М.: Просвещение, 

2013 – 2019г. 
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7 – 8  

класс

ы 

 

 

Б.М. Неменский, Н.В. Гроссул и др. 

«Изобразительное искусство и 

художественный труд», М, Просвещение, 

2008 г. 

 

А.С. Питерских, Г.Е. Гуров под 

ред. Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство», 

М.: Просвещение, 2013 - 2019 г. 

О

Д

Н

К  

 

5 кл. 

 

В.Ф.Виноградова «Основы духовно – 

нравственной культуры» 

 

В.Ф.Виноградова «Основы 

духовно – нравственной 

культуры», «Вентана-Граф», 

2019г. 

 

 

 Физическая культура 

 В целях сохранения и укрепления здоровья школьников учебный предмет 

«Физическая культура» изучается с 5 по 9 класс по 3 часа в неделю.  

Программно-методическое обеспечение: 

 Клас

с  

Программа Учебники 

 

Физ

кул

ьту

ра 

5 – 7 

класс

ы 

В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная 

программа  физического воспитания 

учащихся 1-11 классов 

общеобразовательной школы», М, 

Просвещение, 2009 г.  

Матвеев А.П.  Физическая 

культура. 

Физическая культура»,  М.: 

Просвещение, 2015  - 2017г. 

 

8 – 9 

класс

ы 

В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная 

программа  физического воспитания 

учащихся 1-11 классов 

общеобразовательной школы», М, 

Просвещение, 2009 г.  

В.И. Лях, А.А. Зданевич 

«Физическая культура», М.: 

Просвещение, 2015-2017 г. 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 С целью формирования сознательного и ответственного отношения к своему здоровью 

и безопасности учащихся введён региональный курс «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Одной из главных задач курса «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

воспитание «личности безопасного типа», хорошо знакомой с различными видами 

экстремальных и чрезвычайных ситуаций, с современными проблемами безопасности жизни 

и жизнедеятельности человека, осознающей их важность и стремящейся решать эти 

проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. Изучение курса 

позволяет учащимся получить систематизированное представление об опасностях, о 

прогнозировании и поведении в чрезвычайных и опасных ситуациях, оценить влияние 

последствий этих ситуаций на жизнь и здоровье людей и выработать алгоритмы безопасного 

поведения с учетом своих возможностей. (Из методических рекомендаций ВИРО имени 

Л.И.Новиковой (Об особенностях преподавания ОБЖ в 2020 – 2021 у.г.) 

Систематизированный курс ОБЖ изучается в 8-9 классах включительно. Объём годовой 

учебной нагрузки по 35 часов. ОБЖ с 5 – 7 классы введен за счёт часов внеурочной 

деятельности по 1 часу. 
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Занятия проводятся в соответствии с региональным учебным планом без интеграции курса с 

другими учебными дисциплинами. 

 

Программно-методическое обеспечение:  

Пред
мет  

Класс  Программа Учебники 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ 

5 

класс 

 
 

Региональная программа по основам 

безопасности жизнедеятельности для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений. 
Информационный бюллетень № 7, 2007 г., 

ВИПКРО  

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников/  Под 

ред. А.Т. Смирнова «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 
М.: Просвещение, 2013 -2017 г. 

6 
класс 

Региональная программа по основам 
безопасности жизнедеятельности для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений. 

Информационный бюллетень № 7, 2007 г., 

ВИПКРО  

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников/  Под 
ред. А.Т. Смирнова «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

М.: Просвещение, 2013 - 2017 г. 

 

7 

класс 

Региональная программа по основам 

безопасности жизнедеятельности для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений. 
Информационный бюллетень № 7, 2007 г., 

ВИПКРО  

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников/  Под 

ред. А.Т. Смирнова «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 
М.: Просвещение, 2013 - 2017 г. 

 

8 

класс 

Региональная программа по основам 

безопасности жизнедеятельности для 5-9 
классов общеобразовательных учреждений. 

Информационный бюллетень № 7, 2007 г., 

ВИПКРО  

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников/  Под 

ред. А.Т. Смирнова «Основы 
безопасности жизнедеятельности», 

М.: Просвещение, 2013 -2017г. 

 

9 
класс 

Региональная программа по основам 
безопасности жизнедеятельности для 5-9 

классов общеобразовательных учреждений. 

Информационный бюллетень № 7, 2007 г., 
ВИПКРО  

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников/  Под 
ред. А.Т. Смирнова «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 

М.: Просвещение, 2015 - 2018 г. 
 

 

Технология 

 Основная роль технологической подготовки школьников отводится учебному 

предмету «Технология», обеспечивающему подготовку школьников к трудовой деятельности 

в новых экономических условиях, воспитание и развитие инициативной, творческой 

личности, способной к самоопределению и самореализации в будущей профессиональной 

карьере. 

 
Программно-методическое обеспечение: 

 Пред

мет  

 

Класс  

 

 
 

 

Программа 

 

 
 

Учебники 
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Технология  

5 

класс 

Программы по технологии под ред. 

В.Д. Симоненко, Вентана-Граф, 2009 
г.  

Ю.В. Крупская, Н.И. Лебедева, 

Л.В. Литикова и др./ Под 
ред.В.Д.Симоненко «Технология. 

Обслуживающий труд», 

Вентана-Граф, 20015 г. 

 
А.Т. Тищенко, Н.В. Синица 

«Технология. Технический труд», 

Вентана-Граф, 2015 - 2018 г. 
 

6 

класс 

Программы по технологии под ред. 

В.Д. Симоненко, Вентана-Граф, 2008 

г. 

Ю.В. Крупская, Н.И. Лебедева, 

Л.В. Литикова и др./ Под 

ред.В.Д.Симоненко «Технология. 
Обслуживающий труд», 

Вентана-Граф, 2015 - 2018 г. 

 
П. С. Самородский, В.Д. 

Симоненко, А.Т. Тищенко/ Под 

ред. В.Д. Симоненко 

«Технология. Технический труд», 
Вентана-Граф, 2017г. 

7 

класс 

Программы по технологии под ред. 

В.Д. Симоненко, Вентана-Граф, 2008 
г. 

Н.В. Синица, О.В. Табурчак, О.А. 

Кожина и др./ Под 
ред.В.Д.Симоненко «Технология. 

Обслуживающий труд», Вентана-

Граф, 2013-2017г 

 
П. С. Самородский, В.Д. 

Симоненко, А.Т. Тищенко/ Под 

ред. В.Д. Симоненко 
«Технология. Технический труд», 

Вентана-Граф, 2015 - 2018 г. 

8 

класс 

Программы по технологии под ред. 

В.Д. Симоненко, Вентана-Граф, 2008 
г. 

Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, 

А.А. Электов и др./ Под ред. В.Д. 
Симоненко «Технология», 

Вентана-Граф, 2015  - 

2018(вариант для девочек и 
вариант для мальчиков) 

 

 

 

РАЗДЕЛ  3.   УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.      

10,11 кл.   

На данном этапе  завершается образовательная подготовка обучающихся, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Достижение указанных 

целей осуществляется введением профильного обучения. Организация и проведение 

предпрофильной подготовки и профильного обучения осуществляется на основании приказа 

департамента образования от 15.02.2008 г. № 101 «Об утверждении Мероприятий по 
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обеспечению организации предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

региональной системе образования на 2008 – 2010 гг.» и писем департамента образования от 

25.11.2005 г. № ДО-2789-02-07 «Об организации предпрофильной филологической 

подготовки и профильного обучения учащихся в школе 3 ступени»; от 03.12.2007 г. № ДО-

5304-02-07, а также в соответствии с письмом Министерства образования и науки РФ от 

04.03.2010 г. № 03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации 

профильного обучения». 

  Среднее общее образование10-11  классы  2021- 2022 уч. г 

                                      

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для обучающихся 10 , 11 классов на 2021-2022 учебный год 

Гуманитарный профиль  

 

Предметная область Учебные предметы  Уровень 

изучения/ 

дополнитель

ный 

предмет, 

курс по 

выбору 

Количество часов в 

неделю 

 

10 класс 

 

11 

класс 

Основная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 1 

Литература у 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б 1 

 

       1 

 

Иностранные языки Иностранный  язык у 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б 4 

 

 

 

       5 

 

 

 

Естественные науки Астрономия Б 1 1 

Общественные науки История  

 

Б 
2 2 

Право у 1  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура  Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 
1 1 

 Всего:  21 час 21 час 

Часть, формируемая участниками   образовательных отношений 
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В 10, 11 классах перешли на обучение по ФГОС, по запросам родителей и обучающихся 

выбран гуманитарный  профиль обучения. В соответствии с требованиями Стандарта об 

обязательности включения во все учебные планы не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, включен в учебный план предмет «Родной язык» из предметной 

области» Родной язык и родная литература» в целях преемственности изучения программ 

основного общего и среднего общего образования.  

 

                    

 

                                                 Русский язык в старших классах:  

 закрепляет и углубляет знания основных разделов языка, полученных в основной 

школе; 

 обеспечивает восприятие учащимися содержания художественного произведения 

через его языковую форму; 

 способствует подготовке к ЕГЭ. 

  

 В старшей школе (11 класс) дополнительно к 1 часу, определённому федеральным 

компонентом базисного учебного плана, на преподавание русского языка выделен 1 час за 

при пятидневной учебной неделе 

 Учебные предметы 
 

Количество часов в 

неделю 

Дополнительные 

учебные предметы, 

курсы по выбору 

ИКТ         ДП 1 1 

Биология ДП 2 2 

Химия ДП 2 2 

Физика ДП 2 2 

География ДП 1 1 

Обществознание ДП 2 2 

Право ДП  1 

Элективные курсы Элективный курс 

«Избранные вопросы 

математики» 
ЭК 1  

Элективный курс 

«Актуальные вопросы 

обществознания» 
ЭК 1 1 

Элективный курс 

«Работа с 

историческими 

документами» 

ЭК  1 

Индивидуальный проект  ЭК 1  

 Всего: 
13 часов 

13 

часов 

Максимальный объём учебной нагрузки  

учащихся при 5-дневной учебной неделе 
34 часа 

34 

часа 
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счёт регионального компонента, утверждённого Законом Владимирской области «О 

региональном компоненте государственного образовательного стандарта общего образования 

Владимирской области». 

Литература 

 Литературное образование в школе III ступени ставит своей целью изучение 

вершинных произведений русской литературы  XX в. и способствует духовно-нравственному 

и эстетическому воспитанию, формированию гражданской позиции. 

 Учебный предмет «Литература» в старшей школе способствует совершенствованию 

умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в 

его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний. 

Программно-методическое обеспечение: 

 Класс  Программа 

 

Учебники 

 

 

Р

у

с

с

к

и

й 

я

з

ы

к 

 

 

  

 

11 

класс 

Программа по русскому языку для 

учащихся 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, М., 

«Русское слово», 2012  

 

Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин, 

М.А. Мищерина «Русский язык», 

М., «Русское слово», 2012 -2017 г. 

 

Методические рекомендации. 

Поурочное планирование Н.Г. 

Гольцова, И.В. Шамшин, М.А. 

Мищерина М., «Русское слово», 

2012 -2017 г. 

 

Л

и

т

е

р

а

т

у

р

а 

   

11 

класс 

Сборник нормативных документов. 

Литература, Дрофа, 2008 г 

В.А.Чалмаев, С.А.Зинин «Русская 

литература 20 века» (профильный  

уровень), Мнемозина,  2013 г  

 

                                                       Иностранный язык 

 Изучение учебного предмета «Английский языки (11класс) направлено на 

систематизацию ранее изученного материала, на дальнейшее развитие коммуникативной 

компетенции, на увеличение объёма знаний о специфике страны изучаемого языка. 

Программно-методическое обеспечение: 
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Класс  Программа 

 

Учебники 

11 

класс 

«Программа по иностранному языку для 

общеобразовательных  школ», Просвещение, 

2012 г.  
 

Учебник.Счастливый английский.ру для 

11класса. К.И.Кауфман, М.Ю.Кауфман. 

Обнинск: Титул, 2013 - 2017г. 

 

Математика 

 Цель обучения математике в старшей школе – раскрытие политехнического и 

прикладного значения общих методов математики. В рамках предмета 2 часа в неделю в 11 

классе изучается геометрия.  

Основные задачи изучения геометрии: 

 изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

 развитие пространственных представлений и логического мышления учащихся; 

 освоение способов вычисления практически важных геометрических величин. 

Программно-методическое обеспечение: 

П

ре

д

м

ет  

Клас

с  

Программа 

 

Учебники 

 

Ал

геб

ра 

и 

на

ча

ла 

ан

ал

из

а 

11 

класс

ы 

 

 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев Программа 

по математике, М., Просвещение, 2013 г. 

 

А.Г. Мордкович «Алгебра и 

начала математического анализа» 

(базовый уровень), Мнемозина, 

2013 - 2017 г.  

Контрольные работы. Алгебра и 

начала анализа.10-11классы. 

В.И.Глизбург., 2016г 

Самостоятельные работы 

Алгебра и начала анализа , 10-

11кл.Л.А.Александрова,  2013- 

2017г.. 

 

Ге

ом

ет

ри

я  

11кл

ассы 

Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев Программа 

по математике, М., Просвещение, 2012 г. 

 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. «Геометрия» 

(базовый и профильный уровни), 

М, Просвещение, г. 

2013 – 2017 г. 

 

 

Информатика и информационные технологии 

 Цель обучения учебному предмету «Информатика и ИКТ»  –  научить школьников 

пользоваться средствами компьютерной техники и компьютерных технологий. 
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 «Информатика и ИКТ» в 11 классах изучается на профильном уровне  1 час в 11 

классе  в неделю.  

Программно-методическое обеспечение: 

   

Предмет  

Информатика 

Класс  Программа 

 

Учебники 

11 

класс  

Н.Д. Угренович Авторская 

программа, М.: БИНОМ, 2010 г. 

Н.Д. Угренович 

«Информатика и ИКТ» 

(профильный уровень), М.: 

БИНОМ, 2013 - 2016 г. 

Поурочные разработки 

уроков 10-11кл. 

А.Х.Шелепева. 2016г. 

 

История. Обществознание. 

 Задачами обучения учебным предметам «История», «Обществознание»  являются: 

 ознакомление учащихся с совокупностью знаний об основных этапах исторического 

пути человечества, многообразием форм исторического бытия и деятельностью людей в 

прошлом; 

 формирование ценностных ориентаций и убеждений школьников на основе 

личностного осмысления социального, духовного, нравственного опыта людей в прошлом 

и настоящем, восприятие идей гуманизма, уважение прав человека и демократических 

ценностей, патриотизма и взаимопонимания между народами   

 Изучение истории в 11 классах дополнено обязательным интегрированным 

региональным курсом «История Владимирского края». 

В рамки учебного предмета «Обществознание» введён модуль « Основы финансовой 

грамотности»». Данный модуль решает следующие задачи: 

 формирует основу экономического мышления; 

 адаптирует учащихся к происходящим социально-экономическим изменениям в жизни 

общества; 

 развивает предпринимательскую инициативу. 

Программно-методическое обеспечение: 

Предм

ет 

Класс  

 

 

 

 

Программа Учебники 
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Ист

ори

я 

 

 

 

 

 

 

 

11 

класс 

 

«Программы по истории 10 – 11 классы», 

Мнемозина, 2009 г.  

 

Н.В.Загладин  «Всеобщая 

история» (базовый  и 

профильный уровень), 

Мнемозина, 2013 - 2017 г. 

М.Н.Захарова Примерное 

планирование ., Русское слово, 

2013г. Н.В.Загладин, 

С.И.Козленко, 

Ю.А.Петров.«История России» 

(базовый уровень),  Москва 

«Мнемозима» 2013 

 

Об

щес

твоз

нан

ие 

11 

класс 

Л.Н. Боголюбов «Программы 

общеобразовательных учреждений. 

Обществознание 6 – 11 классы», М, 

Просвещение, 2009 г. 

Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, Н.И. Городецкая и 

др./ Под ред. Л.Н. Боголюбова  

«Обществознание» (базовый 

уровень), М., Просвещение, 2013 

- 2017г. г 

 

География  

 Важнейшей задачей обучения географии в старшей школе является развитие 

обучающихся и формирование у них современного уровня географических знаний в области 

экономики и социальной политики мира. 

Программно-методическое обеспечение: 

Пред

мет 

Клас

с  

 

Программа Учебники 

 

 

 

 

 

 

Гео

гра

фи

я 

11 

класс 

 

Примерная программа среднего 

(полного) общего образования по 

географии (базовый уровень), 

«Учитель», 2009 г. 

В.П. Максаковский  «География» 

(базовый уровень), М., 

Просвещение, 2013 - 2017 г. 

Атлас «Экономическая и 

социальная география 10 класс» 

(с комплектом к/карт), Москва, 

2016 г 

О.И. Ануфриева Методическое 

пособие «Экономическая и 

социальная география. Часть I. 

Общая характеристика мира», 

Москва, 2017г. 

  

 

Физика  

 Обучение предмету «Физика» предусматривает углубление и расширение учебного 

материала, изученного в 8-9 классах, ознакомление с более широким кругом изученных 
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теорий, решение задач с целью применения полученных знаний. 

Программно-методическое обеспечение: 

П
ре

д

м
ет  

Класс  Программа 
 

Учебники 

 

 

Ф

из

и

к

а 

11кла

сс 

 

Г.Я. Мякишев «Программы для 

общеобразовательных школ», «Дрофа», 2009 

г.  
  

Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. 

Чаругин «Физика» (базовый и 

профильный уровни), М., 
Просвещение, 2013 -2017г. 

Поурочные планы по физике11кл. 

Г.В.Маркина. «Учитель» , 2013г. 
Подробный разбор заданий из 

учебника «Физика» . 11кл., 

А.В.Кузнецова, Вако, 2013 -2017г. 

 

.  Химия 

 Задачи обучения предмета «Химия» в средней школе: 

 формирование знаний основ науки, важнейших факторов, понятий законов; 

 развитие умений наблюдать и объяснять химические явления. 

На данный предмет отведено 2 часа в неделю 

Программно-методическое обеспечение: 

П

ре

д

м

ет  

Клас

с  

Программа 

 

Учебники 

 

 

 

 

Х

и

м

и

я 

11кл

асс 

Рабочая программа по химии 8 – 11 

класс, «Глобус», 2009 г.  

 

 

 

О.С.Габриелян «Химия» 

(базовый уровень), М. «Дрофа», 

2013 г. 

Сборник для самостоятельных 

работ по химии, Краснодар, 2013 

г. 

 

Биология 

 Предмет «Биология» предусматривает изучение теоретических и прикладных основ 

общей биологии, направленных на сохранение окружающей среды и здоровья человека. 

Программно-методическое обеспечение: 
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П

ре

д

м

ет  

Клас

с  

Программа 

 

Учебники 

 

Б

и

о

л

ог

и

я 

11 

класс

ы 

«Рабочая Программа по биологии 6 – 11 

класс», М., «Глобус», 2009 г.  

 

 

 

 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, 

В.В. Пасечник «общая биология 

10 — 11 классы», М., Дрофа, 

2013 -2017 г 

Т.А. Козлова. Тематическое и 

поурочное планирование по 

биологии. 10 — 11 классы. Изд-

во «Экзамен», М., 2016 г. 

Учебник 

«Экология».Н.М.Чернова, 

В.М.Галушин,, 

В.М.Константинов , 2016г. 

 

Физическая культура 

 Предмет «Физическая культура» (3 часа в неделю)  направлен на сохранение, 

укрепление и развитие здоровья учащихся, он способствует улучшению функционального 

состояния юношеского организма, развитию двигательной активности школьников. 

 

Программно-методическое обеспечение: 

 Клас

с  

Программа 

 

Учебники 

 

 

Физ

кул

ьту

ра 

 11 

класс

ы 

В.И. Лях, А.А. Зданевич «Комплексная 

программа  физического воспитания 

учащихся 1-11 классов 

общеобразовательной школы», М., 

Просвещение, 2008 г.  

 

В.И. Лях, А.А. Зданевич 

«Физическая культура» (базовый 

уровень), М., Просвещение, 2013 

-2017г.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 Изучение основ безопасности жизнедеятельности направлено на воспитание у 

старшеклассников ответственности  за личную безопасность, безопасность общества и 

государства. Объём годовой учебной нагрузки 70 часов  ( по 2 часа в неделю). Занятия 

проводятся в соответствии с региональным учебным планом без интеграции курса с другими 

учебными дисциплинами. В 11 классе производится деление класса на группы (девочки 

изучают «Основы медицинских знаний» по 25-часовой программе).   

Программно-методическое обеспечение: 
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 Класс  Программа 

 

Учебники 

 

 

 

 

 

ОБ

Ж 

11 
класс 

Региональная программа по основам 
безопасности жизнедеятельности для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. 

Информационный бюллетень № 7, 2007 г., 

ВИПКРО  
 

Программа для девушек по основам 

медицинских знаний и здорового образа 
жизни 10-11 классы. Информационный 

бюллетень № 7, 2007 г., ВИПКРО  

А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, В.А. 
Васнев; А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин, 

П.В. Ижевский/ Под ред. А.Т. 

Смирнова  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый 
уровень), М., Просвещение, 2013 - 

2016 г. 

 
 

 

 


	-Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа физической культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных уч...
	-решение Экспертного совета Минобрнауки России от 2 ноября 2011 г. №2 и от 21 декабря 2011 г. №3 « Об использовании в общеобразовательных организациях образовательных программ, расширяющих базовое содержание уроков физической культуры»
	-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 ...
	-   обучение по  ФГОС в 1- 4-х классах
	-введение модуля «Робототехника. Работа с конструктором » в рамках предмета Технология. 1-4 классы.
	- Введены предметы: «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном (русском) языке» по 0,5 часа в неделю.
	Основное общее образование:
	Среднее  общее образование:
	При формировании учебного плана соблюдались следующие условия:
	Освоение учебного предмета «Иностранный язык» в основной школе направлено на  достижение обучающимися допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематик...
	Содержание образования, обеспечивающее достижение базового уровня по иностранному языку соответствует компонентам коммуникативной компетенции. В основной школе на изучение учебного предмета «Английский  язык» отведено по 3 часа. Всё это создаёт благоп...
	В соответствии с требованиями ФГОС ООО предусматривается значительное увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение обучающихся в математическую деятельность, на обеспечение понимания ими математического материала и развития интеллекта, ...
	Учебный предмет «Биология» способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать лабораторное оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные выводы. ( Из мето...
	Учебный предмет «Литература» в старшей школе способствует совершенствованию умений анализа и интерпретации литературного произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний.

